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Расчетные способы (начало)
Расчетные способы определения объема потребления электрической энергии (мощности) в соответствии с Основными положениями
норма
права

обстоятельства, являющиеся основанием для применения
расчетных способов

категория потребителя

период применения расчетного способа

расчетный способ

примечание

1

2

3

4

5

6

абз.2
п.162

При непредоставлении в установленные абз.1 п.162 сроки
гарантирующим поставщиком (энергосбытовой, энергоснабжающей
организацией) копий актов снятия показаний расчетных приборов
учета, в том числе используемых в соответствии с настоящим
документом в качестве расчетных контрольных приборов учета,
полученных им от таких потребителей

в отношении тех точек поставки, по которым
гарантирующим поставщиком не
представлены копии указанных актов в
сетевую организацию

без ограничения

в соответствии с пунктом 166 настоящего документа

п.178

В случае 2-кратного недопуска к расчетному прибору учета,
установленному в границах энергопринимающих устройств
потребителя, для проведения контрольного снятия показаний или
проведения проверки приборов учета

все

начиная с даты, когда произошел факт 2кратного недопуска, вплоть до даты допуска к
расчетному прибору учета

в порядке, установленном пунктом 166 настоящего документа для определения таких объемов начиная с
третьего расчетного периода для случая непредставления показаний прибора учета в установленные сроки

с даты наступления обстоятельств

в порядке, установленном пунктом 166 настоящего документа для случая непредоставления показаний
прибора учета в установленные сроки

с даты выхода расчетного прибора учета из
строя и в течение одного расчетного периода
после этого

в порядке, установленном пунктом 166 настоящего документа для определения таких объемов в течение
первых 2 расчетных периодов в случае непредставления показаний прибора учета в установленные сроки

в последующие расчетные периоды вплоть до
допуска расчетного прибора учета в
эксплуатацию

в порядке, установленном пунктом 166 настоящего документа для определения таких объемов начиная с 3-го
расчетного периода для случая непредставления показаний прибора учета в установленные сроки

без ограничения

Суммарный объем потребления электрической энергии за расчетный период по точкам поставки,
оборудованным интегральными приборами учета, распределяется по часам расчетного периода
пропорционально доле объема потребления электрической энергии за каждый час расчетного периода,
определенного суммарно по всем точкам поставки, оборудованным приборами учета, позволяющими
измерять почасовые объемы потребления электрической энергии, в суммарном объеме потребления
электрической энергии за расчетный период по всем точкам поставки, оборудованным приборами учета,
позволяющими измерять почасовые объемы потребления электрической энергии.

В случае неисправности, утраты или истечения срока
межповерочного интервала расчетного прибора учета либо его
демонтажа в связи с поверкой, ремонтом или заменой
п.179

все
В случае если в течение 12 месяцев расчетный прибор учета
повторно вышел из строя по причине его неисправности или утраты

п.143

Использование интегральных приборов учета по точкам поставки на
в отношении потребителей при осуществлении
объектах электросетевого хозяйства напряжением 10 кВ и ниже при
расчетов за электрическую энергию с которым
условии, что суммарная максимальная мощность по данным точкам
используется ставка за мощность, по точкам
поставки не превышает 2,5 процента максимальной мощности всех
поставки, оборудованным интегральными
точек поставки в границах балансовой принадлежности
приборами учета
потребителя.

абз.1-2
п.181

в отсутствие прибора учета, если иное не установлено в пункте 179
настоящего документа

абз.3
п.181

несоблюдение требований пункта 143 Основных положений об
оборудовании приборами учета, позволяющими измерять
почасовые объемы потребления (производства) электрической
энергии

в отношение потребителей, рассчитывающихся по
1 ценовой категории

в отношении потребителей с максимальной
мощностью не менее 670 кВт, при
осуществлении расчетов за электрическую
энергию с которым используется ставка за
мощность *

вплоть до даты допуска прибора учета в
эксплуатацию

объем потребления электрической энергии в соответствующей точке поставки определяется расчетным
способом в соответствии с подпунктом "а" пункта 1 приложения N 3 к настоящему документу
почасовые объемы потребления электрической энергии в соответствующей точке поставки - расчетным
способом в соответствии с подпунктом "б" пункта 1 приложения N 3 к настоящему документу

почасовые объемы потребления электрической энергии в установленные системным оператором плановые
вплоть до выполнения требования пункта 143
часы пиковой нагрузки в рабочие дни расчетного периода полагаются равными минимальному значению из
Основных положений во всех точках поставки
объема потребления электрической энергии, определенного на основании показаний интегрального прибора
в границах балансовой принадлежности
учета за расчетный период, распределенного равномерно по указанным часам, и объема электрической
энергопринимающих устройств такого
энергии, соответствующего величине максимальной мощности энергопринимающих устройств этого
потребителя, которые оборудованы
потребителя в соответствующей точке поставки, а почасовые объемы потребления электрической энергии в
интегральными приборами учета
остальные часы расчетного периода определяются исходя из равномерного распределения по этим часам
объема электрической энергии, не распределенного на плановые часы пиковой нагрузки

с даты предыдущей контрольной проверки
Объем безучетного потребления электрической энергии определяется с применением расчетного способа,
Стоимость электрической энергии в определенном в
прибора учета (в случае если такая проверка не
предусмотренного подпунктом "а" пункта 1 приложения N 3 к настоящему документу
соответствии с настоящим пунктом объеме безучетного
была проведена в запланированные сроки, то
потребления включается гарантирующим поставщиком
определяется с даты, не позднее которой она
помимо объема безучетного потребления электрической энергии также определяется величина мощности,
(энергосбытовой, энергоснабжающей организацией) в
в отношении потребителя, при осуществлении должна была быть проведена в соответствии с
приобретаемой по договору, обеспечивающему продажу электрической энергии (мощности), и величина
выставляемый потребителю (покупателю) счет на оплату
расчетов за электрическую энергию с которым настоящим документом) до даты выявления факта
мощности, оплачиваемой в части услуг по передаче электрической энергии, исходя из почасовых объемов стоимости электрической энергии (мощности), приобретенной по
используется ставка за мощность
безучетного потребления электрической энергии
потребления электрической энергии, определяемых в соответствии с подпунктом "б" пункта 1 приложения N 3
договору, обеспечивающему продажу электрической энергии
(мощности) и составления акта о неучтенном
к настоящему документу
(мощности), за тот расчетный период, в котором был выявлен
потреблении электрической энергии
факт безучетного потребления и составлен акт о неучтенном
потреблении электрической энергии. Указанный счет также
объем потребления электрической энергии (мощности) и объем оказанных услуг по передаче электрической
должен содержать расчет объема и стоимости безучетного
С даты составления акта о неучтенном
энергии определяются в порядке, предусмотренном требованиями пункта 166 настоящего документа к расчету
потребления. Потребитель (покупатель) обязан оплатить
все
потреблении электрической энергии
объемов потребления электрической энергии (мощности) и оказанных услуг по передаче электрической
указанный счет в срок, определенный в договоре,
энергии для случая непредоставления показаний прибора учета в установленные сроки начиная с 3-го
обеспечивающем продажу электрической энергии (мощности).

в отношение потребителей, рассчитывающихся по
1 ценовой категории

п.195

По факту выявленного безучетного потребления электрической
энергии

При этом указанный порядок определения почасовых объемов
потребления электрической энергии применяется в отношении
потребителей с максимальной мощностью не менее 670 кВт с 1
июля 2013 г.

расчетного периода.

Расчетные способы (продолжение)
Определение объема потребления электрической энергии в случае непредставления потребителем показаний расчетного прибора учета в сроки, установленные в настоящем разделе или в договоре
(далее - непредставление показаний расчетного прибора учета в установленные сроки)
(пункт 166 Основных положений)
Признак наличия контрольного прибора учета

1

2

в отношение потребителей, рассчитывающихся по 1 ценовой
категории

в отношении потребителя, осуществляющего расчеты за
электрическую энергию (мощность) с применением цены
(тарифа), дифференцированной по зонам суток

в отношении потребителя, осуществляющего расчеты за электрическую энергию (мощность) с использованием ставки за мощность
нерегулируемой цены в ценовых зонах (регулируемой цены (тарифа) для территорий, не объединенных в ценовые зоны оптового
рынка) и (или) за услуги по передаче электрической энергии с использованием ставки, отражающей удельную величину расходов на
содержание электрических сетей, тарифа на услуги по передаче электрической энергии (далее - потребитель, при осуществлении
расчетов за электрическую энергию с которым используется ставка за мощность) *

3

4

5

6

без ограничения

используются его показания

-

-

-

объем потребления электрической энергии, определенный на основании показаний контрольного прибора учета за расчетный
период, распределяется по часам расчетного периода пропорционально почасовым объемам потребления электрической энергии в
той же точке поставки на основании показаний расчетного прибора учета за аналогичный расчетный период предыдущего года, а при
отсутствии данных за аналогичный расчетный период предыдущего года - на основании показаний расчетного прибора учета за
ближайший расчетный период, когда такие показания были предоставлены

период применения способа
определения объема

для 1-го и 2-го расчетных
периодов подряд, за которые
не предоставлены показания
расчетного прибора учета

-

для 3-го и последующих
расчетных периодов подряд,
за которые не предоставлены
показания расчетного прибора
учета

-

-

почасовые объемы потребления электрической энергии в установленные системным оператором плановые часы пиковой нагрузки в
рабочие дни расчетного периода определяются как минимальное значение из объема потребления электрической энергии,
определенного на основании показаний контрольного прибора учета за расчетный период, распределенного равномерно по
указанным часам, и объема электрической энергии, соответствующего величине максимальной мощности энергопринимающих
устройств этого потребителя в соответствующей точке поставки, а почасовые объемы потребления электрической энергии в остальные
часы расчетного периода определяются исходя из равномерного распределения по этим часам объема электрической энергии, не
распределенного на плановые часы пиковой нагрузки. Если определенные таким образом почасовые объемы потребления
электрической энергии в плановые часы пиковой нагрузки в рабочие дни расчетного периода, установленные системным оператором,
оказываются меньше, чем объем электрической энергии, соответствующий величине мощности, рассчитанной в порядке,
предусмотренном пунктом 95 настоящего документа, в ценовых зонах для расчета фактической величины мощности, приобретаемой
потребителем (покупателем) на розничном рынке, исходя из определенных в соответствии с абзацем шестым настоящего пункта
почасовых объемов потребления электрической энергии, то почасовые объемы потребления электрической энергии в этой точке
рассчитываются в соответствии с абзацем шестым настоящего пункта.

без ограничения

-

используются его показания

-

без ограничения

-

-

используются его показания

является интегральным
при наличии
контрольного
прибора
учета

позволяет измерять объемы потребления
электрической энергии по зонам суток
позволяет измерять почасовые объемы
потребления электрической энергии

для 1-го и 2-го расчетных
периодов подряд, за которые
не предоставлены показания
расчетного прибора учета

при отсутствии контрольного прибора учета (в т.ч. не
позволяет измерять объемы потребления
электрической энергии по зонам суток)

объем потребления электрической энергии определяются исходя из показаний расчетного прибора учета за аналогичный
расчетный период предыдущего года, а при отсутствии данных за аналогичный расчетный период предыдущего года - на
основании показаний расчетного прибора учета за ближайший расчетный период, когда такие показания были предоставлены

почасовые объемы потребления электрической энергии, определяются исходя из показаний расчетного прибора учета за аналогичный
расчетный период предыдущего года, а при отсутствии данных за аналогичный расчетный период предыдущего года - на основании
показаний расчетного прибора учета за ближайший расчетный период, когда такие показания были предоставлены

объем потребления электрической энергии определяется расчетным способом в соответствии с подпунктом "а" пункта 1
приложения N 3 к настоящему документу
если в договоре, обеспечивающем продажу электрической энергии (мощности) на розничном рынке, имеются данные о
величине максимальной мощности энергопринимающих устройств в соответствующей точке поставки, то объем (W)
определяется как произведение:
- максимальной мощности энергопринимающих устройств P
(
), относящейся к соответствующей точке поставки, а в случае,
макс
если в договоре, обеспечивающем продажу электрической энергии (мощности) на розничном рынке, не предусмотрено
распределение максимальной мощности по точкам поставки, то в целях применения настоящей формулы максимальная
мощность энергопринимающих устройств в границах балансовой принадлежности распределяется по точкам поставки
пропорционально величине допустимой длительной токовой нагрузки соответствующего вводного провода (кабеля), МВт
- и Количества часов в расчетном периоде (T), при определении объема потребления электрической энергии (мощности) за
которые в соответствии с пунктами 166, 178, 179 и 181 Основных положений функционирования розничных рынков
почасовые объемы потребления электрической энергии в соответствующей точке поставки определяются по формуле:
электрической энергии подлежат применению указанные в настоящем приложении расчетные способы, или количество часов в
W
для 3-го и последующих
определенном в соответствии с пунктом 195 Основных положений функционирования розничных рынков электрической
Wh 
расчетных периодов подряд, энергии периоде времени, в течение которого осуществлялось безучетное потребление электрической энергии, но не более
T
за которые не предоставлены 8760 часов, ч
где W - объем потребления электрической энергии в соответствующей точке поставки, определенный в соответствии с пунктом 1
показания расчетного прибора если в договоре, обеспечивающем продажу электрической энергии (мощности) на розничном рынке, отсутствуют данные о
приложения N 3 к настоящему документу, МВт·ч.
учета
величине максимальной мощности энергопринимающих устройств, то объем определяется:
для однофазного ввода:

W=

I доп.дл.  U ф.ном.  cos   T
1,5  1000

для трехфазного ввода:

W=
где:

3  I доп.дл.  U ф.ном.  cos   T
1,5  1000
- допустимая длительная токовая нагрузка вводного провода (кабеля), А;

I доп.дл. - номинальное фазное напряжение, кВ;
U ф.ном. - коэффициент мощности при максимуме нагрузки. При отсутствии данных в договоре коэффициент принимается равным
0cos 

Расчетные способы (окончание)

* абз.8 и 9 пункта 166 Основных положений
в случае если к энергопринимающим устройствам потребителя, не представившего показания расчетного прибора учета, технологически присоединены энергопринимающие устройства смежных субъектов
электроэнергетики, а также в случае если объем потребления электрической энергии (мощности) энергопринимающими устройствами такого потребителя в соответствии с договорами энергоснабжения (куплипродажи (поставки) электрической энергии (мощности)), оказания услуг по передаче электрической энергии определяется за вычетом объема электрической энергии (мощности), отпущенной в энергопринимающие
устройства смежных субъектов электроэнергетики

расчетный способ

1

уменьшаемое/вычитаемое

2

определение объема электрической энергии (мощности), отпущенного в
признак наличия расчетного или
энергопринимающие устройства смежных субъектов электроэнергетики за
контрольного прибора учета у смежных соответствующий расчетный период, для целей определения объема потребления
субъектов электроэнергетики
электрической энергии энергопринимающими устройствами такого потребителя,
подлежащий распределению по часам суток
3

4

при наличии показаний расчетного
прибора учета

исходя из показаний расчетного прибора учета смежных субъектов
электроэнергетики

объема электрической энергии, определенного на
основании показаний контрольного прибора учета
потребителя за расчетный период,
объем потребления электрической
энергии энергопринимающими
устройствами такого потребителя,
подлежащий распределению по
часам суток в порядке,
установленном настоящим
пунктом, определяется как
разность

и объема электрической энергии, отпущенной в
энергопринимающие устройства смежных субъектов
электроэнергетики за соответствующий расчетный
период

В случае отсутствия показаний
расчетного прибора учета для
определения объема электрической
энергии (мощности), отпущенной в
энергопринимающие устройства
смежных субъектов электроэнергетики
за соответствующий расчетный период
В случае отсутствия контрольного
прибора учета

исходя из показаний контрольного прибора учета смежных субъектов
электроэнергетики

принимается равным нулю

Определение стоимости при применении
расчетных способов
Стоимость объема
норма
вид нарушения
права

способ нарушения

рассчитывается

взыскивается

основание

рассчитывается
период расчета

самовольное подключение энергопринимающих устройств к объектам
электросетевого хозяйства и (или) потребление электрической энергии в отсутствие
заключенного в установленном порядке договора, обеспечивающего продажу
электрической энергии (мощности) на розничных рынках, кроме случаев потребления
электрической энергии в отсутствие такого договора в течение 2 месяцев с даты,
установленной для принятия гарантирующим поставщиком на обслуживание
потребителей (абз.12 п.2)

средневзвешенная нерегулируемая цена на электрическую энергию на
оптовом рынке, определенная по результатам конкурентных отборов на
сутки вперед для балансирования системы коммерческим оператором
за весь период за последний расчетный период, в отношении которого она определена
и официально опубликована коммерческим оператором
осуществления
такого
произведение
коэффициента оплаты мощности, равного 0,002824, и
потребления/ за
средневзвешенной нерегулируемой цены на мощность на оптовом
период,
рынке за последний расчетный период, в отношении которого она
истекший с
определена и официально опубликована коммерческим оператором
даты,

при установлении гарантирующим поставщиком факта ненадлежащего
технологического присоединения энергопринимающих устройств (п.47)

п.84

В случае если в соответствии с Правилами оптового рынка принято решение о
исключении потребителя из реестра субъектов оптового рынка или о прекращении в
отношении него поставки (покупки) электрической энергии и мощности на оптовом
рынке и им не заключен договор, обеспечивающий продажу электрической энергии
(мощности) на розничном рынке, и не обеспечено урегулирование отношений,
связанных с передачей электрической энергии (п.54)

сетевой
организацией

сетевой
организацией

если у энергосбытовой (энергоснабжающей) организации отсутствует или прекратилось
право распоряжения электрической энергией (мощностью), поставляемой в точках
поставки по договору, обеспечивающему продажу электрической энергии (мощности),
то последстия бездоговорного потребления наступают для владельца
энергопринимающих устройств, в целях снабжения электрической энергией которых
был заключен такой договор (абз.1 п.57)

акт о неучтенном
потреблении
электрической
энергии,
составленный в
соответствии с
разделом X ОП

установленной
для принятия
гарантирующим
поставщиком на
обслуживание
потребителей
(абз.4 п.26)

потребление электрической энергии с нарушением установленного договором
энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности),
договором оказания услуг по передаче электрической энергии) и настоящим
документом порядка учета электрической энергии со стороны потребителя
(покупателя), выразившимся во вмешательстве в работу прибора учета (системы учета),
обязанность по обеспечению целостности и сохранности которого (которой) возложена гарантирующим гарантирующим
на потребителя (покупателя), в том числе в нарушении (повреждении) пломб и (или)
поставщиком
поставщиком
знаков визуального контроля, нанесенных на прибор учета (систему учета), в
несоблюдении установленных договором сроков извещения об утрате (неисправности)
прибора учета (системы учета), а также в совершении потребителем (покупателем)
иных действий (бездействий), которые привели к искажению данных об объеме
потребления электрической энергии (мощности) (абз.13 п.2)

тариф на услуги по передаче электрической энергии на
соответствующем уровне напряжения

сбытовая надбавка гарантирующего поставщика

Если потребитель (покупатель), заключивший с гарантирующим поставщиком
(энергосбытовой, энергоснабжающей организацией) договор купли-продажи
(поставки) электрической энергии (мощности), не обратился в сетевую организацию
для заключения договора оказания услуг по передаче электрической энергии (абз.1
п.127)

безучетное
потребление

населению и приравненным к
нему категориями потребителей

по нерегулируемой цене, определенной за расчетный период, в
котором составлен акт о неучтенном потреблении электрической
энергии, как сумма следующих составляющих:

Если потребитель расторг договор с гарантирующим поставщиком в отношении
энергопринимающих устройств, потребление электрической энергии которыми
продолжается после даты и времени его расторжения, и при этом еще не наступили
дата и время начала поставки электрической энергии в отношении таких
энергопринимающих устройств по договорам, заключенным на розничном рынке, или
по договорам, заключенным на оптовом рынке (абз.5 п.31)

бездоговорное
потребление

прочим лицам (потребителям)

плата за иные услуги, оказание которых является неотъемлемой частью
процесса поставки электрической энергии потребителям, определяемая
в соответствии с пунктом 101 настоящего документа

п.195

по ценам на электрическую энергию (мощность), определяемым и
применяемым в соответствии с настоящим документом за расчетный
период, в котором составлен акт о неучтенном потреблении
электрической энергии, а также условиями договора

исходя из регулируемых цен
(тарифов), установленных
органом исполнительной власти
субъекта Российской Федерации
в области государственного
регулирования тарифов для
населения и приравненных к
нему категорий потребителей и
применяемых для расчетного
периода, в котором составлен
акт о неучтенном потреблении
электрической энергии

Обмен информацией между субъектами
электроэнергетики
норма
в отношении каких субъектов
права
1

абз.1
п.162

абз.3
п.162

абз.5
п.162

абз.2
п.161

п.164

2

в отношении потребителей
(кроме указанных в абзаце
третьем п.162)

Категория информации

формат передачи

время и дата передачи показаний*

передает

принимает

3

4

5

6

7

сведения о показаниях расчетных приборов учета, в том числе
используемых в соответствии с настоящим документом в качестве
расчетных контрольных приборов учета, полученные им от потребителей
в рамках заключенных с ними договоров энергоснабжения
копии актов снятия показаний расчетных приборов учета, в том числе
используемых в соответствии с настоящим документом в качестве
расчетных контрольных приборов учета, полученных им от таких
потребителей

реестр, содержащий данные об объеме потребления электрической
энергии в жилых и нежилых помещениях в таких многоквартирных домах и
в отношении
в жилых домах (далее в настоящем пункте - реестр), с разбивкой по
многоквартирных домов, не
каждому жилому и многоквартирному дому
оборудованных
коллективными
(общедомовыми) приборами копии документов, подтверждающих данные об объемах потребления
электрической энергии в жилых домах и помещениях в многоквартирных
учета, и жилых домов
домах, указанные гарантирующим поставщиком (энергосбытовой,
энергоснабжающей организацией) в реестре, но не более чем по 20
процентам точек поставки, содержащихся в реестре

до окончания 2-го числа месяца,
следующего за расчетным периодом

в согласованной форме (в виде
электронного документа или
документа на бумажном носителе)

не позднее 5-го рабочего дня месяца,
следующего за расчетным периодом

в электронном виде

до 5-го числа месяца, следующего за
расчетным

в бумажном виде

до 10-го числа месяца, следующего за
расчетным

в бумажном виде

По письменному запросу сетевой
организации в течение 5 рабочих дней

до окончания 1-го дня месяца,
следующего за расчетным периодом или
телефонной связи, электронной
дня, следующего за датой расторжения
показания расчетных приборов учета (в том числе их почасовые значения,
почты или иным способом,
(заключения) договора энергоснабжения
в случае наличия интервального прибора учета и осуществления расчетов позволяющим подтвердить факт
(купли-продажи (поставки)
за электрическую энергию (мощность) с использованием ставки за
получения, указанным в договоре
электрической энергии (мощности)),
мощность нерегулируемой цены в ценовых зонах (регулируемой цены
договора оказания услуг по передаче
(тарифа) для территорий, не объединенных в ценовые зоны оптового
электрической энергии
рынка) и (или) за услуги по передаче электрической энергии с
использованием ставки, отражающей удельную величину расходов на
в письменной форме в виде акта
содержание электрических сетей, тарифа на услуги по передаче
снятия показаний расчетных
электрической энергии)
в течение 3 дней
приборов учета в течение 3
рабочих дней.

данные приборов учета об объеме производства электрической энергии
по каждой точке поставки производителя по состоянию на 00 часов 00
минут 1-го дня месяца, следующего за расчетным периодом

телефонной связи, электронной
почты или иным способом,
позволяющим подтвердить факт
получения, указанным в договоре

до окончания 1-го дня месяца,
следующего за расчетным периодом

в письменной форме в виде акта
снятия показаний расчетных
приборов учета в течение 3
рабочих дней.

в течение 3 дней

сетевая организация, с которой у
гарантирующий поставщик
гарантирующего поставщика
(энергосбытовая,
(энергосбытовой, энергоснабжающей
энергоснабжающая
организации) заключен договор оказания
организация)
услуг по передаче электрической
энергии

потребитель,
энергосбытовая
(энергоснабжающая)
организация,
производитель
электрической энергии
(абз.11 п.64)

Производители
электрической энергии
(мощности) на розничных
рынках

гарантирующий поставщик

сетевой организации, к объектам
электросетевого хозяйства которой
присоединены принадлежащие им
объекты по производству электрической
энергии (мощности)
гарантирующему поставщику, в зоне
деятельности которого расположены
такие объекты по производству
электрической энергии (мощности)

Процедура принятия на обслуживание
потребителей (начало)
пункты 14 и 15 Основных проложений
Гарантирующий поставщик обязан совершать действия по принятию на обслуживание потребителей, энергопринимающие устройства которых расположены в границах зоны его деятельности, в отсутствие их обращений в случаях, установленных в настоящем разделе
Принятие организацией, имеющей статус гарантирующего поставщика, на обслуживание потребителей, энергопринимающие устройства которых расположены в границах ее зоны деятельности в качестве гарантирующего поставщика, в отсутствие обращений указанных потребителей осуществляется
в следующих случаях
норма
права

случаи

на кого возложена
обязанность

действия

адресат

срок направления

1

2

3

4

5

6

абз.2
п.15

присвоение указанной организации статуса гарантирующего поставщика

абз.3
п.15

изменение в соответствии с настоящим документом границ зон деятельности гарантирующего
поставщика с включением в его зону деятельности территории, соответствующей всей зоне
деятельности иного гарантирующего поставщика или ее части

уполномоченный орган
субъекта Российской
Федерации

предоставляет информацию о потребителях, которых необходимо принять на
обслуживание, одновременно с направлением извещения в соответствии с пунктом
17 настоящего документа. (абз.1 и 2 п.24 Основных положений)

гарантирующий поставщик

в течение 5 рабочих дней со дня
получения запроса от гарантирующего
поставщика (абз.6 п.24 Основных
положений)

абз.4
п.15

принятие энергосбытовой (энергоснабжающей) организацией решения о ее ликвидации или о
прекращении ею деятельности по продаже электрической энергии (мощности) потребителям.

уведомляет о принятом решении с указанием предполагаемой даты ликвидации
или даты прекращения деятельности по продаже электрической энергии
(мощности), которая не может наступить ранее 2 месяцев со дня надлежащего
уведомления уполномоченного органа субъекта Российской Федерации об этом
способом, позволяющим подтвердить получение указанного уведомления

уполномоченный орган субъекта
Российской Федерации

в течение 5 рабочих дней со дня принятия
такого решения

абз.5
п.15

признание банкротом энергосбытовой (энергоснабжающей) организации и начало процедуры
конкурсного производства.

уведомляет о признании ее банкротом способом, позволяющим подтвердить
получение указанного уведомления

уполномоченный орган субъекта
Российской Федерации

в течение 5 рабочих дней со дня принятия
арбитражным судом соответствующего
решения

энергосбытовая
(энергоснабжающая)
организация

уполномоченный орган субъекта
Российской Федерации
абз.6
п.15

принятие советом рынка в соответствии с Правилами оптового рынка решения об исключении
энергосбытовой (энергоснабжающей) организации из реестра субъектов оптового рынка и
(или) прекращении поставки (покупки) электрической энергии и мощности на оптовом рынке в
соответствующей группе точек поставки, если энергосбытовой (энергоснабжающей)
организацией не обеспечено приобретение соответствующего объема электроэнергии на
розничном рынке.

уведомляет о принятом решении способом, позволяющим потвердить получение
уведомления
НП "Совет рынка"

абз.1 и 3
п.24

абз.7
п.15

неисполнение или ненадлежащее исполнение энергосбытовой (энергоснабжающей)
Организация, перед которой
организацией обязательств по оплате электрической энергии (мощности) на розничном рынке
не исполнены или
и (или) услуг по передаче электрической энергии, если такое неисполнение или ненадлежащее
ненадлежащим образом
исполнение влечет в соответствии с условиями договора отказ в одностороннем порядке
исполнены обязательства
гарантирующего поставщика и (или) сетевой организации от исполнения договора полностью.

абз.8
п.15

отказ гарантирующего поставщика в соответствии с пунктами 53 и 106 настоящего документа
от исполнения договора энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии
(мощности)), заключенного с энергосбытовой (энергоснабжающей) организацией.

абз.9
п.15

наступление даты, на 2 месяца предшествующей указанной в пункте 59 настоящего документа
дате прекращения осуществления деятельности энергосбытовой (энергоснабжающей)
организации на условиях, определенных в настоящем пункте

гарантирующий поставщик

федеральный орган исполнительной
власти, осуществляющий функции по в течение 3 рабочих дней со дня принятия
соответствующего решения
выработке государственной политики в
сфере топливно-энергетического
комплекса (далее - уполномоченный
федеральный орган)

передает по формам, предусмотренным приложением N 2 к настоящему
документу, имеющиеся у нее сведения о потребителях, обслуживаемых
энергосбытовой (энергоснабжающей) организацией, которая является субъектом
оптового рынка и для которой наступили предусмотренные пунктом 15 настоящего
документа обстоятельства

гарантирующий поставщик

в течение 5 рабочих дней со дня
получения запроса от гарантирующего
поставщика (абз.6 п.24 Основных
положений)

уведомляет уполномоченный орган субъекта Российской Федерации о наступлении
указанного события путем направления документов, подтверждающих
неисполнение или ненадлежащее исполнение энергосбытовой
(энергоснабжающей) организацией обязательств по оплате электрической энергии
(мощности) и (или) услуг по передаче электрической энергии (акты сверки
взаиморасчетов и (или) вступившие в законную силу решения суда), способом,
позволяющим подтвердить получение указанного уведомления

уполномоченный орган субъекта
Российской Федерации

срок не установлен

уведомляет об отказе от исполнения договора энергоснабжения (купли-продажи
(поставки) электрической энергии (мощности)), заключенного с энергосбытовой
(энергоснабжающей) организацией, способом, позволяющим подтвердить
получение указанного уведомления

уполномоченный орган субъекта
Российской Федерации

не позднее 2 рабочих дней со дня
направления гарантирующим
поставщиком энергосбытовой
(энергоснабжающей) организации
уведомления в соответствии с пунктом 53
настоящего документа

Процедура принятия на обслуживание
потребителей (продолжение)
норма
права

1

п.16

Уполномоченный орган субъекта Российской Федерации (п.16 Основных положений)

действия адресатов

действия

адресат

срок

содержание действий

действия

2

3

4

5

6

адресат

срок
7

следующие сведения для потребителей:
- для случаев, указанных в абзацах втором и третьем пункта 15 настоящего документа, - информация об организации,
утратившей статус гарантирующего поставщика, или о гарантирующем поставщике, вся или часть зоны деятельности которого
включается в зону деятельности другого гарантирующего поставщика, а для случаев, указанных в абзацах четвертом - девятом
В случае принятия предложения о заключении с гарантирующим
пункта 15 настоящего документа, - обстоятельства, указывающие на невозможность для энергосбытовой (энергоснабжающей)
в официальном печатном издании, в котором публикуются
поставщиком договора энергоснабжения потребитель обязан заключить
организации осуществлять дальнейшее снабжение электрической энергией потребителей;
правовые акты органов государственной власти соответствующего
договор
энергоснабжения и оплатить гарантирующему поставщику
- наименование и платежные реквизиты гарантирующего поставщика, обязанного принять на обслуживание потребителей,
публикует
субъекта Российской Федерации (далее - официальное печатное
электрическую энергию (мощность) и соответствующие услуги, потребленные
энергопринимающие устройства которых расположены в границах зоны его деятельности;
издание)
с даты и времени, установленных в соответствии с абзацем четвертым пункта
- дата и время, установленные для принятия гарантирующим поставщиком на обслуживание потребителей. Указанные дата и
16 настоящего документа (абз.3 п.21 Основных положений)
время не могут предшествовать дню опубликования уполномоченным органом субъекта Российской Федерации указанных в
настоящем пункте сведений и быть позднее 30 дней со дня, когда уполномоченному органу субъекта Российской Федерации
стало известно о наступлении обстоятельств, предусмотренных абзацами четвертым - восьмым пункта 15 настоящего
документа. Указанные дата и время для случаев, указанных в абзацах втором и третьем пункта 15 настоящего документа,
определяются датой присвоения статуса гарантирующего поставщика новой организации или датой включения в зону
деятельности гарантирующего поставщика всей или части зоны деятельности другого гарантирующего поставщика, а для случая,
указанного в абзаце девятом пункта 15 настоящего документа, - указанной в пункте 59 настоящего документа датой
прекращения осуществления деятельности энергосбытовой (энергоснабжающей) организации на условиях, определенных в
пункте 59 настоящего документа;
- требование о снятии потребителями показаний приборов учета на дату и время, установленные в соответствии с абзацем
четвертым настоящего пункта, и об их передаче не позднее 2 месяцев с даты снятия в адрес гарантирующего поставщика,
предложение о заключении договора которого принято потребителем в соответствии с пунктом 21 настоящего документа, либо
в иных случаях - в адрес сетевой организации, с которой потребителем заключен договор оказания услуг по передаче
электрической энергии, а при незаключении такого договора - в адрес сетевой организации, к объектам электросетевого
В случае принятия предложения гарантирующего поставщика о заключении
хозяйства которой присоединены энергопринимающие устройства потребителя;
договора купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности)
- срок, не позднее которого потребителями должны быть заключены договоры, обеспечивающие продажу электрической
потребитель обязан заключить договор оказания услуг по передаче
не позднее 5 рабочих дней со энергии (мощности), с условием о продаже им электрической энергии (мощности) начиная с даты и времени, указанной в
электрической энергии с условием о начале исполнения такого договора с
дня, когда ему стало известно соответствии с абзацем четвертым настоящего пункта, а также указанные в пункте 26 настоящего документа последствия,
в электронных средствах распространения информации (в том
даты и времени, установленных в соответствии с абзацем четвертым пункта
о наступлении обстоятельств, наступающие в случае, если такие договоры не будут заключены.
размещает
числе с использованием сети "Интернет")
16 настоящего документа, а также оплачивать гарантирующему поставщику
предусмотренных пунктом 15
электрическую энергию и соответствующие услуги, за исключением услуг по
настоящего документа
В случае невыполнения потребителем указанного в абзаце пятом пункта 16 настоящего документа требования о снятии и
передаче электрической энергии, потребленные с даты и времени,
передаче показаний приборов учета на дату и время, установленные в соответствии с абзацем четвертым пункта 16 настоящего
установленных в соответствии с абзацем четвертым пункта 16 настоящего
документа, объем потребления электрической энергии на указанные дату и время определяется исходя из продолжительности
документа. (абз.4 п.21 Основных положений)
периода времени, истекшего со дня последнего снятия показаний приборов учета до указанных даты и времени, и усредненного

не позднее 2 месяцев с
даты, установленной в
соответствии с абзацем
четвертым пункта 16
настоящего документа
(абз.1 п.21 Основных
положений)

не позднее 2 месяцев с
даты, установленной в
соответствии с абзацем
четвертым пункта 16
настоящего документа
(абз.4 п.21 Основных
положений)

объема потребления электрической энергии в период между последним и предпоследним снятием показаний приборов учета.
Если указанное требование не выполнено по причине отсутствия (неисправности) приборов учета, то при определении объема
потребления электрической энергии на указанные дату и время используются расчетные способы, установленные в разделе X
настоящего документа для случаев отсутствия (неисправности) приборов учета. (п.22 Основных положений)

уполномоченный федеральный орган

энергосбытовую (энергоснабжающую) организацию, для которой
наступили предусмотренные пунктом 15 настоящего документа
обстоятельства, либо организацию, утратившую статус
гарантирующего поставщика, или гарантирующего поставщика,
вся зона деятельности или часть зоны деятельности которого
включается в зону деятельности другого гарантирующего
поставщика
п.17

о предстоящем принятии гарантирующим поставщиком на обслуживание потребителей с указанием даты, установленной для
такого принятия

направляет актуальную информацию по формам, предусмотренным
приложением N 2 к настоящему документу, об обслуживаемых потребителях,
а также информацию об имеющейся задолженности потребителей за
поставленную электрическую энергию (мощность) и о пунктах приема
платежей от граждан (абз.1 п.19 Основных положений)

уполномоченный орган
субъекта Российской
Федерации

не позднее 5 рабочих дней
со дня получения
извещения,
предусмотренного пунктом
17 настоящего документа

направляет для размещения копии извещения, полученного от
не позднее 11 рабочих
пункты приема платежей от
уполномоченного органа субъекта Российской Федерации и бланки
дней со дня получения
граждан, включая кредитные
платежных документов с указанием реквизитов для оплаты с установленной
извещения,
организации и отделения
даты принятия гарантирующим поставщиком на обслуживание потребителей.
предусмотренного пунктом
почтовой связи
(абз.1-3 п.20 Основных положений)
17 настоящего документа

извещает

гарантирующего поставщика, который обязан принять на
обслуживание потребителей
в течение 5 рабочих дней со
дня получения запроса от
гарантирующего поставщика
(абз.6 п.24 Основных
положений)

направляет предложения о заключении с ним не позднее 2 месяцев с даты,
Если принятие потребителей на обслуживание осуществляется в связи со сменой гарантирующего поставщика или включением
установленной в соответствии с абзацем четвертым пункта 16 настоящего
в зону деятельности гарантирующего поставщика территории, соответствующей зоне деятельности иного гарантирующего
документа, договора энергоснабжения или договора купли-продажи
поставщика или ее части, информацию о потребителях, которых необходимо принять на обслуживание, предоставляет
(поставки) электрической энергии (мощности) с условием о начале
уполномоченный орган субъекта Российской Федерации одновременно с направлением извещения в соответствии с пунктом 17 исполнения такого договора с даты и времени, установленных в соответствии
настоящего документа. (абз.1 и 2 п.24 Основных положений)
с абзацем четвертым пункта 16 настоящего документа (абз.1 п.21 Основных
положений)

Потребителям за
исключением граждан

не позднее 20 рабочих
дней со дня получения
извещения,
предусмотренного пунктом
17 настоящего документа

Процедура принятия на обслуживание
потребителей (окончание)
норма
права

1

Уполномоченный орган субъекта Российской Федерации (п.16 Основных положений)

действия адресатов

действия

адресат

срок

содержание действий

действия

2

3

4

5

6

адресат

срок
7

обязана совершить указанные в настоящем разделе действия, а также
действия, направленные на обеспечение бесперебойного снабжения
электрической энергией потребителей в ходе осуществления процедуры
принятия их на обслуживание гарантирующим поставщиком либо их перехода
к энергосбытовой (энергоснабжающей) организации или производителю
электрической энергии (мощности) на розничном рынке. (абз.1 п.25 Основных
положений)
удостовериться в том, что все потребители, за исключением граждан, ранее
обслуживавшихся энергосбытовой (энергоснабжающей) организацией, для
которой наступили предусмотренные пунктом 15 настоящего документа
обстоятельства, или организацией, утратившей статус гарантирующего
поставщика, заключили в письменной форме договоры, обеспечивающие
продажу им электрической энергии (мощности). (абз.2 п.25 и п.26 Основных
положений)

п.17

извещает

все сетевые организации, к электрическим сетям которых
непосредственно или опосредованно присоединены
энергопринимающие устройства потребителей, обслуживаемых
энергосбытовой (энергоснабжающей) организацией или
не позднее 5 рабочих дней со
гарантирующим поставщиком, для которого наступили указанные
дня, когда ему стало известно
в пункте 15 настоящего документа обстоятельства
о наступлении обстоятельств,
предусмотренных пунктом 15
настоящего документа

в отношении потребителей за
выявляет лиц, которые не заключили договоры, обеспечивающие продажу им
исключением граждан
электрической энергии (мощности), и при этом фактически потребляют
электрическую энергию
составляет в установленном настоящим документом порядке акт о
неучтенном потреблении электрической энергии
о предстоящем принятии гарантирующим поставщиком на
обслуживание потребителей с указанием даты, установленной для
такого принятия

рассчитывает в соответствии с настоящим документом объемы
бездоговорного потребления электрической энергии за период, истекший с
даты, установленной для принятия гарантирующим поставщиком на
обслуживание потребителей
принимает меры по прекращению потребления электрической энергии в
отсутствие договора и по обеспечению оплаты объемов электрической
энергии, потребляемой без заключенного договора лицом, потребляющим
электрическую энергию, путем введения полного ограничения режима
потребления электрической энергии
передают по формам, предусмотренным приложением N 2 к настоящему
документу, сведения о потребителях, обслуживаемых энергосбытовой
(энергоснабжающей) организацией, для которой наступили предусмотренные
пунктом 15 настоящего документа обстоятельства (организацией, утратившей
статус гарантирующего поставщика, гарантирующим поставщиком, часть зоны
деятельности которого включена в зону деятельности иного гарантирующего
поставщика), в отношении энергопринимающих устройств которых на дату
наступления указанных обстоятельств имеются действующие договоры
оказания услуг по передаче электрической энергии (абз.1 и 5 п.24 Основных
положений)

совет рынка и организацию коммерческой инфраструктуры
оптового рынка, если энергосбытовая (энергоснабжающая)
организация или гарантирующий поставщик, для которого
наступили указанные в пункте 15 настоящего документа
обстоятельства, является субъектом оптового рынка

абз.2
п.19

направляет

гарантирующему поставщику, которому надлежит принять на
обслуживание потребителей

передает по формам, предусмотренным приложением N 2 к настоящему
документу, имеющиеся у нее сведения о потребителях, обслуживаемых
энергосбытовой (энергоснабжающей) организацией, которая является
субъектом оптового рынка и для которой наступили предусмотренные
пунктом 15 настоящего документа обстоятельства
в течение 5 рабочих дней со
дня получения информации,
указанной в абз.1 п.19
Основных положений

По истечении 2 месяцев с
даты, установленной для
принятия гарантирующим
поставщиком на
обслуживание
потребителей

полученную информацию по формам, предусмотренным
приложением N 2 к настоящему документу, об обслуживаемых
потребителях, а также информацию об имеющейся задолженности
потребителей за поставленную электрическую энергию (мощность) и о
пунктах приема платежей от граждан

гарантирующий поставщик

в течение 5 рабочих дней
со дня получения запроса
от гарантирующего
поставщика (абз.6 п.24
Основных положений)

Требования к приборам учета электрической
энергии
прибор учета

субъекты розничных рынков

1
граждане (п.138)

класса точности
вид

особенности применения и установки

2

3
индивидуальный прибор учета, для учета активной мощности

в многоквартирных домах
(п.138)

коллективный
(общедомовой)
прибор учета

на границе раздела объектов электросетевого хозяйства и внутридомовых
инженерных систем многоквартирного дома

прочие потребители, с
максимальной мощностью
менее 670 кВт (абз.1 п.139)

индивидуальный
прибор учета, для
учета активной
мощности

для точек присоединения к объектам электросетевого хозяйства
напряжением 35 кВ и ниже
для точек присоединения к объектам электросетевого хозяйства
напряжением 110 кВ и выше

индивидуальный прибор учета, для учета активной мощности

4
2,0 и выше (абз.1 п.138)

обеспечивающий
позволяющий хранение данных о
измерять
почасовых объемах
почасовые
потребления
объемы
электрической
потребления энергии за последние
электрической 90 дней и более или
энергии
включенные в
систему учета
5

6

7

8

установка приборов учета электрической энергии более высокого
класса точности и (или) обладающих дополнительными функциями
осуществляется за счет потребителя только при его согласии (п.76)

2,0 и выше, до
1,0 и выше,
12.06.2012
после 12.06.2012
(абз.1 п.138)
(абз.2 п.138)
1,0 и выше
0,5S и выше
0,5S и выше

да

да

в случае если в договоре оказания услуг по передаче электрической
не ниже 2,0 но не более чем на
прочие потребители, с
индивидуальный
энергии, заключенном в отношении энергопринимающих устройств таких
одну ступень ниже класса
максимальной мощностью не
прибор учета, для потребителей в соответствии с Правилами недискриминационного доступа
точности используемых
менее 670 кВт (абз.2 п.139)
учета реактивной
к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг,
приборов учета, позволяющих
мощности (абз.3 п.139)
имеется условие о соблюдении соотношения потребления активной и
определять активную мощность
реактивной мощности
измерительный
трансформатор

используемый в измерительных комплексах для установки (подключения)
приборов учета

не ниже 0,5

измерительный
трансформатор
напряжения

для установки (подключения) приборов учета класса точности 2,0

допускается 1,0 и выше

сетевые организации (п.140)

индивидуальный
прибор учета, для
учета активной
мощности

в точках присоединения объектов электросетевого хозяйства одной
сетевой организации к объектам электросетевого хозяйства другой
сетевой организации

производители электрической
энергии (мощности) на
розничных рынках (абз.1 п.141)

индивидуальный
прибор учета, для
учета объемов
производства
электрической
энергии

в местах присоединения объектов по производству электрической энергии
(мощности) к объектам электросетевого хозяйства производителя
электрической энергии (мощности) на розничном рынке, а также на
границе балансовой принадлежности объектов электросетевого хозяйства
производителя электрической энергии (мощности) на розничном рынке и
смежных субъектов (потребителей, сетевых организаций) (абз.2 п.141)

все субъекты (абз.4 п.139)

позволяющие
измеряющие
учитывать
почасовые
реактивную
объемы
мощность или
потребления
совмещающие
(производства)
учет активной
реактивной
и реактивной
мощности
мощности

да

соответствующие требованиям, предусмотренным пунктом 139 настоящего документа

0,5S и выше

да

да

да

Порядок расчетов между субъектами
электроэнергетики
норма права

плательщик

получатель платы

сроки и порядок оплаты
не позднее 10-го числа месяца, следующего за расчетным
периодом

исключения

абз.1 п.81

ОП

Граждане

гарантирующий поставщик

абз.2 п.81

ОП

Исполнители коммунальной услуги

гарантирующий поставщик

до 15-го числа месяца, следующего за расчетным периодом

абз.3 п.81

ОП

Покупатели приобретающие электрическую
энергию для ее поставки населению - в
объеме потребления населения

гарантирующий поставщик

до 15-го числа месяца, следующего за расчетным периодом

гарантирующий поставщик

30 процентов стоимости электрической энергии (мощности) в
подлежащем оплате объеме покупки в месяце, за который
осуществляется оплата, вносится до 10-го числа этого месяца
40 процентов стоимости электрической энергии (мощности) в
подлежащем оплате объеме покупки в месяце, за который
осуществляется оплата, вносится до 25-го числа этого месяца
до 18-го числа месяца, следующего за месяцем, за который
осуществляется оплата

кроме случаев, когда более поздние сроки
установлены соглашением с гарантирующим
поставщиком

если иное не установлено договором. Соглашением
между гарантирующим поставщиком и
приобретающей у него электрическую энергию
энергосбытовой (энергоснабжающей) организацией
указанное условие может быть заменено полностью
или частично условием о предоставлении
гарантирующему поставщику обеспечения исполнения
обязательств по оплате по договору (абз.6 п.82)

п.82

ОП

иные потребители (покупатели)

абз.5 п.82

ОП

энергосбытовая (энергоснабжающая)
организация

гарантирующий поставщик

50 процентов стоимости электрической энергии (мощности) в
подлежащем оплате объеме покупки в месяце, за который
осуществляется оплата, до 1-го числа этого месяца

абз.8
п.15(2)

ПНД

гарантирующие поставщики

сетевая организация

до 15-го числа месяца, следующего за расчетным

абз.9
п.15(2)

ПНД

иные потребители услуг по передаче
электрической энергии (за исключением
населения)

сетевая организация

50 процентов стоимости оказываемых им услуг по передаче
электрической энергии на условиях предоплаты

если соглашением с гарантирующим поставщиком не
предусмотрен более поздний срок оплаты

если иное не установлено соглашением сторон

Ценовые категории и особенности их выбора
потребителями

В соответствии с пунктом 86 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 №442
(далее – Основные положения), предельные уровни нерегулируемых цен на электрическую энергию (мощность) за соответствующий расчетный период рассчитываются ГП по
следующим ценовым категориям:

критерии

стоимость услуг по передаче
электрической энергии
определяется по тарифу на
услуги по передаче
электрической энергии в
одноставочном выражении

для объемов покупки электрической
энергии (мощности), учет которых
осуществляется
в целом за расчетный период

для объемов покупки
электрической энергии
(мощности), учет которых
осуществляется
по зонам суток расчетного
периода

для объемов покупки электрической энергии
(мощности), в отношении которых:
-осуществляется почасовой учет
- но не осуществляется почасовое планирование

для объемов покупки электрической энергии
(мощности), в отношении которых за расчетный
период осуществляются:
- почасовой учет
- почасовое планирование

ПЕРВАЯ
ценовая категория
(I ЦК)

ВТОРАЯ
ценовая категория
(II ЦК)

ТРЕТЬЯ
ценовая категория
(III ЦК)

ПЯТАЯ
ценовая категория
(V ЦК)

I и II ЦК не могут выбрать:
- потребители с максимальной мощностью не менее 670 кВт (абз.9 п.97);
- и потребители, энергопринимающие устройства которых присоединены
к объектам электросетевого хозяйства, входящим в единую
национальную (общероссийскую) электрическую сеть (абз.19 п.97)

III и V ЦК не могут выбрать:
- потребители, энергопринимающие устройства которых присоединены к объектам электросетевого
хозяйства, входящим в единую национальную (общероссийскую) электрическую сеть (абз.19 п.97)
ЧЕТВЕРТАЯ
ценовая категория
(IV ЦК)

стоимость услуг по передаче
электрической энергии
определяется по тарифу на
услуги по передаче
электрической энергии в
двухставочном выражении

такой вариант расчетов возможен в случае, если потребителем
(покупателем) самостоятельно заключен договор оказания услуг по
передаче электрической энергии непосредственно с сетевой
организацией

ШЕСТАЯ
ценовая категория
(VI ЦК)

VI ЦК могут выбрать все потребители в случае, если:
- энергопринимающие устройства, в отношении
IV ЦК могут выбрать все потребители в случае,
которых приобретается электрическая энергия
если энергопринимающие устройства, в
(мощность), оборудованы приборами учета,
отношении которых приобретается
позволяющими измерять почасовые объемы
электрическая энергия (мощность), оборудованы
потребления электрической энергии,
приборами учета, позволяющими измерять
- а также при включении в договор энергоснабжения
почасовые объемы потребления электрической
(купли-продажи (поставки) электрической энергии
энергии
(мощности)) условия о планировании объемов
потребления электрической энергии по часам суток

Цены, применяемые поставщиками к
соответствующим категориям покупателей
потребители

покупатели

Сетевым организациям и иным владельцам объектов электросетевого
хозяйства, приобретающим электрическую энергию (мощность) на
розничных рынках (абз.4 и 5 п.4 Основных положений)
поставщики

прочим потребителям

1

2

прочие ГП

по нерегулируемым ценам в рамках предельных уровней
нерегулируемых цен, определяемых и применяемых в соответствии с
Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 N 442
(абз.2 п.5 ОП)

функционирующий на территории субъекта
Российской Федерации, входящего в ценовую
зону оптового рынка, в соответствии с
пунктом 13 настоящего документа
приобретает электрическую энергию
(мощность) у гарантирующих поставщиков участников оптового рынка,
функционирующих на территории того же
субъекта Российской Федерации

определяет предельный уровень нерегулируемых цен для первой
ценовой категории в соответствии с положениями настоящего раздела
при условии применения вместо средневзвешенной нерегулируемой
цены на электрическую энергию (мощность), рассчитываемой в
соответствии с пунктом 88 настоящего документа, средневзвешенной
нерегулируемой цены на электрическую энергию (мощность),
покупаемую у указанных гарантирующих поставщиков, продающих
электрическую энергию (мощность) (абз.1-3 п.99 Основных положений)
определяет предельный уровень нерегулируемых цен для остальных
ценовых категорий этот гарантирующий поставщик, покупающий
электрическую энергию (мощность), рассчитывает в соответствии с
положениями настоящего раздела при условии применения
нерегулируемых цен в рамках увеличенных на сбытовую надбавку
гарантирующего поставщика, покупающего электрическую энергию
(мощность), определяемых гарантирующими поставщиками,
продающими электрическую энергию (мощность), предельных уровней
нерегулируемых цен для соответствующих ценовых категорий с учетом
долей покупки у указанных гарантирующих поставщиков (абз.4 п.99
Основных положений)

гарантирующие
поставщики

прочие ЭСК

энергосбытовые
(энергоснабжающие)
организации

участники оптового рынка, приобретающие
электрическую энергию (мощность) по
границам балансовой принадлежности
объектов электросетевого хозяйства сетевой
организации и осуществляющей поставку
электрической энергии (мощности) такой
сетевой организации (для целей компенсации
потерь в ее объектах электросетевого
хозяйства) и потребителям,
энергопринимающие устройства которых
присоединены к объектам электросетевого
хозяйства такой сетевой организации

по свободным нерегулируемым ценам (абз.2 п.5 ОП)

населению и
приравненным к нему
категориям
потребителей

3

для собственных
(хозяйственных) нужд

4

на основе использования возобновляемых
источников энергии квалифицированных
генерирующих объектах (далее квалифицированные генерирующие объекты)

5

6

по регулируемым
ценам (тарифам),
установленным
органом
исполнительной
власти субъекта
Российской
Федерации в области
государственного
регулирования
тарифов (абз.4 п.5 ОП)

аналогичн опрочим
потребителям (см. гр. 2) - по
нерегулируемым ценам в
рамках предельных уровней
нерегулируемых цен,
определяемых и
применяемых в
соответствии с
Постановлением
Правительства РФ от
04.05.2012 N442 с учетом
особенностей
предусмотренных пунктом
99 ОП, см. гр. 2.

аналогично покупке у прочих ГП по
аналогичн опрочим
нерегулируемым ценам. Цены определяются
потребителям (см. гр. 2) - по
без учета тарифа на услуги по передаче э/э.
нерегулируемым ценам в
При этом в отношении величин
рамках предельных уровней
непревышения фактических объемов потерь
нерегулируемых цен,
э/э над объемами потерь, учтенными в
определяемых и
балансе ФСТ, используется сбытовая
применяемых в
надбавка установленная в отношении
соответствии с
сетевых организаций, а в отношении величин
Постановлением
превышения - сбытовая надбавка
Правительства РФ от
установленная в отношении "прочие
04.05.2012 N442 с учетом
потребители" с максимальной мощностью
особенностей
от 670 кВт до 10 МВт (абз. 8 п.96 ОП) с
предусмотренных пунктом
учетом особенностей предусмотренных
99 ОП, см. гр. 2.
пунктом 99 ОП, см. гр. 2.

8

по регулируемым ценам
(тарифам), установленным
органом исполнительной
власти субъекта
Российской Федерации в
области государственного
регулирования тарифов
(п.13 Основных
положений)

не предусмотрена такая возможность
законодательством

не предусмотрена такая возможность
законодательством

по свободным нерегулируемым
ценам (абз.2 п.5 ОП)

не предусмотрена такая возможность
законодательством

по свободным
нерегулируемым ценам
(абз.2 п.5 ОП)

по ценам, не
по регулируемым ценам
превышающим
(тарифам), установленным
средневзвешенную
органом исполнительной
стоимость единицы
власти субъекта
электрической энергии
Российской Федерации в
(мощности),
области государственного
приобретаемой
регулирования тарифов
гарантирующим
для населения и
поставщиком в
приравненных к нему
аналогичном объеме на
категорий потребителей
оптовом рынке (абз.2 п.58
(абз.2 п.58 Основных
Основных положений)
положений)

не предусмотрена такая
возможность
законодательством

по ценам, не превышающим соответственно
дифференцированную по часам расчетного периода
нерегулируемую цену на электрическую энергию на
оптовом рынке по результатам конкурентного отбора
ценовых заявок на сутки вперед и средневзвешенную
нерегулируемую цену на мощность на оптовом рынке,
которые определяются коммерческим оператором
для соответствующего гарантирующего поставщика за
соответствующий расчетный период (абз.13 п.65
Основных положений)

по свободным нерегулируемым ценам (абз.3
п.5 ОП)

по свободным нерегулируемым ценам (абз.3 п.5 ОП)

7

по нерегулируемым ценам. Цены
аналогично прочим
определяются без учета тарифа на услуги по
потребителям (см. гр. 2) - по
передаче э/э. При этом в отношении
аналогично прочим
нерегулируемым ценам в
по нерегулируемым ценам
величин непревышения фактических
потребителям (см. гр. 2) - по
рамках предельных уровней
в рамках предельных
объемов потерь э/э над объемами потерь,
нерегулируемым ценам в
нерегулируемых цен,
уровней нерегулируемых
учтенными в балансе ФСТ, используется рамках предельных уровней
определяемых и
цен, определяемых и
сбытовая надбавка установленная в
нерегулируемых цен,
применяемых в
применяемых в
отношении сетевых организаций, а в
определяемых и
соответствии с
соответствии с настоящим
отношении величин превышения - сбытовая
применяемых в
Постановлением
документом (п.13
надбавка установленная в отношении
соответствии с настоящим
Правительства РФ от
Основных положений)
"прочие потребители" с максимальной
документом (абз.2 п.5 ОП)
04.05.2012 N442, (абз.2 п.5
мощностью от 670 кВт до 10 МВт (абз. 8
ОП)
п.96 ОП)

прочие производители

Производители
электрической энергии
(мощности) на
розничных рынках

гарантирующему поставщику, приобретающему
Производителям
электрическую энергию (мощность) на розничных
электрической энергии
(мощности) на розничных рынках для перепродажи (п.12 Основных положений)
рынках в случаях
приобретения ими
в целях компенсации потерь электрической
электрической энергии
энергии в принадлежащих им на праве
населению и
(мощности) для собственных
собственности или на ином законном
прочим потребителям
приравненным к нему
производственных нужд
основании объектах электросетевого
категориям потребителей
(абз.3 п.4 Основных
хозяйства
положений)

по свободным
нерегулируемым ценам
(абз.3 п.5 ОП)

по регулируемым ценам (тарифам),
установленным органом исполнительной
власти субъекта Российской Федерации в
области государственного регулирования
тарифов (абз.4 п.5, 65.1 ОП)

Документы предоставляемые при заключении
договора энергоснабжения (начало)
норма
права ОП

абз.1 п.34

предоставляемый документ

заявление о заключении соответствующего договора

заверенные надлежащим образом копии документов (в том числе соответствующих договоров и решений) о
абз.1 п.106 предоставлении обеспечения исполнения ею обязательств по оплате по договору в виде безотзывной банковской
гарантии либо государственной или муниципальной гарантии

абз.2 п.34

потребителем-юридическим
лицом или гражданиномЗаявитель, в случае если прошло не
потребителем (за
сетевой
более 3 лет со дня расторжения
исключением потребителей
организацией, когда договора энергоснабжения (купликоммунальной услуги по
энергосбытовой
сетевой организацией,
она выступает
продажи (поставки) электрической
особенность предоставления
электроснабжению,
(энергоснабжающей)
осуществляющей технологическое
заявителем, в целях
энергии (мощности)), ранее
документа
указанных в пункте 69
организацией, когда она
присоединение заявителя (в
компенсации потерь заключенного им с гарантирующим
настоящего документа, и
выступает заявителем (п.34)
интересах заявителя) (п.34)
электрической
поставщиком, с которым он имеет
граждан, осуществляющих
энергии (п.35)
намерение заключить договор вновь
предпринимательскую
(п.37)
деятельность) (п.74), когда он
выступает заявителем (п.34)

обязательно

да

да

да

да, для заключения договора с
гарантирующим
поставщиком, на территории
СКФО

да

да

да

да

предоставляется по желанию
заявителя

да

да

да

да

обязательно

да

да

да

да

обязательно

подписанный заявителем проект договора энергоснабжения или протокол разногласий к проекту договора,
предоставляется по желанию
форма которого размещена (опубликована) гарантирующим поставщиком в соответствии с пунктом 33 настоящего
заявителя
документа
подписанный заявителем проект договора купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности) или
протокол разногласий к проекту договора, форма которого размещена (опубликована) гарантирующим
поставщиком в соответствии с пунктом 33 настоящего документа

да

нет, взамен направляет копию
заявки о технологическом
присоединении соответствующих
энергопринимающих устройств, в
которой указан гарантирующий
поставщик или энергосбытовая
(энергоснабжающая) организация
в качестве субъекта розничного
рынка, с которым заявитель
намеревается заключить
соответствующий договор (абз.12
п.34)

свидетельство о государственной регистрации заявителя в качестве
юридического лица или в качестве индивидуального предпринимателя
свидетельство о постановке заявителя на учет в налоговом органе
абз.3 п.34

правоустанавливающие и иные
документы заявителя

документы,
подтверждающие
полномочия лица,
подписавшего заявление от
имени заявителя

выписка из протокола (решения, приказа) о
назначении на должность руководителя
доверенность на подписание договора, если
договор подписывает не руководитель

абз.4 п.34

документы, содержащие описание границ балансовой принадлежности объектов электросетевого хозяйства
сетевой организации, в отношении которых она намеревается приобретать электрическую энергию (мощность) в
целях компенсации потерь электрической энергии, а также сведения о приборах учета, которыми они
оборудованы

обязательно

абз.3 п.34

копия паспорта гражданина Российской Федерации или иного документа, удостоверяющего личность, если
заявителем выступает индивидуальный предприниматель или гражданин (абз.2 подп. "а" п.18 ПНД)

да

обязательно

да

документы, подтверждающие право собственности (хозяйственного ведения, оперативного управления, аренды
и иные законные права владения и (или) пользования, предусмотренные законодательством Российской
Федерации) на энергопринимающие устройства, либо документы, подтверждающие право владения и (или)
абз.4 п.34
пользования земельным участком, о снабжении которых электрической энергией указано в заявлении о
заключении договора

обязательно

да

подписанная уполномоченным лицом энергосбытовой (энергоснабжающей) организации выписка из договоров
энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности)), заключенных с
потребителями, в интересах которых энергосбытовая (энергоснабжающая) организация намеревается
приобретать электрическую энергию (мощность) у гарантирующего поставщика, которая должна содержать
сведения о сроках начала и окончания поставки электрической энергии в каждой точке поставки по каждому
такому потребителю, о каждой такой точке поставки

обязательно

абз.5 п.34

да

да, если они не были ранее
предоставлены гарантирующему
поставщику или в них были внесены
изменения после их предоставления
гарантирующему поставщику при
заключении предыдущего договора

да

да

да

Документы предоставляемые при заключении
договора энергоснабжения (продолжение)

норма
права ОП

предоставляемый документ

потребителем-юридическим
лицом или гражданиномЗаявитель, в случае если прошло не
потребителем (за
сетевой
более 3 лет со дня расторжения
исключением потребителей
организацией, когда договора энергоснабжения (купликоммунальной услуги по
энергосбытовой
сетевой организацией,
она выступает
продажи (поставки) электрической
особенность предоставления
электроснабжению,
(энергоснабжающей)
осуществляющей технологическое
заявителем, в целях
энергии (мощности)), ранее
документа
указанных в пункте 69
организацией, когда она
присоединение заявителя (в
компенсации потерь заключенного им с гарантирующим
настоящего документа, и
выступает заявителем (п.34)
интересах заявителя) (п.34)
электрической
поставщиком, с которым он имеет
граждан, осуществляющих
энергии (п.35)
намерение заключить договор вновь
предпринимательскую
(п.37)
деятельность) (п.74), когда он
выступает заявителем (п.34)

обязательно

абз.6 п.34

документы, подтверждающие технологическое
присоединение (в том числе и опосредованно) в
установленном порядке к объектам электросетевого
хозяйства сетевой организации энергопринимающих
устройств, о снабжении электрической энергией которых
указано в заявлении о заключении договора

акт о технологическом присоединении,
составленный и подписанный потребителем и
нет, но с приложением документов, подтверждающих факт
в случаях отсутствия таких
сетевой организацией (иным владельцем
обращения заявителя к сетевой организации или иному
документов у заявителя в
объектов электросетевого хозяйства,
владельцу объектов электросетевого хозяйства в целях
соответствии с пунктом 37
производителем электрической энергии
получения таких документов
настоящего документа
(мощности)), к чьим сетям (энергетическим
установкам) присоединены энергопринимающие
в случае направления
устройства потребителя (подп. "б" п.18 ПНД), и
документов,
нет, но с направлением копии заключенного договора об
(или) акт разграничения балансовой
предусмотренных настоящим
осуществлении технологического присоединения к
принадлежности электросетей (абз.1 п.36 ОП,
пунктом, для заключения электрическим сетям сетевой организации соответствующих
подп. "г" п.18 ПНД)
соответствующего договора
энергопринимающих устройств, в котором срок
да, после завершения процедуры
до завершения процедуры
осуществления мероприятий по технологическому
технологического
присоединению соответствующих энергопринимающих
присоединения
устройств на дату направления документов,
энергопринимающих
предусмотренных настоящим пунктом, не истек (абз.11 п.34)
устройств потребителя

предоставляются при
наличии у заявителя
приборов учета

абз.7 п.34

документы о допуске в эксплуатацию приборов учета

да

да, в отношении точек
поставки по каждому
договору энергоснабжения
(купли-продажи (поставки)
электрической энергии
(мощности)) (абз.10 п.34)

да, в отношении точек
поставки по каждому
договору энергоснабжения
(купли-продажи (поставки)
электрической энергии
(мощности)) (абз.10 п.34)

акт допуска прибора учета в эксплуатацию,
да
составленный в соответствии с разделом X
настоящего документа, а если допуск в
эксплуатацию прибора учета был осуществлен до
вступления в силу настоящего документа, то
В случае направления
документ, который подтверждал факт допуска в
нет, но с направлением копии заключенного договора об
документов,
эксплуатацию прибора учета, установленного в
осуществлении технологического присоединения к
отношении соответствующей точки поставки, и предусмотренных настоящим
электрическим
сетям сетевой организации соответствующих
пунктом,
для
заключения
был подписан гарантирующим поставщиком
да, после завершения процедуры
энергопринимающих устройств, в котором срок
соответствующего договора
(энергосбытовой, энергоснабжающей
допуска в эксплуатацию
осуществления мероприятий по технологическому
до завершения процедуры
организацией) и (или) сетевой организацией
соответствующих приборов учета
присоединению соответствующих энергопринимающих
технологического
(абз.2 п.36)
устройств на дату направления документов,
присоединения
предусмотренных настоящим пунктом, не истек (абз.11 п.34)
энергопринимающих
устройств потребителя

да, если они не были ранее
предоставлены гарантирующему
поставщику или в них были внесены
изменения после их предоставления
гарантирующему поставщику при
заключении предыдущего договора

да, если они не были ранее
предоставлены гарантирующему
поставщику или в них были внесены
изменения после их предоставления
гарантирующему поставщику при
заключении предыдущего договора

Документы предоставляемые при заключении
договора энергоснабжения (окончание)
норма
права ОП

предоставляемый документ

потребителем-юридическим
лицом или гражданиномЗаявитель, в случае если прошло не
потребителем (за
сетевой
более 3 лет со дня расторжения
исключением потребителей
организацией, когда договора энергоснабжения (купликоммунальной услуги по
энергосбытовой
сетевой организацией,
она выступает
продажи (поставки) электрической
особенность предоставления
электроснабжению,
(энергоснабжающей)
осуществляющей технологическое
заявителем, в целях
энергии (мощности)), ранее
документа
указанных в пункте 69
организацией, когда она
присоединение заявителя (в
компенсации потерь заключенного им с гарантирующим
настоящего документа, и
выступает заявителем (п.34)
интересах заявителя) (п.34)
электрической
поставщиком, с которым он имеет
граждан, осуществляющих
энергии (п.35)
намерение заключить договор вновь
предпринимательскую
(п.37)
деятельность) (п.74), когда он
выступает заявителем (п.34)

предоставляется при его
наличии у заявителя
акт согласования технологической и (или)
аварийной брони, составленный (измененный) и
согласованный в порядке, установленном
В случае если он составлен
Правилами недискриминационного доступа к
(изменен) и согласован
услугам по передаче электрической энергии и
позднее даты заключения
оказания этих услуг, потребителем и сетевой
договора энергоснабжения
документ, подтверждающий наличие технологической и (или)
абз.8 п.34
организацией (иным владельцем объектов
(купли-продажи (поставки)
аварийной брони
электросетевого хозяйства, производителем
электрической энергии
электрической энергии (мощности)), к чьим
(мощности))
объектам электросетевого хозяйства
В случае направления
(энергетическим установкам) присоединены
документов,
энергопринимающие устройства потребителя
предусмотренных настоящим
(абз.3 п.36 ОП, подп. "з" п.18 ПНД)
пунктом, для заключения
соответствующего договора
до завершения процедуры
технологического
присоединения
энергопринимающих
устройств потребителя
величина максимальной мощности энергопринимающих устройств, в
отношении которых заявитель намерен заключить договор, с ее
распределением по точкам поставки (абз.4 подп. "а" п.18 ПНД)
однолинейная схема электрической сети заявителя (потребителя
электрической энергии, в интересах которого заключается договор) с
иные документы, необходимые
указанием точек присоединения к объектам электросетевого хозяйства (подп.
для заключения договора
"в" п.18 ПНД)
оказания услуг по передаче
документы, содержащие описание приборов учета, установленных в
электрической энергии в
отношении энергопринимающих устройств, с указанием типов приборов учета
абз.9 п.34
соответствии с Правилами
и их классов точности, мест их установки, заводских номеров, даты
недискриминационного доступа
предыдущей и очередной государственной поверки, межповерочного
к услугам по передаче
интервала (подп. "д" п.18 ПНД)
электрической энергии и
оказания этих услуг
копия договора об оказании услуг по оперативно-диспетчерскому управлению
(подп. "е" п.18 ПНД)

да

да, в отношении точек
поставки по каждому
договору энергоснабжения
(купли-продажи (поставки)
электрической энергии
(мощности)) (абз.10 п.34)

в соответствии с требованиями абзаца четвертого пункта 40
и абзаца восьмого пункта 43 настоящего документа - не
позднее 5 дней со дня согласования с сетевой организацией
(абз.4 п.36)

нет, но с направлением копии заключенного договора об
осуществлении технологического присоединения к
электрическим сетям сетевой организации соответствующих
энергопринимающих устройств, в котором срок
да, после завершения процедуры
осуществления мероприятий по технологическому
присоединению соответствующих энергопринимающих
устройств на дату направления документов,
предусмотренных настоящим пунктом, не истек (абз.11 п.34)

да, с приложением подтверждающих
эту информацию документов

обязательно

обязательно

обязательно

в случае заключения
договора с организацией по
управлению единой
национальной
(общероссийской)
электрической сетью

да, если они не были ранее
предоставлены гарантирующему
поставщику или в них были внесены
изменения после их предоставления
гарантирующему поставщику при
заключении предыдущего договора

да, при заключении договора
энергоснабжения, в
отношении точек поставки по
да, при заключении договора
каждому договору
энергоснабжения
энергоснабжения (куплипродажи (поставки)
электрической энергии
(мощности)) (абз.10 п.34)

да, если они не были ранее
предоставлены гарантирующему
поставщику или в них были внесены
изменения после их предоставления
гарантирующему поставщику при
заключении предыдущего договора

Существенные условия, которые необходимо
согласовать в договоре (начало)
норма права

вид условия

Существенные условия

договор куплипродажи (поставки)
договор
электрической
энергоснабжения
энергии (мощности)
(п.41)
(п.40)

абз.2 п.40

существенное (НПА)

предмет договора

да (абз.2 п.27, абз.1 да (абз.1 п.27, абз.1
п.29 ОП)
п.28 ОП)

абз.3 п.40

существенное (НПА)

дата и время начала исполнения обязательств по договору

да (абз.2-4 п.29 ОП) да (абз.2-4 п.28 ОП)

существенное (НПА)

обязанность потребителя (покупателя) урегулировать отношения по передаче электрической энергии в отношении энергопринимающих устройств потребителя в соответствии с настоящим документом и Правилами
недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг

абз.4 п.40

существенное (НПА)

уведомить гарантирующего поставщика о дате заключения такого договора оказания услуг по передаче электрической энергии

существенное (НПА)

обязанность потребителя, ограничение режима потребления электрической энергии (мощности) которого может привести к возникновению угрозы жизни и здоровью людей, экологической безопасности и (или) безопасности
государства, к необратимому нарушению непрерывных технологических процессов, передать гарантирующему поставщику не позднее 5 дней со дня согласования копию акта согласования технологической и (или) аварийной
брони, составленного (измененного) и согласованного в установленном порядке с сетевой организацией после заключения договора купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности)

да

абз.5 п.40

существенное (НПА)

точка (точки) поставки по договору

да

абз.6 п.40

существенное (НПА)

требования к качеству поставляемой электрической энергии, которые должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации

да

абз.7 п.40

существенное (НПА)

порядок определения объема покупки электрической энергии (мощности) по договору за расчетный период

да

абз.8 п.40

существенное (НПА)

порядок определения стоимости поставленной по договору за расчетный период электрической энергии (мощности)

да

существенное (НПА)

порядок допуска установленного прибора учета в эксплуатацию, порядок проверки прибора учета перед его демонтажем (абз.2 п.42)

существенное (НПА)

порядок определения прибора учета (приборов учета), показания которого (которых) в соответствии с настоящим документом используются при определении объемов
потребления электрической энергии (мощности), оказанных услуг по передаче электрической энергии, за которые осуществляются расчеты по договору (абз.3 п.42)

существенное (НПА)
существенное (НПА)
существенное (НПА)
существенное (НПА)
абз.9 п.40

существенное (НПА)
существенное (НПА)

существенное (НПА)

существенное (НПА)

абз.10 п.40

абз.12 п.40

требования, предъявляемые к эксплуатации прибора учета, в том числе по обеспечению поверки прибора учета по истечении установленного для него межповерочного
условия о порядке учета электрической энергии
интервала, а также порядок определения лица, ответственного за эксплуатацию прибора учета (абз.4 п.42)
(мощности) с использованием приборов учета и
требования, предъявляемые к обеспечению сохранности прибора учета (абз.5 п.42)
порядке взаимодействия сторон договора в
порядок и периодичность передачи гарантирующему поставщику показаний приборов учета, если по условиям договора такая обязанность возложена на потребителя
процессе такого учета, указанные в пункте 42
(покупателя) (абз.6 п.42)
настоящего документа, характеристики приборов
учета, имеющихся на дату заключения договора, а
порядок сообщения о выходе прибора учета из строя, его утрате (абз.7 п.42)
также обязанность потребителя (покупателя) по
срок восстановления учета в случае выхода из строя или утраты прибора учета, но не более 2 месяцев (абз.8 п.42)
обеспечению оборудования точек поставки по
обязанность потребителя (покупателя) по обеспечению периодического (не чаще 1 раза в месяц) доступа к приборам учета представителей организаций, уполномоченных в
договору приборами учета и условия о порядке
соответствии с разделом X настоящего документа для их проверки и снятия показаний (абз.9 п.42)
определения объема потребления электрической
В случае если точки поставки на день заключения договора оборудованы приборами учета в договоре должны быть также указаны имеющиеся приборы учета, места их
энергии (мощности) в случае отсутствия приборов
расположения, их заводские номера, дата предыдущей и очередной государственной поверки приборов учета, межповерочного интервала и показания на дату и время начала
учета и в иных случаях, когда в соответствии с
исполнения договора (абз.10 п.42 ОП, подп. "г" п.13 ПНД)
настоящим документом подлежат применению
расчетные способы
в случае если точки поставки на день заключения договора не оборудованы приборами учета либо в случае если установленные приборы учета не соответствуют требованиям
законодательства Российской Федерации, то договор должен содержать обязанность потребителя (покупателя) по обеспечению оборудования (установки и допуска в
эксплуатацию) точек поставки приборами учета электрической энергии, соответствующих установленным законодательством Российской Федерации требованиям (подп. "д" п.13
ПНД), и условия о порядке определения объема потребления электрической энергии (мощности), оказанных услуг по передаче электрической энергии в случае отсутствия
приборов учета и в иных случаях, когда подлежат применению расчетные способы, определенные в соответствии с разделом X настоящего документа (абз.11 п.42, абз.3 п.41)

да

существенное (НПА)

ответственность гарантирующего поставщика, определяемая в соответствии с настоящим документом, за нарушение условий поставки, в том числе надежности электроснабжения и качества электрической энергии

да

существенное (НПА)

ответственность потребителя (покупателя) за нарушение порядка оплаты

да

существенное (НПА)

ответственность сторон договора за нарушение порядка полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии
право выбора в случаях, определенных настоящим документом (при условии оборудования точек поставки по договору приборами учета, позволяющими измерять почасовые
объемы потребления электрической энергии), условий почасового планирования потребления электрической энергии

существенное (НПА)
существенное (НПА)

абз.13 п.40

существенное (НПА)

абз.14 п.40

существенное (НПА)

абз.15 п.40

существенное (НПА)

следующие права потребителя (покупателя) по
договору

да
да, ГП обязан включить в договор это
условие по требованию потребителя
(абз.2 п.44)

право выбора в случаях, определенных настоящим документом, ценовой категории
право досрочного расторжения или изменения договора с гарантирующим поставщиком при выполнении условий настоящего документа (пункты 31, 49, 50, 51 и 85 Основных
положений)
право выбора любого лица для оборудования точек поставки по договору приборами учета электрической энергии

обязанности гарантирующего поставщика по осуществлению действий, необходимых для реализации прав потребителя (покупателя), предусмотренных в настоящем документе

да

Существенные условия, которые необходимо
согласовать в договоре (продолжение)
норма права

вид условия

Существенные условия

величина максимальной мощности энергопринимающих устройств, технологически присоединенных в установленном законодательством Российской Федерации порядке к
электрической сети определенная в соответствии с пунктом 13(1) настоящих Правил, с распределением указанной величины по каждой точке поставки (подп "а" п.13 ПНД)

существенное (НПА)

порядок определения размера обязательств потребителя услуг по оплате услуг по передаче электрической энергии в соответствии с пунктом 15(1) настоящих Правил,
включающий (подп "б" п.13 ПНД):
- сведения об объеме электрической энергии (мощности), используемом для определения размера обязательств, или порядок определения такого объема;
- порядок расчета стоимости услуг сетевой организации по передаче электрической энергии

существенное (НПА)

существенное (НПА)
абз.2 п.41
существенное (НПА)
существенное (НПА)

абз.3 п.41

существенные условия договора оказания услуг по
передаче электрической энергии в соответствии с
Правилами недискриминационного доступа к
услугам по передаче электрической энергии и
оказания этих услуг

ответственность потребителя услуг и сетевой организации за состояние и обслуживание объектов электросетевого хозяйства, которая определяется балансовой
принадлежностью сетевой организации и потребителя услуг (потребителя электрической энергии, в интересах которого заключается договор) и фиксируется в акте
разграничения балансовой принадлежности электросетей и акте эксплуатационной ответственности сторон, являющихся приложениями к договору (подп. "в" п.13 ПНД)

существенное (НПА)

существенное (НПА)

условия о порядке определения объема оказанных услуг по передаче электрической энергии в случае отсутствия приборов учета и в иных случаях, когда в соответствии с настоящим документом подлежат применению расчетные
способы, определенные в разделе X настоящего документа; (соответствует нормам абз.11 п.42, абз.9 п.40)

существенное (НПА)

обязанность потребителя по обеспечению функционирования и реализации управляющих воздействий устройств релейной защиты, противоаварийной и режимной автоматики, средств регулирования напряжения и компенсации
реактивной мощности, установленных в границах его балансовой принадлежности в соответствии с Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по
производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям или Правилами недискриминационного доступа к услугам по
передаче электрической энергии и оказания этих услуг

существенное (НПА)

обязанность потребителя по обеспечению своевременного выполнения диспетчерских команд (распоряжений) субъекта оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике и соответствующих требований сетевой
организации, а также ответственность за несоблюдение указанной обязанности

существенное (НПА)
существенное (НПА)

существенное (НПА)

существенное (НПА)
абз.1 п.43
существенное (НПА)

обязанности потребителя услуг по передаче
электрической энергии, применимые к
потребителю, в отношении энергопринимающих
устройств которого заключается договор
энергоснабжения

да

подп. "г" п.13 ПНД соответствует нормам абз.9 п.40 и абз.10 п.42 ОП
подп. "д" п.13 ПНД соответствует нормам абз.9 п.40 и абз.11 п.42 ОП
обязанность потребителя услуг, энергопринимающие устройства которого подключены к системам противоаварийной и режимной автоматики, установленным в соответствии с
Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также
объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям или настоящими Правилами, и находятся под их
воздействием, по обеспечению эксплуатации принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании систем противоаварийной и режимной автоматики, а
также по обеспечению возможности реализации такого воздействия систем противоаварийной и режимной автоматики в соответствии с требованиями субъекта оперативнодиспетчерского управления в электроэнергетике и сетевой организации. (подп. "е" п.13 ПНД соответствует норме абз.4 п.41 ОП)

абз.4 п.41

договор куплипродажи (поставки)
договор
электрической
энергоснабжения
энергии (мощности)
(п.41)
(п.40)

да

соблюдать предусмотренный договором и документами о технологическом присоединении режим потребления (производства) электрической энергии (мощности) (подп. "а"
п.14 ПНД)
оплачивать услуги сетевой организации по передаче электрической энергии в размере и сроки, которые определены пунктами 15(1) и 15(2) настоящих Правил (подп. "б" п.14
ПНД)
поддерживать в надлежащем техническом состоянии принадлежащие ему средства релейной защиты и противоаварийной автоматики, приборы учета электрической энергии и
мощности, устройства, обеспечивающие регулирование реактивной мощности, а также иные устройства, необходимые для поддержания требуемых параметров надежности и
качества электрической энергии, и соблюдать требования, установленные для технологического присоединения и эксплуатации указанных средств, приборов и устройств, а
также обеспечивать поддержание установленных автономных резервных источников питания в состоянии готовности к использованию при возникновении внерегламентных
отключений, введении аварийных ограничений режима потребления электрической энергии (мощности) или использовании противоаварийной автоматики (подп. "в" п.14, абз.4
п.31.6 ПНД)
осуществлять эксплуатацию принадлежащих ему энергопринимающих устройств в соответствии с правилами технической эксплуатации, техники безопасности и оперативнодиспетчерского управления (подп. "г" п.14 ПНД)
соблюдать заданные в установленном порядке сетевой организацией, системным оператором (субъектом оперативно-диспетчерского управления) требования к установке
устройств релейной защиты и автоматики, а также поддерживать схему электроснабжения с выделением ответственных нагрузок на резервируемые внешние питающие линии,
обеспечивающие отпуск электрической энергии для покрытия технологической и аварийной брони (подп. "д" п.14 ПНД)

существенное (НПА)

поддерживать на границе балансовой принадлежности значения показателей качества электрической энергии, обусловленные работой его энергопринимающих устройств,
соответствующие техническим регламентам и иным обязательным требованиям, в том числе соблюдать установленные договором значения соотношения потребления
активной и реактивной мощности, определяемые для отдельных энергопринимающих устройств (групп энергопринимающих устройств) (подп. "е" п.14 ПНД)

существенное (НПА)

выполнять требования сетевой организации и субъекта оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике об ограничении режима потребления в соответствии с
утвержденными графиками аварийного ограничения режима потребления электрической энергии (мощности) при возникновении (угрозе возникновения) дефицита
электрической энергии и мощности, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации в качестве основания для введения полного или
частичного ограничения режима потребления (подп. "ж" п.14 ПНД)

существенное (НПА)

представлять в сетевую организацию технологическую информацию (главные электрические схемы, характеристики оборудования, схемы устройств релейной защиты и
противоаварийной автоматики, оперативные данные о технологических режимах работы оборудования) (подп. "з" п.14 ПНД)

да

Существенные условия, которые необходимо
согласовать в договоре (окончание)
норма права

вид условия

существенное (НПА)

информировать сетевую организацию в установленные договором сроки об аварийных ситуациях на энергетических объектах, плановом, текущем и капитальном ремонте на них
(подп. "и" п.14 ПНД)

существенное (НПА)

информировать сетевую организацию об объеме участия в автоматическом либо оперативном противоаварийном управлении мощностью, в нормированном первичном
регулировании частоты и во вторичном регулировании мощности (для электростанций), а также о перечне и мощности токоприемников потребителя услуг, которые могут быть
отключены устройствами противоаварийной автоматики (подп. "к" п.14 ПНД)

существенное (НПА)

беспрепятственно допускать уполномоченных представителей сетевой организации в пункты контроля и учета количества и качества переданной электрической энергии в
порядке и случаях, установленных договором (подп. "л" п.14 ПНД)

существенное (НПА)

абз.1 п.43
существенное (НПА)

обеспечивать соблюдение установленного в договоре в соответствии с законодательством Российской Федерации порядка взаимодействия сторон договора в процессе учета
электрической энергии (мощности) с использованием приборов учета, в том числе в части (подп. "м" п.14 ПНД):
- допуска установленного прибора учета в эксплуатацию;
- определения прибора учета, по которому осуществляются расчеты за оказанные услуги по передаче электрической энергии;
- эксплуатации прибора учета, в том числе обеспечение поверки прибора учета по истечении установленного для него межповерочного интервала;
обязанности потребителя услуг по передаче
- восстановления учета в случае выхода из строя или утраты прибора учета, срок которого не может быть более 2 месяцев;
электрической энергии, применимые к
- передачи данных приборов учета, если по условиям договора такая обязанность возложена на потребителя услуг;
потребителю, в отношении энергопринимающих
- сообщения о выходе прибора учета из эксплуатации
устройств которого заключается договор
обеспечивать соблюдение установленного актом согласования технологической и (или) аварийной брони режима потребления электрической энергии (мощности), а также
энергоснабжения
уровня нагрузки технологической и (или) аварийной брони и сроков завершения технологического процесса при введении ограничения режима потребления электрической
энергии (подп. "н" п.14 ПНД)

существенное (НПА)

обеспечивать проведение замеров на энергопринимающих устройствах (объектах электроэнергетики), в отношении которых заключен договор, и предоставлять сетевой
организации информацию о результатах проведенных замеров в течение 3 рабочих дней с даты проведения соответствующего замера, кроме случаев наличия у потребителя
электрической энергии системы учета, удаленный доступ к данным которой предоставлен сетевой организации, при получении от сетевой организации требования о
проведении контрольных или внеочередных замеров с учетом периодичности таких замеров, установленной законодательством Российской Федерации об электроэнергетике, в
том числе в соответствии с заданием субъекта оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике (подп. "о" п.14 ПНД)

существенное (НПА)

обеспечить предоставление проекта акта согласования технологической и (или) аварийной брони в адрес сетевой организации в течение 30 дней с даты заключения договора,
если на эту дату у потребителя электрической энергии, ограничение режима потребления электрической энергии (мощности) которого может привести к экономическим,
экологическим, социальным последствиям, категории которых определены в приложении к Правилам полного и (или) частичного ограничения режима потребления
электрической энергии, отсутствовал акт согласования технологической и (или) аварийной брони, или в течение 30 дней с даты возникновения установленных настоящими
Правилами оснований для изменения такого акта (подп. "п" п.14 ПНД)

существенное (НПА)

для случаев, когда в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и (или) по условиям договора требуется непосредственное взаимодействие третьих
лиц, привлеченных гарантирующим поставщиком для оказания услуг по передаче электрической энергии и услуг, оказание которых является неотъемлемой частью процесса
поставки электрической энергии потребителям, с потребителем, в отношении энергопринимающих устройств которого заключается договор энергоснабжения

существенное (НПА)

обязанность потребителя выполнять задания диспетчерских центров системного оператора и субъектов оперативно-диспетчерского управления в технологически
изолированных территориальных электроэнергетических системах (в том числе выданных через сетевую организацию) по подключению нагрузки под действие
противоаварийной автоматики, настройке устройств релейной защиты, противоаварийной и режимной автоматики в соответствии с распределением таких обязанностей,
указанным в договоре оказания услуг по передаче электрической энергии, заключенном гарантирующим поставщиком в интересах потребителя в соответствии с Правилами
недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг (абз.6 п.43)

существенное (НПА)
абз.2 п.43

абз.3 п.43

Существенные условия

обязанность потребителя поддерживать на границе балансовой принадлежности значения показателей качества электрической энергии, обусловленные работой его
энергопринимающих устройств, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о техническом регулировании, соблюдать значения соотношения
потребления активной и реактивной мощности для отдельных энергопринимающих устройств (групп энергопринимающих устройств) потребителя, определяемые в
должен быть описан порядок взаимодействия, соответствии с договором оказания услуг по передаче электрической энергии, заключенным гарантирующим поставщиком в интересах данного потребителя, а также обеспечить
доступ гарантирующего поставщика к энергопринимающим устройствам, находящимся в границах балансовой принадлежности данного потребителя, для осуществления
обязанности и ответственность потребителя за его
проверок (замеров), предусмотренных Правилами недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг и настоящим документом
несоблюдение
(абз.7 п.43 соответствует норме подп. "е" п.14 ПНД)

существенное (НПА)

обязанность потребителя, не обеспечившего оснащение энергопринимающих устройств приборами учета в срок, установленный законодательством Российской Федерации об
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, обеспечить допуск сетевой организации к местам установки приборов учета и оплатить произведенные ей
расходы на установку приборов учета, а при отказе оплатить такие расходы в добровольном порядке - также оплатить понесенные ей расходы в связи с необходимостью
принудительного взыскания расходов на установку приборов учета (абз.8 п.43)

существенное (НПА)

обязанность потребителя, ограничение режима потребления электрической энергии (мощности) которого может привести к экономическим, экологическим, социальным
последствиям, при отсутствии у него акта согласования технологической и (или) аварийной брони на дату подачи заявления о заключении договора энергоснабжения или при
возникновении после заключения договора энергоснабжения оснований для изменения ранее составленного акта в порядке, определенном Правилами недискриминационного
доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, составить (изменить) и согласовать с сетевой организацией акт согласования технологической и (или)
аварийной брони, а также передать гарантирующему поставщику копию акта согласования технологической и (или) аварийной брони не позднее 5 дней со дня согласования с
сетевой организацией (абз.9 п.43)

существенное (НПА)

существенное (НПА)
абз.4 п.43
существенное (НПА)

Если договор энергоснабжения заключен между
гарантирующим поставщиком и покупателем,
действующим в интересах потребителя
контактная информация сетевой организации, к
объектам электросетевого хозяйства которой
непосредственно присоединены
энергопринимающие устройства потребителя

предусматривается обязанность покупателя по обеспечению включения вышеуказанного порядка взаимодействия (абз.2 п.43) в договор с потребителем и ответственность
покупателя за неисполнение такой обязанности

договор куплипродажи (поставки)
договор
электрической
энергоснабжения
энергии (мощности)
(п.41)
(п.40)

да

да

да

контактные телефоны для заочного обслуживания потребителей
да
ссылка на официальный сайт сетевой организации в сети "Интернет"

Присвоение статуса гарантирующего поставщика
сетевой организации (начало)
последствия наступления оснований
норма
права
(ОП)

основания
1

кем принимаются
решения

2
п.202

п.202

Сведения о наступлении обстоятельств, указанных в
пункте 202, предоставляются
кем предоставляются
сведения

в какой срок
п.203

принятие в соответствии с Правилами оптового рынка решения об
исключении организации, имеющей статус гарантирующего поставщика, из
реестра субъектов оптового рынка и (или) о прекращении в соответствии с
Правилами оптового рынка поставки (покупки) электрической энергии и
мощности на оптовом рынке в отношении такой организации в группе
(группах) точек поставки, соответствующей зоне ее деятельности на
розничном рынке в качестве гарантирующего поставщика;

не позднее 2 рабочих дней со дня
советом рынка
принятия решения

принятие в установленном порядке решения о ликвидации организации,
имеющей статус гарантирующего поставщика;

уполномоченным
не позднее 2 рабочих дней со дня органом управления
принятия решения
организации,
имеющей статус ГП

принятие арбитражным судом определения о признании требований
заявителя о признании гарантирующего поставщика банкротом
обоснованными и о введении в отношении гарантирующего поставщика
наблюдения в соответствии с Федеральным законом "О несостоятельности
присваивается
(банкротстве)";
статус ГП
территориальной
отказ организации, имеющей статус гарантирующего поставщика, от
сетевой
осуществления функций гарантирующего поставщика;
организации в
соответствии с
пунктом 205

реорганизация юридического лица, имеющего статус гарантирующего
поставщика, в форме разделения или выделения, осуществляемых
одновременно со слиянием или с присоединением;

реорганизация юридического лица, имеющего статус гарантирующего
поставщика, в форме разделения и выделения, в результате которой
осуществляется передача прав и обязанностей (части прав и
обязанностей), связанных с торговлей электрической энергией и (или)
мощностью в зоне деятельности гарантирующего поставщика на оптовом и
розничных рынках.

принимается
решение о
проведении
конкурса в
Уполномоченный
отношении
федеральный орган
соответствующей
зоны деятельности
гарантирующего
поставщика

не позднее 2 рабочих дней со дня
принятия арбитражным судом
определения о введении в
отношении ГП наблюдения
не позднее 2 рабочих дней со дня
принятия решения
не позднее 2 рабочих дней со
дня подачи в налоговые органы
отчетности, в которой величина
собственного капитала ГП
составляет менее 20 процентов
среднемесячной стоимости
электрической энергии
(мощности), приобретаемой
потребителями (покупателями)
на розничном рынке у указанного
ГП в его зоне деятельности

уполномоченным
органом управления
(временным
управляющим)
организации,
имеющей статус ГП

не позднее 2 рабочих дней со дня
принятия решения о
реорганизации
не позднее 2 рабочих дней со
дня, когда ему стало известно о
реорганизации организации,
имеющей статус ГП

уполномоченным
органом субъекта РФ

Присвоение статуса гарантирующего поставщика
сетевой организации (продолжение)
норма
права

п.204

со дня получения соответствующими организациями сведений, указанных в пункте 203
в адрес кого
срок направления
содержание данных
кто направляет данные
направляются
данных
данные
данные о заменяемом гарантирующем поставщике из федерального
Федеральный орган исполнительной власти в области государственного
не позднее 5
информационного реестра гарантирующих поставщиков и зон их
регулирования тарифов
рабочих дней
деятельности
уполномоченного
данные о территориальной сетевой организации, объекты электросетевого
федерального
хозяйства которой располагаются на территории соответствующего субъекта
не позднее 3
органа
Совет рынка
РФ, в чьих границах располагается зона деятельности заменяемого ГП, и
рабочих дней
которой в соответствии с Правилами оптового рынка в целях осуществления
функций ГП присвоен статус субъекта оптового рынка.

* Уполномоченный федеральный орган не позднее 5 рабочих дней со дня получения им информации, указанной в пункте 204, принимает решение о присвоении статуса ГП с учетом требований,
установленных пунктом 205, территориальной сетевой организации, объекты электросетевого хозяйства которой располагаются на территории соответствующего субъекта Российской Федерации, в чьих
границах располагается зона деятельности заменяемого гарантирующего поставщика, и которой в целях осуществления функций гарантирующего поставщика присвоен статус субъекта оптового рынка.
(абз.3 п.204, абз.1 п.205)

статус гарантирующего поставщика присваивается территориальной сетевой организации на следующий срок

норма
права

началотечения срока
дата

п.205

условие

1-е число месяца, следующего за месяцем, в котором уполномоченным
федеральным органом было принято указанное решение

если такое решение принято не позднее 25-го числа
текущего месяца

1-е число второго месяца, следующего за месяцем, в котором
уполномоченным федеральным органом было принято указанное
решение

если такое решение принято после 25-го числа текущего
месяца

как дату внесения в Единый государственный реестр юридических лиц
записи о ликвидации организации, которая имела статус ГП

в случае, предусмотренном пунктом 201

дата истечения срока

до даты вступления в силу решения о присвоении
статуса гарантирующего поставщика победителю
конкурса, но не более 12 месяцев со дня присвоения ей
статуса ГП соответствующим решением

* Если за 10 рабочих дней до истечения срока, на который территориальной сетевой организации присвоен статус гарантирующего поставщика в соответствующей зоне деятельности, отсутствует
организация, признанная победителем конкурса, либо организации - победителю конкурса не присвоен статус гарантирующего поставщика, то уполномоченный федеральный орган присваивает статус
гарантирующего поставщика территориальной сетевой организации с даты, следующей за датой истечения указанного срока. (абз.8 п.202)

Присвоение статуса гарантирующего поставщика
сетевой организации (окончание)
действия совершаемые со дня принятия решения о присвоении территориальной сетевой организации статуса ГП
норма
права

кто совершает действия

содержание действий

срок

публикует указанное решение на своем официальном сайте в сети "Интернет"
территориальной сетевой организации, которой присвоен статус ГП
абз.7
п.205

Уполномоченный федеральный орган

не позднее 3 рабочих дней со
дня принятия решения о
присвоении территориальной направляет копию
сетевой организации статуса ГП указанного решения в

в федеральный орган исполнительной власти в области регулирования тарифов
уполномоченный орган субъекта Российской Федерации, на территории которого располагается зона
деятельности ГП
совет рынка
в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного
регулирования тарифов, на территории которого находится зона деятельности заменяемого ГП

инициирует выполнение мероприятий, предусмотренных Правилами оптового рынка и договором о присоединении к торговой системе оптового рынка для
осуществления купли-продажи электрической энергии и мощности на оптовом рынке;

п.224

в течение 30 календарных
дней с даты присвоения
п.224 ОП Территориальная сетевая организация, статуса ГП
и абз.4 которой присвоен статус ГП
п.18
Правил
до вступления в силу решения
1178
такого органа об установлении
таких цен (тарифов)

абз.8
п.205
абз.1
п.206

абз.2
п.206

обращается в установленном порядке в орган
для установления регулируемых цен (тарифов) на следующий период
исполнительной власти субъекта РФ в
регулирования, необходимых для осуществления функций гарантирующего
области государственного регулирования
поставщика
тарифов

осуществляет функции гарантирующего поставщика с применением цен (тарифов), ранее установленных для заменяемого
гарантирующего поставщика.

принимает решения об установлении регулируемых цен (тарифов) на следующий период регулирования для территориальной сетевой организации, которой
присвоен статус ГП в порядке, предусмотренном Основными положениями, с учетом положений пункта 18 Правил государственного регулирования
Орган исполнительной власти субъекта (пересмотра, применения) цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 г. N
РФ в области государственного
1178
регулирования тарифов
данные, указанные в абзацах семнадцатом, восемнадцатом и двадцать третьем пункта 207.

Совет рынка

не позднее 25 календарных
дней со дня присвоения
статуса ГП территориальной
сетевой организации

направить
уполномоченному
федеральному органу

сведения о задолженности (на дату их формирования) у организации, имевшей статус ГП и для которой
наступили обстоятельства, предусмотренные пунктом 202, по оплате услуг организаций коммерческой
и технологической инфраструктуры, электрической энергии и мощности, приобретенных ею на
оптовом рынке
соответствующий реестр кредиторов с разбивкой по кредиторам суммы такой задолженности

* Уполномоченный федеральный орган на основании полученной информации формирует реестр кредиторов с распределением по кредиторам суммы кредиторской задолженности организации, имевшей
статус гарантирующего поставщика, перед продавцами электрической энергии (мощности) на оптовом рынке, перед коммерческим оператором оптового рынка и иными организациями, на которые в
соответствии с договором о присоединении к торговой системе оптового рынка советом рынка возложены функции обеспечения коммерческой инфраструктуры, перед организациями технологической
инфраструктуры. (абз.3 п.206)

Проведение конкурса на присвоение статуса
гарантирующего поставщика (начало)
норма
права

кто совершает действия

действия и их суть

срок совершения действий

принимает решение о проведении конкурса на присвоение
Решение должно содержать информацию, указанную в пункте 207
статуса ГП

абз.4 и 5
п.206

проводит конкурс при участии конкурсной комиссии, сформированной в порядке, определенном Основными положениями
публикует на своем
официальном сайте в сети
"Интернет"
не позднее 3 рабочих дней со
дня принятия решения о
проведении конкурса

п.208

направляет копии
указанного решения

Уполномоченный
федеральный орган
абз.1
п.210

указанное решение
сведения о должностных лицах, уполномоченных давать разъяснения об
условиях проведения конкурса (фамилия, имя и отчество, должность,
адрес электронной почты и номер контактного телефона)
федеральный антимонопольный орган
федеральный орган исполнительной власти в области регулирования
тарифов
уполномоченный орган субъекта РФ, на территории которого
располагается зона деятельности заменяемого ГП

формирует конкурсную комиссию и назначает председателя конкурсной комиссии

абз.3
п.210

направляет письменные запросы о выдвижении
кандидатур для включения в состав конкурсной комиссии.

федеральный антимонопольный орган
федеральный орган исполнительной власти в области регулирования
тарифов
уполномоченный орган субъекта РФ, на территории которого
располагается зона деятельности заменяемого ГП

абз.5
п.210

формирует конкурсную комиссию без представителей
федеральных органов исполнительной власти и органов
субъектов Российской Федерации.

В случае если федеральные органы исполнительной власти и (или)
уполномоченный орган субъекта Российской Федерации в указанный срок
не представили предложения с указанием кандидатур для включения в
состав конкурсной комиссии

федеральный
антимонопольный орган

абз.4
п.210

федеральный орган
исполнительной власти в
области регулирования
тарифов
уполномоченный орган
субъекта РФ, на территории
которого располагается зона
деятельности заменяемого ГП

не позднее 5 календарных
дней со дня получения
запроса

направляют в уполномоченный федеральный орган предложения с указанием кандидатур для
включения в состав конкурсной комиссии.

Проведение конкурса на присвоение статуса
гарантирующего поставщика (продолжение)
норма
права
абз.1
п.215

кто совершает действия

Уполномоченный
федеральный орган

абз.2
п.215
Конкурсная комиссия

действия и их суть

срок совершения действий

не позднее 3 рабочих дней по объявляет дату заседания конкурсной комиссии в соответствии с опубликованной датой проведения
конкурса. (абз.1 п.216)
истечении срока окончания
приема заявок на участие в
передает в ее адрес поступившие заявки на участие в конкурсе и приложенные к ним документы
конкурсе
не позднее 8 рабочих дней по
истечении срока окончания
приема заявок на участие в
конкурсе

производит проверку переданных уполномоченным федеральным органом материалов на их
соответствие решению о проведении конкурса, порядку проведения конкурса и требованиям
настоящего документа, в том числе проверяет полноту приложенных к заявке на участие в конкурсе
документов.

абз.3
п.215

отказывает заявителю в приеме заявки. Такой отказ должен
В случае предоставления заявителем документов, не соответствующих
быть мотивированным и содержать конкретные
требованиям законодательства Российской Федерации
обстоятельства, являющиеся основанием для отказа.

абз.4
п.215

По итогам проведенной
конкурсной комиссией
проверки - не позднее 2
рабочих дней

абз.1
п.217

абз.5
п.218

абз.2
п.217

уполномоченный
федеральный орган

направляет каждому
заявителю

уведомление о принятии заявки на участие в конкурсе, об отказе в приеме
заявки или о необходимости представления в течение 5 рабочих дней
недостающих документов. В случае непредставления заявителем в
указанный срок недостающих документов заявка на участие в конкурсе
считается неподанной.

принимает решение о признании победителем конкурса заявителя, имеющего наибольший рейтинг
среди заявителей, соответствующих требованиям, установленным в решении о проведении конкурса
на присвоение статуса ГП.
не позднее 3 рабочих дней со
дня проведения конкурса в случае если поступила одна заявка на участие в конкурсе, при этом заявитель и поданная им заявка
соответствуют требованиям Основных положений к участникам конкурса и заявкам на участие в
конкурсе, статус ГП присваивается такому заявителю (далее - единственный участник конкурса) в
порядке, предусмотренном Основными положениями для победителя конкурса.
не позднее 2 рабочих дней со
размещает на своем
дня принятия им решения о
официальном сайте в сети
признании заявителя
"Интернет"
победителем конкурса

такое решение
сводный рейтинг заявителей и значения его составляющих по каждому из
участников конкурса

Проведение конкурса на присвоение статуса
гарантирующего поставщика (продолжение)
норма
права

кто совершает действия

в течение 3 рабочих дней со
дня его проведения
п.218

уполномоченный
федеральный орган

действия и их суть

срок совершения действий
принимает решение о
признании конкурса
несостоявшимся, которое
содержит срок, в течение
которого должно быть
принято решение о
проведении повторного
конкурса, в следующих
случаях:

если в установленный срок в уполномоченный федеральный орган не
поступило ни одной заявки на участие в конкурсе;
если все заявители, подавшие заявки на участие в конкурсе, не
соответствуют требованиям, установленным в решении о проведении
конкурса на присвоение статуса гарантирующего поставщика;
если отсутствует организация, принимавшая участие в конкурсе и занявшая
2-е место в рейтинге при наступлении обстоятельств, указанных в пункте
222
предусмотренные пунктом 219

абз.1
п.222

аннулирует решение о признании организации
победителем конкурса и принимает решение о признании
организации, принимавшей участие в конкурсе и занявшей
2-е место в рейтинге, победителем конкурса, в случае если
организация - победитель конкурса в установленный срок
не совершила действия

предусмотренные пунктом 219

абз.2
п.222

аннулирует решение о признании организации
победителем конкурса и в порядке, предусмотренном
настоящим документом, принимает решение о признании
конкурса несостоявшимся, в случае если признанная
победителем конкурса организация, принимавшая участие
в конкурсе и занявшая 2-е место в рейтинге, не совершила в
установленный срок действия

уполномоченный
федеральный орган

указанные в решении уполномоченного федерального органа, с учетом
требований к порядку и срокам направления победителем конкурса
денежных средств в счет уступки требований кредиторов заменяемого ГП
(абз.14 п.207)

указанные в решении уполномоченного федерального органа, с учетом
требований к порядку и срокам направления победителем конкурса
денежных средств в счет уступки требований кредиторов заменяемого ГП
(абз.14 п.207)

Проведение конкурса на присвоение статуса
гарантирующего поставщика (продолжение)
норма
права

кто совершает действия

действия и их суть

срок совершения действий

абз.2
п.219

инициировать выполнение мероприятий, предусмотренных Правилами оптового рынка и договором о
присоединении к торговой системе оптового рынка для регистрации группы (групп) точек поставки,
соответствующих зоне деятельности гарантирующего поставщика, а также для осуществления торговли
электрической энергией и мощностью на оптовом рынке с использованием такой группы (групп) точек
поставки;

абз.3
п.219

обратиться в установленном порядке в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в
области государственного регулирования тарифов для установления регулируемых цен (тарифов),
необходимых для осуществления победителем конкурса функций гарантирующего поставщика, и до
вступления в силу решения такого органа об установлении таких цен (тарифов) осуществлять функции
гарантирующего поставщика с применением цен (тарифов), ранее установленных для заменяемого
гарантирующего поставщика;

Организация, признанная
победителем конкурса

в течение 10 рабочих дней со
дня утверждения
уполномоченным
федеральным органом
решения о ее признании
победителем конкурса

абз.4
п.219

абз.5
п.219

в течение 20 рабочих дней со
дня утверждения
уполномоченным
федеральным органом
решения о признании
организации победителем
конкурса

направить кредиторам предложения об уступке их требований по оплате задолженности, указанной в
абзаце двенадцатом пункта 207 настоящего документа, в размере, который был указан в заявке
организации на участие в конкурсе, и в соответствии с условиями, установленными в решении
уполномоченного федерального органа о проведении конкурса, а также с учетом требований
настоящего документа. В оферте должен быть указан срок для ответа кредитора, которому адресовано
предложение, о принятии этих предложений. Срок для ответа должен быть не менее 30 и не более 45
дней со дня получения предложения кредитором. Указанные предложения не могут быть отозваны
направившей их организацией, признанной победителем конкурса, в течение срока, установленного
для ответа кредиторов о принятии таких предложений. Предложение должно содержать сумму (часть
суммы), соответствующую размеру денежных средств, определяемому в соответствии с пунктом 214
настоящего документа, распределенную пропорционально сумме задолженности перед кредитором,
указанной в реестре кредиторов, сформированном уполномоченным федеральным органом, которую
в заявке на конкурс победитель конкурса обязался оплатить в счет переуступки ему требования
кредитора по соответствующему договору.

представить в
уполномоченный
федеральный орган

Надлежащим образом заверенные копии соответствующих заявлений и
предложений кредиторам
документы, подтверждающие получение соответствующих заявлений и
предложений кредиторами и иными лицами
иные документы, подтверждающие выполнение указанных требований

Проведение конкурса на присвоение статуса
гарантирующего поставщика (окончание)
норма
права

кто совершает действия

в течение 3 рабочих дней со
дня получения от организации принимает решение о присвоении организации, признанной победителем конкурса, статуса
победителя конкурса
гарантирующего поставщика.
документов, подтверждающих
выполнение требований

абз.1
п.220

уполномоченный
федеральный орган
п.221

норма
права

действия и их суть

срок совершения действий

размещает указанное решение на своем официальном сайте в сети "Интернет"
организации, которой присвоен статус ГП;
Не позднее 3 рабочих дней,
организации, которая утрачивает статус ГП
следующих за днем принятия
федерального органа исполнительной власти в области государственного
решения о присвоении статуса направляет копию решения
регулирования тарифов
в адрес:
ГП
уполномоченного органа (органов) субъекта (субъектов) Российской
Федерации, на территории которого располагается зона деятельности ГП
совета рынка

статус гарантирующего поставщика присваивается организации, признанной победителем конкурса, совершившей в установленный срок предусмотренные пунктом
219 Основных положений и (или) указанные в решении уполномоченного федерального органа действия, с учетом требований, предусмотренных абзацем
четырнадцатым пункта 207 Основных положений
дата

п.225

условие

с 1-го числа месяца, следующего за месяцем истечения срока, на который территориальной
если указанный срок истекает не позднее 25 числа месяца истечения срока
сетевой организации присвоен статус ГП
с 1-го числа второго месяца, следующего за месяцем истечения срока, на который
территориальной сетевой организации присвоен статус ГП

если указанный срок истекает после 25 числа месяца истечения срока

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

