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О реформировании электроэнергетики Российской Федерации

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 июля 2001 г. № 526
О РЕФОРМИРОВАНИИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(в ред. Постановления Правительства РФ от 01.02.2005 № 49)

В целях повышения эффективности функционирования электроэнергетики, обеспечения бесперебойного снабжения отраслей экономики
и населения электрической и тепловой энергией Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Одобрить прилагаемые Основные направления реформирования электроэнергетики Российской Федерации.
2. Министерству экономического развития и торговли Российской Федерации и Министерству энергетики Российской Федерации
подготовить совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти исходя из положений Основных направлений
реформирования электроэнергетики Российской Федерации и внести в 2недельный срок в Правительство Российской Федерации план
мероприятий первого этапа реформирования электроэнергетики Российской Федерации.
3. Установить, что решение о реализации последующих мероприятий плана, указанного в пункте 2 настоящего Постановления,
принимается после анализа эффективности выполнения основных предшествующих им мероприятий.
Министерству экономического развития и торговли Российской Федерации и Министерству энергетики Российской Федерации
представлять в Правительство Российской Федерации соответствующие доклады по итогам указанного анализа.
4. Представителям государства в органах управления Российского акционерного общества энергетики и электрификации «ЕЭС России»
при подготовке и принятии решений этими органами исходить из актов Правительства Российской Федерации, принимаемых в ходе
реализации планов мероприятий по реформированию электроэнергетики Российской Федерации.
Председатель Правительства
Российской Федерации
М. КАСЬЯНОВ
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Постановления Правительства Российской Федерации

Одобрены
Постановлением Правительства
Российской Федерации
от 11 июля 2001 г. № 526

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
РЕФОРМИРОВАНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(в ред. Постановления Правительства РФ от 01.02.2005 № 49)

I. Цели, принципы и задачи реформирования
электроэнергетики Российской Федерации
Электроэнергетика является базовой отраслью экономики Российской Федерации. Надежное и эффективное функционирование
электроэнергетики, бесперебойное снабжение потребителей – основа поступательного развития экономики страны и неотъемлемый фактор
обеспечения цивилизованных условий жизни всех ее граждан. Отрасль сохранила целостность и обеспечила надежное удовлетворение
потребностей экономики в электрической и тепловой энергии. Преодолен спад в производстве электроэнергии, улучшается платежная
дисциплина, растет уровень денежных поступлений.
Однако фундаментальные проблемы электроэнергетики, наметившиеся в 80е годы и получившие развитие в последующий период, не
нашли своего разрешения. На фоне общеэкономического спада продолжала повышаться энергоемкость экономики, произошло резкое
падение объемов инвестиций с одновременным снижением эффективности работы отдельных секторов отрасли. Нерешенность указанных
проблем может привести к замедлению экономического роста. Качественный рост энергоэффективности экономики и изменение
инвестиционного климата в электроэнергетике невозможны без изменения сложившейся системы экономических отношений и проведения
структурной реформы электроэнергетики и тесно связанной с ней газовой отрасли.
Далее для целей настоящего документа в тексте применяются следующие основные понятия:
«производство энергии (генерация)» – коммерческая деятельность организаций независимо от организационноправовой формы по
производству и продаже (поставке) электрической энергии (мощности) и (или) тепловой энергии (мощности) на оптовый или розничные
рынки для дальнейшего преобразования, передачи, распределения и продажи (поставки) потребителям;
«передача электрической энергии (мощности)» – оказание коммерческим организациям независимо от организационноправовой
формы – субъектам оптового рынка электроэнергии (мощности) услуг по передаче электроэнергии (мощности) по магистральным линиям
электропередачи;
«распределение электрической энергии (мощности)» – оказание коммерческим организациям независимо от организационноправовой
формы – субъектам оптового и розничных рынков услуг по поставке электрической энергии (мощности) потребителям по электрическим
сетям;
«сбыт энергии (мощности)» – продажа конечным потребителям, в том числе на основании договоров энергоснабжения, электрической
энергии (мощности) производителями электрической энергии (мощности), получающими ее от собственных генерирующих источников, и
сбытовыми компаниями.
Целями реформирования электроэнергетики Российской Федерации являются обеспечение устойчивого функционирования и развития
экономики и социальной сферы, повышение эффективности производства и потребления электроэнергии, обеспечение надежного и
бесперебойного энергоснабжения потребителей.
Стратегической задачей реформирования является перевод электроэнергетики в режим устойчивого развития на базе применения
прогрессивных технологий и рыночных принципов функционирования, обеспечение на этой основе надежного, экономически эффективного
удовлетворения платежеспособного спроса на электрическую и тепловую энергию в краткосрочной и долгосрочной перспективе.
Реформирование электроэнергетики Российской Федерации должно осуществляться с учетом результатов приватизации предприятий
отрасли и основываться на следующих принципах:
– отнесение передачи, распределения электрической энергии и диспетчеризации к исключительным видам деятельности, осуществление
которых возможно только на основании специальных разрешений (лицензий);
– демонополизация и развитие конкуренции в сфере производства, сбыта и оказания услуг (ремонт, наладка, проектирование и т. д.);
– обеспечение всем производителям и потребителям электроэнергии равного доступа к инфраструктуре рынка;
– единство стандартов безопасности, технических норм и правил, действующих в электроэнергетической отрасли;
– обеспечение финансовой прозрачности рынков электроэнергии и деятельности организаций регулируемых секторов
электроэнергетики;
– обеспечение прав инвесторов, кредиторов и акционеров при проведении структурных преобразований.
Успешное проведение реформы электроэнергетики зависит от решения следующих основных задач:
– создание конкурентных рынков электроэнергии во всех регионах России, в которых организация таких рынков технически возможна;
– создание эффективного механизма снижения издержек в сфере производства (генерации), передачи и распределения электроэнергии
и улучшение финансового состояния организаций отрасли;
– стимулирование энергосбережения во всех сферах экономики;
– создание благоприятных условий для строительства и эксплуатации новых мощностей по производству (генерации) и передаче
электроэнергии;
– поэтапная ликвидация перекрестного субсидирования различных регионов страны и групп потребителей электроэнергии;
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– создание системы поддержки малообеспеченных слоев населения;
– сохранение и развитие единой инфраструктуры электроэнергетики, включающей в себя магистральные сети и диспетчерское
управление;
– демонополизация рынка топлива для тепловых электростанций;
– создание нормативной правовой базы реформирования отрасли, регулирующей ее функционирование в новых экономических
условиях;
– реформирование системы государственного регулирования, управления и надзора в электроэнергетике;
– уточнение статуса, компетенции и порядка работы уполномоченного государственного органа.
II. Направления реформирования электроэнергетики
1. Совершенствование рынков электроэнергии
Одним из основных итогов реформирования электроэнергетики станет преобразование существующего федерального (общероссийского)
оптового рынка электрической энергии (мощности) в полноценный конкурентный оптовый рынок электроэнергии и формирование
эффективных розничных рынков электроэнергии, обеспечивающих надежное энергоснабжение потребителей.
Оптовый рынок электроэнергии
В ходе трансформации существующей системы хозяйственных отношений в электроэнергетике должны быть обеспечены коммерчески
непротиворечивые и технически реализуемые взаимоотношения между продавцами и покупателями электроэнергии. Эти отношения должны
быть основаны как на конкурентном ценообразовании в тех секторах, где созданы достаточные условия для конкуренции, так и на
устанавливаемых уполномоченным государственным органом тарифах в тех случаях, когда введение конкуренции невозможно по
объективным технологическим условиям. Конкурентный оптовый рынок электроэнергии должен складываться на основе свободного
коммерческого взаимодействия его участников, действующих по установленным правилам функционирования рынка.
На оптовый рынок будет поставляться электроэнергия, вырабатываемая генерирующими компаниями, сформированными на базе
существующих тепловых, атомных и гидравлических электростанций, а также электроэнергия, вырабатываемая электростанциями
региональных энергокомпаний и других производителей независимо от организационноправовой формы.
На первом этапе каждому поставщику, за исключением независимых, обеспечивается равное право продажи на торгах определенной,
одинаковой для всех, доли электроэнергии (5  15 процентов выработки) с целью отработки конкурентных механизмов, формирования
инфраструктуры рынка, определения с помощью рыночных механизмов реальной стоимости энергии. На всю остальную электрическую
энергию сохраняется государственное регулирование тарифов. Независимые производители поставляют всю произведенную электроэнергию
по нерегулируемым государством тарифам с использованием механизма коммерческой диспетчеризации.
Формирование рыночных цен будет осуществляться на основании сопоставления ценовых заявок покупателей и продавцов по фактору
минимальных цен (коммерческая диспетчеризация) в соответствии с порядком установления равновесных цен оптового рынка.
С целью снижения финансовых рисков на последующих этапах становления оптового рынка электроэнергии участникам рынка должна
быть предоставлена возможность заключения контрактов на будущие поставки электроэнергии (мощности) и на покупку или продажу
фиксированного объема электрической энергии (мощности) для поставки в оговоренную дату в будущем по согласованной цене (форвардных
и фьючерсных контрактов), которые обеспечиваются страхованием (хеджированием) рисков резкого изменения рыночных цен.
Всем продавцам и покупателям электроэнергии, соблюдающим установленные правила и удовлетворяющим требованиям по
минимальному объему производства (для производителей) или оборота электроэнергии (для прочих участников рынка), будет обеспечена
возможность свободного выхода на рынок.
Взаимодействие участников конкурентного оптового рынка электроэнергии должно осуществляться на основе безусловного соблюдения
договорных обязательств и финансовой дисциплины.
Для участников рынка, которые до их реформирования осуществляют одновременно деятельность в естественномонопольных и
конкурентных сферах, обязательным будет являться введение раздельного финансового учета по видам деятельности. В целях создания
равных конкурентных условий деятельность по передаче и распределению электроэнергии будет отделена от других видов деятельности путем
образования отдельного юридического лица.
Розничные рынки электроэнергии
В сфере поставок электроэнергии конечным потребителям необходимо сформировать эффективные розничные рынки электроэнергии,
обеспечивающие надежное энергоснабжение потребителей при поэтапном развитии конкуренции.
Важным условием эффективности розничных рынков станет создание устойчивых и прозрачных в финансовом отношении региональных
энергетических компаний, в том числе на основе реформирования акционерных обществ энергетики и электрификации и государственного
унитарного предприятия «Татэнерго» путем создания региональных сетевых дочерних акционерных обществ со 100процентным участием
материнских компаний в их уставном капитале или путем их разделения (выделения) на региональные генерирующие и региональные сетевые
акционерные общества с пропорциональным распределением уставного капитала, имея в виду, что деятельность по передаче и распределению
электрической энергии будет осуществляться региональными сетевыми компаниями.
Акционерным обществам энергетики и электрификации после их реформирования и передачи соответствующей деятельности в ведение
региональных сетевых компаний будет присвоен статус гарантирующих поставщиков, обязанных заключить с любым обратившимся к ним
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потребителем договор на энергоснабжение в закрепленной за ними зоне. Гарантирующие поставщики будут осуществлять поставку
электроэнергии на основе регулируемых тарифов, величина которых должна своевременно пересматриваться с тем, чтобы соответствовать
реальной стоимости электроэнергии.
Розничная цена должна определяться как сумма оптовой цены электроэнергии, затрат по оплате услуг за передачу, распределение
электроэнергии и регулируемой сбытовой надбавки. Деятельность сбытовых компаний на начальных этапах реформирования будет
осуществляться в условиях государственного регулирования, минимизирующего возможность недобросовестного поведения в отношении
потребителей.
На втором этапе реформы любая коммерческая организация, удовлетворяющая установленным требованиям и условиям, получит право
осуществлять сбытовую деятельность. При этом потребителям, обслуживаемым любой сбытовой организацией, должен быть обеспечен
равный доступ к распределительным сетям. Независимые сбытовые организации будут поставлять электроэнергию потребителям по
договорным ценам. Любой потребитель, удовлетворяющий требованиям по минимальному объему потребления и оснащенный
необходимыми системами коммерческого учета электроэнергии, имеет право на покупку электроэнергии у независимой сбытовой
организации.
На розничных рынках электроэнергии допускается совмещение сбытовой деятельности с производством электрической энергии на
собственных электростанциях.
Организации любой формы собственности, осуществляющие коммерческую деятельность по передаче и распределению электрической
энергии (в том числе при введении в эксплуатацию новых распределительных сетей), обязаны организационно обособить эти виды
деятельности путем создания отдельного юридического лица и обеспечить равный доступ к сетям всем заинтересованным организациям в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
На начальном этапе необходимо учитывать региональную специфику розничного рынка электроэнергии. Темпы и особенности его
создания и функционирования должны согласовываться с техническими особенностями поставки, передачи и распределения электроэнергии,
а также с уровнем развития экономики регионов.
В регионах, где по техническим причинам временно невозможно развитие конкуренции, сохраняется государственное регулирование.
2. Реформирование электроэнергетической отрасли
В результате реформирования электроэнергетики и реализации мер по формированию оптового и розничных рынков электроэнергии
должны быть созданы:
– инфраструктура рынков электроэнергии, включающая в себя системного оператора, администратора торговой системы, федеральную
и региональные сетевые компании;
– коммерчески эффективные, привлекательные в инвестиционном отношении организации электроэнергетики.
Процесс реформирования охватит Российское акционерное общество энергетики и электрификации «ЕЭС России» (далее именуется –
Российское акционерное общество «ЕЭС России»), его дочерние и зависимые общества, предприятия коммунальной энергетики и иные
организации, являющиеся владельцами электрических сетей и оказывающие услуги по передаче и распределению электроэнергии, включая
реформирование федеральных государственных унитарных предприятий атомной энергетики.
Создание федеральной сетевой компании
В процессе развития электроэнергетики была создана Единая энергетическая система России, являющаяся общенациональным
достоянием и гарантией энергетической безопасности. Основной частью Единой энергетической системы России является единая
национальная энергетическая сеть, включающая в себя систему магистральных линий электропередачи, объединяющих большинство
регионов страны, и представляющая собой один из элементов гарантии целостности государства. С целью ее сохранения и укрепления,
обеспечения единства технологического управления и реализации государственной политики в электроэнергетике создается федеральная
сетевая компания. В ее состав должны быть включены существующие магистральные сети, являющиеся составными частями единой
национальной энергетической сети и обеспечивающие в том числе объединение электростанций Российского акционерного общества «ЕЭС
России» и региональных энергосистем, перетоки электроэнергии между ними, ее транзит, экспорт и импорт. Критерии (предельный уровень
напряжения, объемы передаваемой энергии, изменение направления передачи мощности и т. п.), по которым линии электропередачи будут
относиться к магистральным, определяются Правительством Российской Федерации.
Создание федеральной сетевой компании позволит:
– укрепить интегрирующую роль Единой энергетической системы России и обеспечить взаимодействие производителей и потребителей
электроэнергии на конкурентном оптовом рынке электроэнергии;
– обеспечить непосредственное подключение всех регионов России к единой национальной электрической сети;
– гарантировать равный доступ продавцов и покупателей на оптовый рынок электроэнергии;
– осуществлять эффективное государственное регулирование тарифов на передачу электроэнергии;
– повысить энергетическую безопасность государства;
– способствовать проведению эффективной государственной внешнеэкономической политики в сфере электроэнергетики.
Уполномоченный государственный орган по согласованию с федеральной сетевой компанией совместно с системным оператором будет
определять условия присоединения и режимы работы магистральных электрических сетей, сооружаемых за счет привлечения средств
инвесторов и включаемых в единую национальную энергетическую сеть, но не входящих в состав федеральной сетевой компании.
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На начальном этапе реформирования отрасли в срок до 1 февраля 2002 г. федеральная сетевая компания создается Российским
акционерным обществом «ЕЭС России» на базе всех принадлежащих этому акционерному обществу магистральных сетей в качестве
дочернего общества со 100процентным участием в его уставном капитале. Федеральная сетевая компания приобретает магистральные сети,
принадлежащие акционерным обществам энергетики и электрификации и иным организациям, в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
В учредительных документах Российского акционерного общества «ЕЭС России» и федеральной сетевой компании предусматривается
порядок, обеспечивающий избрание представителей государства в совет директоров федеральной сетевой компании в количестве,
составляющем большинство совета, при этом назначение руководителей (членов) исполнительного органа федеральной сетевой компании
осуществляется с согласия совета директоров Российского акционерного общества «ЕЭС России».
В дальнейшем, но не позднее марта 2004 г., обеспечивается непосредственное участие государства в уставном капитале федеральной
сетевой компании с целью получения контрольного пакета акций путем распределения ее акционерного капитала среди собственников
Российского акционерного общества «ЕЭС России» пропорционально их долям в уставном капитале этого акционерного общества. По мере
осуществления реформ и выхода государства из потенциально конкурентных сфер в электроэнергетике произойдет соответствующее
увеличение его доли в уставном капитале федеральной сетевой компании, в том числе путем обмена акций генерирующих компаний,
принадлежащих государству, на акции федеральной сетевой компании, принадлежащие другим акционерам.
Услуги по передаче и распределению электрической энергии подлежат регулированию со стороны государства в соответствии с
законодательством Российской Федерации о естественных монополиях.
С целью ускоренного развития электрических сетей и привлечения для этого инвестиций предусматривается возможность частного
строительства линий электропередачи в порядке и на условиях, которые определяются законодательством Российской Федерации.
Создание единой системы диспетчерского управления (системного оператора)
В процессе реформирования электроэнергетики должна быть сохранена и укреплена единая система оперативнодиспетчерского
управления отраслью посредством создания системного оператора. Основными задачами системного оператора должны стать управление
режимами работы Единой энергетической системы России, составление и исполнение балансов производства и потребления электроэнергии,
обеспечение надежности энергосистемы страны и показателей качества электроэнергии.
Системный оператор оказывает всем участникам рынка услуги по управлению режимами работы энергосистемы и организует
деятельность по прогнозированию производства и потребления электроэнергии. Поскольку системный оператор является монополистом, его
деятельность будет отделена от других видов коммерческой деятельности, будет находиться под контролем государства, а оплата
предоставляемых системным оператором услуг – осуществляться на основе тарифов, регулируемых уполномоченным государственным
органом.
На начальном этапе реформирования отрасли в срок до 1 февраля 2002 г. системный оператор создается Российским акционерным
обществом «ЕЭС России» на базе центрального диспетчерского управления и объединенных диспетчерских управлений в качестве дочернего
общества со 100процентным участием в его уставном капитале.
В учредительных документах Российского акционерного общества «ЕЭС России» и системного оператора предусматривается порядок,
обеспечивающий избрание представителей государства в совет директоров системного оператора в количестве, составляющем большинство
совета, при этом назначение руководителей (членов) исполнительного органа системного оператора осуществляется с согласия совета
директоров Российского акционерного общества «ЕЭС России».
В дальнейшем, но не позднее марта 2004 г., обеспечивается непосредственное участие государства в уставном капитале системного
оператора с целью получения контрольного пакета акций путем распределения его акционерного капитала среди собственников Российского
акционерного общества «ЕЭС России» пропорционально их долям в уставном капитале этого акционерного общества. По мере осуществления
реформ и выхода государства из потенциально конкурентных сфер в электроэнергетике произойдет соответствующее увеличение его доли в
уставном капитале системного оператора, в том числе путем обмена акций генерирующих компаний, принадлежащих государству, на акции
системного оператора, принадлежащие другим акционерам.
После получения контрольных пакетов акций в уставных капиталах федеральной сетевой компании и системного оператора государство
рассмотрит вопрос о целесообразности их объединения.
Создание администратора торговой системы
В процессе реформирования отрасли создается администратор торговой системы, выполняющий задачи по организации торговли на
оптовом рынке электроэнергии, обеспечению расчетов за поставляемую электроэнергию и услуги, оказываемые участникам оптового рынка,
по обеспечению равных условий для всех участников оптового рынка электроэнергии, разработке правил оптового рынка и контроля за их
соблюдением, организации системы досудебного урегулирования споров между участниками оптового рынка и контроля за действиями
системного оператора, влияющими на экономическую эффективность оптового рынка.
Администратор торговой системы образуется участниками оптового рынка электроэнергии в форме некоммерческой организации. В
целях обеспечения баланса интересов продавцов и покупателей электроэнергии и предотвращения злоупотребления монопольным
положением в учредительных документах администратора торговой системы предусматриваются:
– ограничение участия одного юридического лица или группы аффилированных лиц в органах управления и имуществе администратора
торговой системы;
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– равное представительство поставщиков и покупателей (включая крупных потребителей) электрической энергии в органах управления
администратора торговой системы;
– обеспечение действенного государственного контроля за деятельностью администратора торговой системы;
– порядок учета интересов всех субъектов рынка при принятии решений администратором торговой системы.
Администратор торговой системы разрабатывает и внедряет систему гарантий и расчетов на оптовом рынке электроэнергии,
обеспечивающую возможность его функционирования.
Деятельность администратора торговой системы регулируется уполномоченным государственным органом в целях обеспечения равных
условий для всех участников рынка в соответствии с законодательством Российской Федерации и правилами оптового рынка электроэнергии,
утверждаемыми в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
В отношении отдельных энергетических зон с недостаточной пропускной способностью линий связи с Единой энергетической системой
России, для которых правила оптового рынка электроэнергии могут иметь региональные особенности, допускается создание зональных
структурных подразделений администратора торговой системы.
Создание генерирующих компаний
На базе электростанций Российского акционерного общества «ЕЭС России» будут созданы крупные генерирующие компании, являющиеся
самостоятельными участниками оптового рынка электроэнергии. При создании таких генерирующих компаний необходимо избежать
появления монополистов в сфере производства электроэнергии и обеспечить максимально возможное выравнивание стартовых условий
хозяйствования этих компаний (в первую очередь в отношении себестоимости генерации электроэнергии), а также прозрачность процесса
формирования генерирующих компаний.
Гидроэлектростанции, обеспечивающие регулирование показателей качества электроэнергии в Единой энергетической системе России,
включаются в состав генерирующих компаний на основе каскадного принципа, в соответствии с которым гидроэлектростанции одного каскада
(при условии их существенной технологической зависимости друг от друга) принадлежат одной генерирующей компании.
На начальном этапе реформирования отрасли генерирующие компании создаются Российским акционерным обществом «ЕЭС России» в
качестве дочерних обществ со 100процентным участием в их уставных капиталах. Порядок формирования генерирующих компаний
определяется Правительством Российской Федерации и обеспечивается через представителей государства в совете директоров Российского
акционерного общества «ЕЭС России». Указанные генерирующие компании могут приобретать в соответствии с законодательством
Российской Федерации электростанции, преобладающим видом деятельности которых является производство электроэнергии.
В процессе реформирования будет проводиться демонополизация сферы производства электроэнергии путем постепенного выделения
генерирующих компаний из Российского акционерного общества «ЕЭС России» с пропорциональным распределением их акций (долей) между
акционерами этого акционерного общества.
В целях увеличения доли государства в уставных капиталах федеральной сетевой компании и системного оператора, а также для
привлечения частных инвесторов в сферу производства электроэнергии наряду с другими формами могут использоваться варианты обмена
или продажи принадлежащих государству пакетов акций в уставных капиталах генерирующих компаний.
Для стимулирования конкуренции должны разрабатываться механизмы, ограничивающие доминирующее положение генерирующих
компаний на оптовом рынке электроэнергии. В случае превышения устанавливаемого предела выработки электроэнергии генерирующая
компания обязана либо продать избыточные мощности, либо разделиться на несколько компаний, либо в отношении этой компании будет
применяться государственное регулирование цен, объемов производства и т. д.
Создаваемые генерирующие компании должны нести предусмотренную законодательством Российской Федерации ответственность за
сохранение, использование, реконструкцию, модернизацию или вывод из эксплуатации генерирующих мощностей.
Неэффективные с коммерческой точки зрения генерирующие мощности под влиянием рыночных факторов будут выводиться из
эксплуатации с дальнейшей консервацией или реконструкцией в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации или
уполномоченным им органом. Социальные гарантии работникам, задействованным на таких мощностях, должны обеспечиваться в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
Реформирование акционерных обществ энергетики и электрификации
Реформирование акционерных обществ энергетики и электрификации будет направлено на повышение прозрачности и эффективности
их деятельности, условием чего является разделенный финансовый учет деятельности по производству и сбыту электрической энергии и по
создаваемым дочерним сетевым компаниям, в собственность которых передаются сетевые активы (линии электропередачи, подстанции и
т. п.). Разделение деятельности явится одним из факторов формирования условий для равного доступа к сетевой инфраструктуре в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
Под влиянием рыночных условий допускается укрупнение акционерных обществ энергетики и электрификации в соответствии с
законодательством Российской Федерации, потому уже на первом этапе реформ будут сформированы финансово устойчивые и
инвестиционно привлекательные региональные организации в сфере энергетики с высокой степенью прозрачности их деятельности.
После образования региональных сетевых компаний акционерным обществам энергетики и электрификации будет присвоен статус
гарантирующих поставщиков, порядок деятельности которых разрабатывается и утверждается уполномоченным государственным органом.
По мере становления рынка статус гарантирующего поставщика может быть присвоен любой сбытовой компании на конкурсной основе.
Порядок проведения конкурсов устанавливается Правительством Российской Федерации. Количество гарантирующих поставщиков и границы
зон обслуживания будут определены на первом этапе реформирования, при этом в каждой зоне обслуживания в качестве гарантирующего
будет выступать только один поставщик. Допускается укрупнение гарантирующих поставщиков на межрегиональной основе.
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III. Нормативное правовое обеспечение реформирования электроэнергетики
Российской Федерации и системы государственного регулирования
Реформа электроэнергетики может основываться только на прочной нормативной правовой базе, формирование которой должно иметь
опережающий характер и осуществляться при непосредственном участии и контроле государства.
Принятие решений по отдельным направлениям реформирования отрасли должно обеспечиваться Правительством Российской
Федерации и федеральными органами исполнительной власти в соответствии с их полномочиями, а также представителями государства в
органах управления акционерных обществ.
При разработке нормативной правовой базы приоритетными являются проекты федеральных законов об электроэнергетике, о внесении
изменений и дополнений в Гражданский кодекс Российской Федерации, в Федеральные законы «О государственном регулировании тарифов
на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации» и «О естественных монополиях» и другие.
При реализации основных направлений реформирования электроэнергетики необходимо разработать и принять нормативные правовые
акты, определяющие основы функционирования оптового и розничных рынков электроэнергии, а также уточнить структуру, полномочия и
порядок работы органов, регулирующих отношения на оптовом и розничных рынках электроэнергии.
В период реформирования следует изменить принцип осуществления тарифного регулирования в целях:
– обеспечения единства принципов и методики установления тарифов на всей территории страны;
– установления тарифов, гарантирующих инвестиционную привлекательность соответствующих секторов за счет включения в тариф
норм возврата капитала с учетом его доходности;
– установления тарифов на тепловую энергию, учитывающих доход от продажи на конкурентном оптовом рынке электроэнергии,
производимой за счет комбинированной выработки;
– обеспечения равных условий работы на оптовом и розничных рынках электроэнергии и поэтапный отказ от перекрестного
субсидирования тарифов на все виды продукции и услуг, в первую очередь в отношении тарифа на услуги по передаче электроэнергии.
Особое значение для инвестиционной привлекательности электроэнергетики будет иметь обеспечение прозрачности, стабильности и
предсказуемости тарифной политики, проводимой государством.
IV. Обеспечение прав инвесторов, кредиторов и акционеров
при реформировании электроэнергетики Российской Федерации
Важнейшим направлением реформирования электроэнергетики является обеспечение прав и интересов российских и иностранных
инвесторов, кредиторов и акционеров. Решения о реформировании организаций отрасли должны приниматься в строгом соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации.
В ходе реформирования электроэнергетики должны обеспечиваться:
– право собственности акционеров на принадлежащие им акции;
– право акционеров на участие в обсуждении и принятии решений, связанных с проведением структурных преобразований, которые
затрагивают или могут затронуть их охраняемые законом права;
– право каждого акционера на доступ к информации, связанной с проведением структурных преобразований, которые затрагивают или
могут затронуть его охраняемые законом права.
При осуществлении реформирования открытых акционерных обществ энергетики и электрификации необходимо следовать принципу
сохранения структуры акционерного капитала и размеров пакетов акций каждого акционера в создаваемых акционерных обществах, в которые
передаются пакеты акций и (или) иное имущество реорганизуемых обществ.
При совершении сделок по отчуждению объектов электроэнергетики или передаче их в уставный капитал вновь создаваемых организаций
будут приняты меры по урегулированию взаимоотношений с кредиторами и обеспечена защита их прав и законных интересов.
Государство создает благоприятные условия для строительства и эксплуатации новых мощностей путем предоставления инвесторам права
самостоятельно определять условия взаимоотношений с другими субъектами рынков, включая цены контрактов, за исключением случаев,
предусмотренных законодательством Российской Федерации.
V. Этапы реформирования электроэнергетики
Российской Федерации
При проведении реформы электроэнергетики необходимо сочетать по срокам преобразование федерального (общероссийского)
оптового рынка электрической энергии (мощности) в полноценный конкурентный оптовый рынок электроэнергии, разработку правил его
функционирования и осуществление мероприятий по реформированию организаций отрасли.
Реформирование электроэнергетики носит последовательный характер и будет осуществляться в три этапа.
Первый этап реформы осуществляется в течение 3 лет. В ходе этого этапа должны быть решены следующие задачи:
– разработка нормативной правовой базы реформирования отрасли;
– реформирование организаций электроэнергетики;
– отработка механизмов функционирования конкурентного оптового рынка электроэнергии.
Первый этап включает в себя две фазы продолжительностью по полтора года каждая.
В рамках первой фазы, носящей в основном подготовительный характер, будут осуществлены следующие мероприятия:
а) подготовка, внесение и принятие необходимых нормативных правовых актов;
б) разработка и утверждение правил работы конкурентного оптового рынка электроэнергии;
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в) инвентаризация имущества Российского акционерного общества «ЕЭС России», акционерных обществ энергетики и электрификации и
государственного унитарного предприятия «Татэнерго»;
г) проведение мер по финансовому оздоровлению, снижению издержек, реструктуризации кредиторской и дебиторской задолженности
организаций отрасли;
д) формирование системы раздельного учета затрат по видам деятельности;
е) создание единой системы регулирования;
ж) создание механизма по обеспечению равного доступа к сетевой инфраструктуре;
з) реформирование Российского акционерного общества «ЕЭС России» путем создания:
– федеральной сетевой компании в качестве дочернего общества Российского акционерного общества «ЕЭС России» со 100процентным
участием акционерного общества в ее уставном капитале;
– генерирующих компаний, которые создаются на базе электростанций Российского акционерного общества «ЕЭС России» в качестве
дочерних обществ со 100процентным участием акционерного общества в их уставных капиталах;
– системного оператора, который создается в результате объединения центрального диспетчерского управления и объединенных
диспетчерских управлений в качестве дочернего общества Российского акционерного общества «ЕЭС России» со 100процентным участием
акционерного общества в его уставном капитале;
и) реформирование атомной энергетики путем образования одной генерирующей компании;
к) создание администратора торговой системы как некоммерческой организации;
л) развитие инфраструктуры, необходимой для перехода к конкурентному оптовому рынку электроэнергии;
м) формирование платежной системы оптового и розничных рынков электроэнергии;
н) начало реформирования акционерных обществ энергетики и электрификации и государственного унитарного предприятия «Татэнерго»
путем создания ими сетевых компаний в качестве дочерних обществ со 100процентным участием в их уставных капиталах;
о) присвоение статуса гарантирующих поставщиков реформированным акционерным обществам энергетики и электрификации;
п) на федеральном (общероссийском) оптовом рынке электрической энергии (мощности):
– сохранение регулирования тарифов для поставщиков на федеральный (общероссийский) оптовый рынок электрической энергии
(мощности) и тарифов на электроэнергию, отпускаемую с федерального (общероссийского) оптового рынка электрической энергии
(мощности), в том числе в виде предельных минимальных и максимальных тарифов, за исключением тарифов для независимых
производителей, а также производителей, не входящих в Российское акционерное общество «ЕЭС России» как холдинг, систему
Федерального агентства по атомной энергии, концерн «Росэнергоатом», акционерные общества энергетики и электрификации и
государственное унитарное предприятие «Татэнерго»;
(в ред. Постановления Правительства РФ от 01.02.2005 № 49)

– введение тарифов на передачу и распределение по электрическим сетям;
– установление тарифов на услуги системного оператора, администратора торговой системы, услуги сетевых дочерних обществ
акционерных обществ энергетики и электрификации и государственного унитарного предприятия «Татэнерго»;
– формирование на оптовом рынке электроэнергии сектора продажи по нерегулируемым ценам определенной, одинаковой для всех,
доли электроэнергии (5  15 процентов выработки) производителями, входящими в Российское акционерное общество «ЕЭС России» как
холдинг, систему Федерального агентства по атомной энергии, концерн «Росэнергоатом», акционерные общества энергетики и
электрификации и государственное унитарное предприятие «Татэнерго», и всей электроэнергии, выработанной независимыми производителями;
(в ред. Постановления Правительства РФ от 01.02.2005 № 49)

р) на розничных рынках:
– прекращение регулирования новых независимых производителей, а также производителей, не входящих в Российское акционерное
общество «ЕЭС России» как холдинг, систему Федерального агентства по атомной энергии, концерн «Росэнергоатом», акционерные общества
энергетики и электрификации и государственное унитарное предприятие «Татэнерго»;
(в ред. Постановления Правительства РФ от 01.02.2005 № 49)

– введение формулы образования цены на розничных рынках электроэнергии, зависящей от цены на оптовом рынке электроэнергии;
– введение тарифов по зонам суток.
В течение второй фазы:
а) завершается реформирование акционерных обществ энергетики и электрификации и государственного унитарного предприятия
«Татэнерго»;
б) осуществляется объединение реформированных акционерных обществ энергетики и электрификации и их дочерних обществ по видам
деятельности;
в) расширяется число субъектов оптового рынка электроэнергии;
г) вводится коммерческая диспетчеризация поставщиков на основе ценовых заявок;
д) совершенствуется платежная система оптового рынка электроэнергии, формируется расчетный центр;
е) запускаются механизмы заключения форвардных и фьючерсных контрактов;
ж) завершается формирование системы прогнозирования спроса;
з) определяется механизм использования сверхприбыли гидроэлектростанций;
и) разрабатываются индивидуальные проекты реформирования изолированных энергосистем и начинается их реализация;
к) разрабатывается механизм социальной реабилитации работников электроэнергетики, высвобождаемых в ходе реформирования
отрасли;
л) производится реформирование Российского акционерного общества «ЕЭС России» путем создания независимых обществ с
контрольным пакетом акций, принадлежащих государству: федеральной сетевой компании (с сохранением наименования «Российское

78

220x290_Normativka_sent2005.qxd

04.10.2005

16:07

Page 79

(Black plate)

О реформировании электроэнергетики Российской Федерации

акционерное общество "ЕЭС России"»), системного оператора, генерирующих компаний, созданных на базе электростанций Российского
акционерного общества «ЕЭС России», и холдинга, владеющего акциями акционерных обществ энергетики и электрификации. Отдельные
электростанции Российского акционерного общества «ЕЭС России» (генерирующие компании) в течение второго этапа могут оставаться в
составе указанного холдинга.
В результате первого этапа будут созданы условия для функционирования конкурентного рынка электроэнергии, достигнута финансовая
прозрачность организаций электроэнергетики. При этом становление конкурентного оптового рынка будет способствовать дооценке
стоимости активов всех участников рынка электроэнергии, что создаст дополнительные факторы, содействующие привлечению инвестиций.
Второй этап реформы займет 2 – 3 года и явится периодом становления оптового и розничных рынков электроэнергии на территории
Европейской, Уральской и Сибирской энергозон. На этом этапе завершится формирование конкурентного оптового рынка электроэнергии,
будет прекращено регулирование тарифов на электрическую энергию и сохранено регулирование тарифов на ее передачу и системные услуги,
для чего:
– вводятся в действие правила функционирования конкурентного оптового рынка электроэнергии, определяются принципы
взаимоотношений его участников и порядок перехода к ценообразованию на основе свободных цен, складывающихся под влиянием спроса и
предложения;
– заканчивается в основном формирование правовой базы функционирования конкурентного оптового рынка электроэнергии;
– создаются независимые сбытовые компании;
– рассматривается целесообразность объединения Российского акционерного общества «ЕЭС России» (федеральной сетевой компании)
с системным оператором;
– формируются условия для развития конкуренции на оптовом и розничных рынках электроэнергии.
В результате будет в основном проведено реформирование отрасли, сформирована система рыночного ценообразования на оптовом и
розничных рынках электроэнергии, созданы условия для широкомасштабного привлечения инвестиций.
Третий этап проведения реформы должен быть осуществлен в течение 3  4 лет. Его основным содержанием станет обеспечение притока
инвестиций в конкурентные сектора электроэнергетики. В ходе этого этапа:
– развивается и совершенствуется рыночная инфраструктура;
– производится привлечение инвестиций в капитал генерирующих компаний;
– развивается система магистральных сетей с расширением сферы оптового рынка электроэнергии;
– обеспечивается увеличение доли государства в уставном капитале Российского акционерного общества «ЕЭС России» (федеральной
сетевой компании) и в уставном капитале системного оператора.
В результате будет закончено формирование конкурентных оптового и розничных рынков электроэнергии, достигнут высокий уровень
конкуренции в секторах производства и сбыта электроэнергии, государство перестанет выполнять несвойственные ему функции
хозяйственного управления конкурентными секторами энергетики.

79

220x290_Normativka_sent2005.qxd

04.10.2005

16:07

Page 81

(Black plate)
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 декабря 2001 г. № 881
О КРИТЕРИЯХ ОТНЕСЕНИЯ МАГИСТРАЛЬНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ И ОБЪЕКТОВ
ЭЛЕКТРОСЕТЕВОГО ХОЗЯЙСТВА К ЕДИНОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ
(ОБЩЕРОССИЙСКОЙ) ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ
В связи с проведением мероприятий по реформированию электроэнергетики Российской Федерации Правительство Российской
Федерации постановляет:
1. Утвердить прилагаемые критерии отнесения магистральных линий электропередачи и объектов электросетевого хозяйства к единой
национальной (общероссийской) электрической сети.
2. Установить, что единую национальную (общероссийскую) электрическую сеть составляют линии электропередачи и объекты
электросетевого хозяйства, находящиеся в едином оперативном и технологическом управлении, имеющие стратегическое значение для
обеспечения устойчивого снабжения электрической энергией потребителей Российской Федерации и функционирования оптового рынка
электрической энергии, а также обеспечения параллельной работы электроэнергетической системы Российской Федерации и энергетических
систем других государств, включая экспорт и импорт электрической энергии.
Председатель Правительства
Российской Федерации
М. КАСЬЯНОВ
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Утверждены
Постановлением Правительства
Российской Федерации
от 21 декабря 2001 года № 881

КРИТЕРИИ ОТНЕСЕНИЯ МАГИСТРАЛЬНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ
И ОБЪЕКТОВ ЭЛЕКТРОСЕТЕВОГО ХОЗЯЙСТВА К ЕДИНОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ
(ОБЩЕРОССИЙСКОЙ) ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ
К единой национальной (общероссийской) электрической сети относятся:
1) линии электропередачи (воздушные и кабельные), проектный номинальный класс напряжения которых составляет 330 киловольт и
выше;
2) линии электропередачи, проектный номинальный класс напряжения которых составляет 220 киловольт:
– обеспечивающие выдачу в сеть энергетической мощности электрических станций субъектов федерального (общероссийского)
оптового рынка электрической энергии (мощности) – поставщиков электрической энергии (мощности) на указанный рынок;
– обеспечивающие соединение и параллельную работу энергетических систем различных субъектов Российской Федерации;
– обеспечивающие выдачу энергетической мощности в узлы электрической нагрузки с присоединенной трансформаторной мощностью
не менее 125 мегавольтампер;
– непосредственно обеспечивающие соединение перечисленных линий электропередачи, включая линии электропередачи и иное
оборудование, указанные в приложении № 2 к Указу Президента Российской Федерации от 15 августа 1992 года № 923;
3) линии электропередачи, пересекающие государственную границу Российской Федерации;
4) трансформаторные и иные подстанции, соединенные с линиями электропередачи, перечисленными в подпунктах 1 – 3, а также
технологическое оборудование, расположенное на них, за исключением распределительных устройств электрических станций – субъектов
федерального (общероссийского) оптового рынка электрической энергии (мощности), входящих в имущественный комплекс указанных
станций;
5) комплекс оборудования и производственнотехнологических объектов, предназначенных для технического обслуживания и
эксплуатации указанных объектов электросетевого хозяйства;
6) системы и средства управления указанными объектами электросетевого хозяйства.
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О предельных уровнях тарифов на электрическую и тепловую энергию

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 августа 2003 г. № 516
О ПРЕДЕЛЬНЫХ УРОВНЯХ ТАРИФОВ НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ И ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ
На основании статей 2, 5 и 6 Федерального закона «О государственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в
Российской Федерации» Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Установить, что предельные уровни тарифов на электрическую и тепловую энергию, поставляемую энергоснабжающими организациями
потребителям, включая предельные уровни тарифов для населения, по субъектам Российской Федерации устанавливает Федеральная
энергетическая комиссия Российской Федерации в срок до первого чтения проекта федерального закона о федеральном бюджете на
очередной финансовый год в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации на основе одобренного Правительством
Российской Федерации прогноза социальноэкономического развития Российской Федерации на соответствующий период, предусматривая
при необходимости их календарную разбивку и разбивку по категориям потребителей с учетом региональных и иных особенностей.
2. В целях обеспечения действия предельных уровней тарифов, указанных в пункте 1 настоящего Постановления, Федеральная
энергетическая комиссия Российской Федерации устанавливает:
– тарифы или предельные (минимальный и (или) максимальный) уровни тарифов на электрическую энергию, продаваемую на оптовом
рынке электрической энергии (мощности);
– размер абонентной платы за услуги по организации функционирования и развитию Единой энергетической системы России;
– тарифы и предельные (минимальный и (или) максимальный) уровни тарифов на услуги по передаче электрической энергии;
– тарифы на услуги по оперативнодиспетчерскому управлению в электроэнергетике;
– тарифы на услуги по организации функционирования торговой системы оптового рынка электрической энергии (мощности);
– предельные (минимальный и (или) максимальный) уровни тарифов на тепловую энергию, производимую электростанциями,
работающими в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.
3. При установлении тарифов и предельных уровней тарифов, указанных в пунктах 1 и 2 настоящего Постановления, учитываются
макроэкономические показатели прогноза социальноэкономического развития Российской Федерации на соответствующий год, изменение
структуры, объемов и цен на топливо, используемое для производства электрической и тепловой энергии, в том числе за счет природных
факторов, изменение объемов покупаемой энергоснабжающими организациями и поставляемой потребителям электрической и тепловой
энергии, в том числе за счет вывода потребителей электрической энергии на федеральный (общероссийский) оптовый рынок электрической
энергии (мощности) и перехода потребителей тепловой энергии на собственные источники теплоснабжения, а также имевшее место в
предыдущие периоды тарифного регулирования экономически необоснованное сдерживание региональными энергетическими комиссиями
субъектов Российской Федерации роста тарифов на электрическую и тепловую энергию.
4. Федеральной энергетической комиссии Российской Федерации установить до 27 августа 2003 г. предельные уровни тарифов на
электрическую и тепловую энергию, поставляемую энергоснабжающими организациями потребителям, включая предельные уровни тарифов
для населения, по субъектам Российской Федерации на 2004 год.
Председатель Правительства
Российской Федерации
М. КАСЬЯНОВ
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Об уполномоченном федеральном органе исполнительной власти по обеспечению государственного контроля за деятельностью...

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 сентября 2003 г. № 576
ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОРГАНЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ
ВЛАСТИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ ЗА
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ АДМИНИСТРАТОРА ТОРГОВОЙ СИСТЕМЫ ОПТОВОГО
РЫНКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ)
В соответствии со статьей 11 Федерального закона «Об особенностях функционирования электроэнергетики в переходный период и о
внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных
актов Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "Об электроэнергетике"» Правительство Российской Федерации
постановляет:
Определить Министерство Российской Федерации по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства уполномоченным
федеральным органом исполнительной власти по обеспечению государственного контроля за деятельностью администратора торговой
системы оптового рынка по обеспечению функционирования оптового рынка электрической энергии (мощности).
Председатель Правительства
Российской Федерации
М. КАСЬЯНОВ
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О системе отчетности, представляемой в федеральный орган исполнительной власти по регулированию естественных монополий

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 октября 2003 г. № 638
О СИСТЕМЕ ОТЧЕТНОСТИ, ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОРГАН
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЙ
В соответствии с Федеральными законами «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон "О государственном регулировании
тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации"» и «Об электроэнергетике» и в целях государственного
регулирования тарифов в электроэнергетике Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Установить, что система отчетности, представляемой в федеральный орган исполнительной власти по регулированию естественных
монополий организациями, осуществляющими деятельность в сфере регулируемого ценообразования в электроэнергетике, включает в себя:
а) отчетность, представляемую в соответствии с Федеральным законом «О бухгалтерском учете»;
б) государственную статистическую отчетность, представляемую по формам, установленным для федерального государственного
статистического наблюдения, подлежащую представлению в федеральный орган исполнительной власти по регулированию естественных
монополий;
в) государственную отчетность, представляемую по формам, утверждаемым и вводимым в действие в установленном законодательством
Российской Федерации порядке федеральным органом исполнительной власти по регулированию естественных монополий.
Отчетность представляется на бумажных и электронных носителях.
2. Федеральный орган исполнительной власти по регулированию естественных монополий принимает предусмотренную настоящим
Постановлением отчетность организаций, осуществляющих деятельность в сфере регулируемого ценообразования в электроэнергетике,
обеспечивает сохранность и защиту содержащейся в ней информации в соответствии с законодательством Российской Федерации, ведет
контроль за поступлением указанной отчетности, обработку и анализ соответствующих данных.
3. Данные предусмотренной настоящим Постановлением отчетности, полученные федеральным органом исполнительной власти по
регулированию естественных монополий, могут служить основанием для пересмотра принятого решения или корректировки проекта решения
в сфере государственного регулирования тарифов в электроэнергетике Российской Федерации.
Председатель Правительства
Российской Федерации
М. КАСЬЯНОВ
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О Правилах оптового рынка электрической энергии (мощности) переходного периода

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 октября 2003 г. № 643
О ПРАВИЛАХ ОПТОВОГО РЫНКА
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) ПЕРЕХОДНОГО ПЕРИОДА
(в ред. Постановлений Правительства РФ
от 01.02.2005 № 49, от 16.02.2005 № 81,
от 15.04.2005 № 219)

В соответствии со статьей 6 Федерального закона «Об особенностях функционирования электроэнергетики в переходный период и о
внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных
актов Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «Об электроэнергетике» (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2003, № 13, ст. 1178) Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Утвердить прилагаемые Правила оптового рынка электрической энергии (мощности) переходного периода (далее именуются – Правила).
2. Определить ценовые зоны оптового рынка электрической энергии (мощности) переходного периода, объединяющие территории
субъектов Российской Федерации, согласно приложению, в границах которых всем субъектам электроэнергетики предоставляется право
осуществления куплипродажи электрической энергии по свободным (нерегулируемым) ценам в порядке, установленном Правилами.
(п. 2 в ред. Постановления Правительства РФ от 15.04.2005 № 219)

3. Установить, что Федеральная служба по тарифам:
– утверждает методику расчета стоимости отклонения объемов фактического производства (потребления) электрической энергии
участниками оптового рынка от объемов их планового почасового производства (потребления), основанной на тарифах на электрическую
энергию (мощность) и увеличенной (уменьшенной) в зависимости от причины отклонения;
– устанавливает тарифы на электрическую энергию, продаваемую на оптовом рынке электрической энергии (мощности), для каждой
электростанции, принадлежащей акционерным обществам энергетики и электрификации и удовлетворяющей требованиям, предъявляемым к
участникам оптового рынка электрической энергии (мощности);
– утверждает совместно с Министерством экономического развития и торговли Российской Федерации и Министерством
промышленности и энергетики Российской Федерации перечень поставщиков электрической энергии, расходы на содержание генерирующей
мощности которых оплачиваются в полном объеме покупателями, получившими право приобретать электрическую энергию (мощность) на
оптовом рынке по установленным тарифам.
(п. 3 в ред. Постановления Правительства РФ от 01.02.2005 № 49)

4. Министерству экономического развития и торговли Российской Федерации совместно с Министерством энергетики Российской
Федерации, Федеральной энергетической комиссией Российской Федерации, Министерством Российской Федерации по атомной энергии,
Министерством Российской Федерации по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства и с участием Российского
акционерного общества «ЕЭС России», федерального государственного унитарного предприятия «Российский государственный концерн по
производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях» и некоммерческого партнерства «Администратор торговой системы
оптового рынка электроэнергии Единой энергетической системы» провести до 1 августа 2004 г. анализ эффективности функционирования
оптового рынка электрической энергии (мощности) и представить в Правительство Российской Федерации его результаты, а также
предложения о необходимости внесения изменений в Правила в целях дальнейшей либерализации оптового рынка электрической энергии
(мощности), повышения конкуренции на оптовом рынке, увеличения числа ценовых зон оптового рынка электрической энергии (мощности) и
уточнения их состава.
5. Установить, что до 1 января 2004 г. сохраняется действующий порядок расчетов за генерирующую мощность поставщиков
электрической энергии (мощности). В указанный период в пунктах 18, 29 и 56 Правил в части порядка оплаты электрической энергии,
генерирующей мощности, услуг по резервированию генерирующей мощности вместо тарифов на электрическую энергию с учетом мощности
и цен на электрическую энергию и мощность в регулируемом секторе применяются действующие тарифы на электрическую энергию,
утвержденные для участника регулируемого сектора оптового рынка, а пункт 74 не применяется.
6. Установить, что для подготовки субъектов оптового рынка электрической энергии (мощности) переходного периода к участию в секторе
отклонений объемы отклонений фактического производства (потребления) электрической энергии участниками оптового рынка от объемов
их планового почасового производства (потребления) определяются до 1 января 2004 г. суммарно за расчетный период, а предусмотренные
разделом XI Правил коэффициенты для расчета стоимости отклонений применяются с 1 декабря 2003 г.
Установить, что для подготовки функционирующих в границах второй ценовой зоны субъектов оптового рынка, а также субъектов
оптового рынка, расположенных на территории Томской области, для которых электрическая энергия поставляется с территории
объединенной энергетической системы Урала, к участию в секторе отклонений:
(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 15.04.2005 № 219)

– объемы отклонений фактического производства электрической энергии этих участников оптового рынка от объемов их планового
почасового производства определяются до 1 октября 2005 г. суммарно по группам точек поставки одного субъекта оптового рынка,
используемым для определения обязательств по поставке электрической энергии с тепловых электростанций и относящимся к одному
энергорайону, определяемому в соответствии с договором о присоединении к торговой системе оптового рынка;
(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 15.04.2005 № 219)
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– объемы отклонений фактического потребления электрической энергии этих участников оптового рынка от объемов их планового
почасового потребления определяются до 1 октября 2005 г. суммарно по группам точек поставки одного субъекта оптового рынка,
используемым для определения обязательств по покупке электрической энергии и относящимся к одному энергорайону, определяемому в
соответствии с договором о присоединении к торговой системе оптового рынка.
(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 15.04.2005 № 219)

Указанные объемы до 1 июля 2005 г. определяются суммарно за расчетный период, а с 1 июля до 1 октября 2005 г. – ежечасно, при этом
предусмотренные разделом XI Правил коэффициенты для расчета стоимости отклонений применяются с 1 июня 2005 г.
(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 15.04.2005 № 219)

7. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 ноября 2003 г.
Председатель Правительства
Российской Федерации
М. КАСЬЯНОВ
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О Правилах оптового рынка электрической энергии (мощности) переходного периода

Утверждены
Постановлением Правительства
Российской Федерации
от 24 октября 2003 г. № 643

ПРАВИЛА
ОПТОВОГО РЫНКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ)
ПЕРЕХОДНОГО ПЕРИОДА
(в ред. Постановлений Правительства РФ
от 16.02.2005 № 81, от 15.04.2005 № 219)

I. Общие положения
1. Настоящие Правила в соответствии со статьей 6 Федерального закона «Об особенностях функционирования электроэнергетики в
переходный период и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу
некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «Об электроэнергетике» устанавливают
правовые основы функционирования оптового рынка электрической энергии (мощности) (далее именуется – оптовый рынок) в течение
переходного периода реформирования электроэнергетики (далее именуется – переходный период) в пределах ценовых зон, определяемых
Правительством Российской Федерации. В течение переходного периода на оптовом рынке осуществляется торговля электрической энергией
и мощностью в объемах, определяемых по результатам функционирования:
– регулируемого сектора, в котором осуществляется оптовая торговля частью объемов электрической энергии и мощности по тарифам,
утверждаемым федеральным органом исполнительной власти в области регулирования тарифов в порядке, установленном Федеральным
законом «О государственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации». Система отношений
между субъектами оптового рынка в рамках регулируемого сектора, связанная с обращением электрической энергии в объемах,
соответствующих разнице между объемами ее фактического и запланированного производства (потребления), для целей настоящих Правил
именуется сектором отклонений;
(в ред. Постановления Правительства РФ от 15.04.2005 № 219)

– сектора свободной торговли, в котором осуществляется оптовая торговля частью объемов электрической энергии в форме заключения
и исполнения двусторонних договоров куплипродажи и в форме отбора ценовых заявок покупателей и продавцов по свободным
(нерегулируемым) ценам.
2. В настоящих Правилах используются следующие основные понятия:
а) «участники оптового рынка» – поставщики электрической энергии и мощности (генерирующие компании) и покупатели электрической
энергии и мощности (энергосбытовые организации, крупные потребители электрической энергии, гарантирующие поставщики), получившие
статус субъектов оптового рынка;
б) «участник регулируемого сектора» – участник оптового рынка, получивший право участвовать в отношениях, связанных с обращением
электрической энергии и мощности в регулируемом секторе;
в) «участник сектора свободной торговли» – участник оптового рынка, получивший право участвовать в отношениях, связанных с
обращением электрической энергии в секторе свободной торговли, в соответствии с настоящими Правилами и договором о присоединении к
торговой системе оптового рынка;
г) «собственное плановое почасовое потребление» – суммарные объемы собственного потребления электрической энергии участником
оптового рынка и потребления обслуживаемыми им на розничном рынке потребителями, не являющимися участниками оптового рынка (при
наличии таковых), запланированные на каждый час соответствующих суток;
д) «плановое почасовое потребление» – сумма собственного планового почасового потребления электрической энергии участником
оптового рынка и собственного планового почасового потребления обслуживаемыми им на розничном рынке участниками сектора
свободной торговли (при наличии таковых), определяемая на каждый час соответствующих суток в каждой точке поставки участника
оптового рынка;
е) «плановое почасовое производство» – объемы производства участником оптового рынка электрической энергии, запланированные на
каждый час соответствующих суток, определенные в порядке, установленном настоящими Правилами и договором о присоединении к
торговой системе оптового рынка;
ж) «плановые объемы продажи (покупки)» – объемы электрической энергии, проданные (купленные) в секторе свободной торговли,
являющиеся частью планового почасового производства (потребления);
з) «плановые объемы сектора свободной торговли» – определенные по результатам конкурентного отбора ценовых заявок плановые
объемы покупки и плановые объемы продажи электрической энергии;
и) «отклонение» – объем электрической энергии, определяемый как разница между объемами ее фактического производства
(потребления) и планового производства (потребления) участником оптового рынка в соответствующий час суток;
к) «ценовая заявка» – оформленный в соответствии с настоящими Правилами и договором о присоединении к торговой системе оптового
рынка документ, отражающий намерение участника сектора свободной торговли купить или продать в определенной точке (группе точек)
поставки электрическую энергию и устанавливающий планируемые объемы электрической энергии на каждый час суток, с указанием
предлагаемых для каждого из планируемых объемов цен покупки (продажи);
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л) «ценопринимающая заявка» – ценовая заявка участника сектора свободной торговли, отражающая намерение данного участника
продать (купить) указанный в заявке объем электрической энергии по сложившейся в результате конкурентного отбора ценовых заявок
равновесной цене;
м) «конкурентный отбор ценовых заявок» – процедура отбора ценовых заявок покупателей и ценовых заявок продавцов по фактору
минимальных цен на электрическую энергию;
н) «расчетный период» – единый для всех участников оптового рынка период времени, установленный договором о присоединении к
торговой системе оптового рынка для определения размеров обязательств по оплате электрической энергии (мощности);
о) «коммерческий учет» – система измерений объемов фактического производства и потребления электрической энергии (мощности) на
оптовом рынке и сбора информации о них;
п) «точка поставки» – место в электрической сети, определяемое для каждого участника оптового рынка системным оператором и
администратором торговой системы по согласованию с сетевыми компаниями и указанным участником оптового рынка и используемое для
определения и исполнения участником оптового рынка обязательств по договорам куплипродажи электрической энергии и владельцем
объектов электросетевого хозяйства обязательств по оплате потерь электрической энергии;
р) «группа точек поставки» – определяемая системным оператором и администратором торговой системы совокупность нескольких точек
поставки участника оптового рынка, относящаяся к одному узлу расчетной модели и (или) к единому технологически неделимому
энергетическому объекту;
с) «системные ограничения» – предельно допустимые значения технологических параметров функционирования Единой энергетической
системы России (далее именуется – ЕЭС России);
т) «вынужденный режим» – технологические параметры работы генерирующих мощностей в теплофикационном режиме, системных
генераторов, атомных электростанций, а также гидроэлектростанций в условиях технологического пропуска воды;
у) «расчетная модель» – описание электроэнергетической системы, предназначенное для построения математической модели процесса
производства, передачи и потребления электрической энергии, с помощью которой рассчитываются реализуемые в этой электро
энергетической системе объемы производства и потребления электрической энергии и соответствующие им равновесные цены;
ф) «узел расчетной модели» – составная часть расчетной модели, соответствующая соединениям электрических сетей, описанных в
расчетной модели, и местам присоединения к ним потребляющих и (или) генерирующих объектов (при этом каждый генерирующий объект,
присоединенный к сетям высокого напряжения, описывается в расчетной модели отдельно).
II. Основные принципы организации оптовой торговли
электрической энергией в переходный период
3. Организация функционирования оптового рынка переходного периода основывается на самостоятельном определении покупателями –
участниками оптового рынка собственного планового почасового потребления. Участники оптового рынка заявляют системному оператору о
собственном плановом почасовом потреблении в порядке, установленном договором о присоединении к торговой системе оптового рынка, по
каждой точке (группе точек) поставки.
4. Исходя из заявленных участниками оптового рынка объемов собственного планового почасового потребления, сводного прогнозного
баланса производства и поставок электрической энергии (мощности), тарифов на электрическую энергию, продаваемую производителями на
оптовом рынке, системный оператор составляет предварительный почасовой диспетчерский график производства и потребления
электрической энергии участниками оптового рынка на предстоящие сутки (далее именуется – предварительный диспетчерский график).
Указанный график описывает реализуемый режим работы ЕЭС России и включает в себя такие почасовые объемы производства
электрической энергии всеми участниками оптового рынка, которые обеспечивают заявленное ими собственное плановое почасовое
потребление, с учетом системных ограничений, потерь электрической энергии в электрических сетях, требований по поддержанию резервов
мощности, нормативов по резервам мощности в ЕЭС России.
Учитывая особенности технологических режимов работы гидроэлектростанций, обусловливающие необходимость использования
производства электрической энергии на гидроэлектростанциях в целях частотного регулирования функционирования ЕЭС России, системный
оператор устанавливает максимальный почасовой объем производства электрической энергии на гидроэлектростанциях. Указанный объем
учитывается при торговле электрической энергией в секторе свободной торговли и обеспечивает возможность продажи в этом секторе в
первой ценовой зоне в течение суток суммарно до 15 процентов объема электрической энергии, запланированного в предварительном
диспетчерском графике, во второй ценовой зоне – до 2 процентов указанного объема.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 15.04.2005 № 219)

В случае возникновения на гидроэлектростанциях, функционирующих в границах второй ценовой зоны, вынужденных режимов работы,
связанных с паводковым периодом и обусловливающих необходимость резкого увеличения объема производства электрической энергии на
этих гидроэлектростанциях, системный оператор вводит в действие на период функционирования гидроэлектростанций в указанных условиях
особый режим работы второй ценовой зоны (далее именуется – особый режим работы), предоставляющий участникам, за которыми на
оптовом рынке зарегистрированы группы точек поставки, используемые для определения обязательств по поставке производимой на таких
гидроэлектростанциях электрической энергии, возможность продажи в секторе свободной торговли до 15 процентов объема электрической
энергии, запланированного в предварительном диспетчерском графике и производимого этими гидроэлектростанциями.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 15.04.2005 № 219)

На основании предварительного диспетчерского графика и по результатам конкурентного отбора ценовых заявок в секторе свободной
торговли администратор торговой системы определяет плановое почасовое производство каждого участника оптового рынка, которое
сообщается каждому участнику не позднее дня, предшествующего дню фактической поставки электрической энергии.
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Администратор торговой системы в своей деятельности руководствуется принципом минимизации стоимости электрической энергии для
потребителей, с учетом системных ограничений, потерь и стоимости функционирования системы.
5. Оптовая торговля электрической энергией в секторе свободной торговли основывается на принципах конкуренции и свободы
выбора субъектами оптового рынка порядка куплипродажи электрической энергии с использованием следующих механизмов
ценообразования:
– свободное определение цен и объемов поставки электрической энергии в рамках двусторонних договоров куплипродажи
электрической энергии (далее именуются – двусторонние договоры), заключаемых участниками сектора свободной торговли в соответствии
с настоящими Правилами и договором о присоединении к торговой системе оптового рынка;
– механизм, основанный на конкурентном отборе ценовых заявок участников сектора свободной торговли, обеспечивающий
установление свободных цен, уравновешивающих спрос и предложение электрической энергии (далее именуются – равновесные цены).
6. В секторе свободной торговли обеспечиваются равные права для всех его участников со следующими ограничениями:
– каждый поставщик вправе продавать каждый час объем электрической энергии, не превышающий объем, производимый в каждой
точке (группе точек) поставки с использованием 15 процентов установленной (рабочей) мощности генерирующего оборудования,
принадлежащего ему на праве собственности или на ином законном основании, в первой ценовой зоне, и 5 процентов – во второй с учетом
выбранного системным оператором при составлении предварительного диспетчерского графика состава работающего генерирующего
оборудования, а также с учетом положений пункта 4 настоящих Правил, касающихся максимального производства электрической энергии на
гидроэлектростанциях;
(в ред. Постановления Правительства РФ от 15.04.2005 № 219)

– каждый покупатель вправе приобретать до 30 процентов собственного планового почасового потребления в первой ценовой зоне и до
15 процентов – во второй, а в период действия особого режима работы покупатели, определяемые системным оператором при введении в
соответствии с пунктом 4 настоящих Правил такого режима, вправе приобретать до 20 процентов собственного планового почасового
потребления.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 15.04.2005 № 219)

7. Оптовая торговля электрической энергией и мощностью в регулируемом секторе производится по тарифам, установленным федеральным
органом исполнительной власти в области регулирования тарифов.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 15.04.2005 № 219)

8. Каждый поставщик – участник регулируемого сектора продает в регулируемом секторе (без учета сектора отклонений) не менее 85
процентов объема электрической энергии (мощности), запланированного в предварительном диспетчерском графике в отношении каждого
генерирующего объекта, удовлетворяющего требованиям пункта 14 настоящих Правил, в первой ценовой зоне, и 95 процентов – во второй с
учетом положений пункта 4 настоящих Правил для гидроэлектростанций, функционирующих в границах второй ценовой зоны. Для участников
регулируемого сектора, осуществляющих поставку (покупку) электрической энергии в этом секторе и на розничном рынке в отношении одной
и той же точки (группы точек) поставки, применяются положения раздела XII настоящих Правил.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 15.04.2005 № 219)

Если минимально возможный по технологическим ограничениям объем производства электрической энергии или объем производства
электрической энергии в вынужденном режиме превышает указанные объемы продаж в регулируемом секторе, такой объем электрической
энергии реализуется в секторе свободной торговли по равновесной цене или в регулируемом секторе (без учета сектора отклонений) по
тарифам, установленным федеральным органом исполнительной власти в области регулирования тарифов.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 15.04.2005 № 219)

9. Участник сектора свободной торговли, не являющийся участником регулируемого сектора, покупает электрическую энергию в объеме,
равном разнице между собственным плановым почасовым потреблением и объемом электрической энергии, приобретенным в секторе
свободной торговли, вне оптового рынка (на розничном рынке), в том числе у энергосбытовых и энергоснабжающих организаций, а также
гарантирующих поставщиков электрической энергии.
Не допускается дифференциация тарифов на электрическую энергию (мощность) для покупателей в зависимости от их участия в секторе
свободной торговли.
10. Объем электрической энергии, приобретаемый в регулируемом секторе (без учета сектора отклонений) каждым его участником,
определяется как разница между плановым почасовым потреблением этого участника и суммой объемов покупки электрической энергии в
секторе свободной торговли этим участником и обслуживаемыми им на розничном рынке участниками сектора свободной торговли в
соответствующих группах точек поставки.
11. Стоимость отклонений определяется в порядке, установленном настоящими Правилами, на основе тарифов, утвержденных
федеральным органом исполнительной власти в области регулирования тарифов.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 15.04.2005 № 219)

12. Системный оператор управляет технологическими режимами работы объектов электроэнергетики на основе планового почасового
производства и заявленного участниками оптового рынка собственного планового почасового потребления. В случае отклонения
значений параметров надежности функционирования ЕЭС России и качества электрической энергии от установленных системный
оператор изменяет технологические режимы работы объектов электроэнергетики исходя из требования минимизации совокупной
стоимости отклонений.
13. В случае возникновения аварийной ситуации окончательный расчет стоимости отклонений производится с учетом определенной в
установленном порядке причины возникновения такой ситуации.

93

220x290_Normativka_sent2005.qxd

04.10.2005

16:07

Page 94

(Black plate)

Постановления Правительства Российской Федерации

III. Порядок получения статуса субъекта
оптового рынка – участника обращения электрической
энергии на оптовом рынке
14. Поставщики и покупатели электрической энергии получают статус субъекта оптового рынка – участника обращения электрической
энергии на оптовом рынке при выполнении ими следующих требований:
а) соответствие количественным характеристикам, применяемым к объектам, в отношении которых заявитель планирует участие в
оптовом рынке:
– поставщик электрической энергии владеет на праве собственности или на ином законном основании генерирующим оборудованием,
установленная генерирующая мощность которого в совокупности равна или превышает 25 МВт и в каждой предполагаемой точке поставки
электрической энергии составляет не менее 5 МВт;
– потребитель электрической энергии владеет на праве собственности или на ином законном основании энергопринимающим
оборудованием, суммарная присоединенная мощность которого равна или превышает 20 МВА и в каждой группе точек поставки соответствует
минимальному значению совокупной присоединенной мощности или превышает его;
– энергосбытовая организация или энергоснабжающая организация имеют по совокупности заключенных с потребителями договоров
суммарную присоединенную мощность энергопринимающего оборудования не менее 20 МВА при условии, что в каждой группе точек поставки
она соответствует минимальному значению совокупной присоединенной мощности или превышает его.
Минимальное значение совокупной присоединенной мощности определяется федеральным органом исполнительной власти в области
регулирования тарифов.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 15.04.2005 № 219)

Указанные в настоящем подпункте количественные характеристики не применяются к гарантирующим поставщикам электрической
энергии.
Каждая точка (группа точек) поставки может быть представлена в секторе свободной торговли только одним покупателем и (или)
поставщиком.
В отношении организаций, осуществляющих экспортноимпортные операции, указанные количественные характеристики применяются к
мощности, передаваемой в точке (группе точек) поставки в соответствии с заключенными этими организациями договорами;
б) выполнение требований технического характера, установленных нормативными правовыми актами и договором о присоединении к
торговой системе оптового рынка:
– обеспечение коммерческого учета произведенной (потребленной) на оптовом рынке электрической энергии (мощности);
– обеспечение системы связи, включая систему передачи данных, с системным оператором и администратором торговой системы;
в) наличие заключенного в установленном порядке договора об оказании услуг по передаче электрической энергии.
15. Организации, получившие в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, статус субъекта оптового рынка на
основании решений федерального органа исполнительной власти в области регулирования тарифов до даты вступления в силу настоящих
Правил, организации, функционирующие в границах второй ценовой зоны, получившие такой статус до 1 мая 2005 г., и федеральное
государственное унитарное предприятие «Российский государственный концерн по производству электрической и тепловой энергии на
атомных станциях» (далее именуется – концерн «Росэнергоатом») являются участниками регулируемого сектора и имеют право участвовать
в отношениях, связанных с обращением электрической энергии в любом из секторов оптового рынка, при условии заключения ими договора
о присоединении к торговой системе оптового рынка.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 15.04.2005 № 219)

В отношении указанных организаций устанавливаются следующие особенности:
– количественные характеристики, указанные в пункте 14 настоящих Правил, к ним не применяются;
– допускается использование систем коммерческого учета, имеющихся у них на дату вступления в силу настоящих Правил. При этом
указанные организации обязаны в течение 2 лет с даты вступления в силу настоящих Правил, а организации, функционирующие в границах
второй ценовой зоны, – до 1 июля 2006 г. привести свои системы коммерческого учета, используемые для определения обязательств в
соответствующей ценовой зоне оптового рынка, в соответствие с требованиями договора о присоединении к торговой системе оптового
рынка. При неисполнении этого требования фактически потребленные покупателями объемы электрической энергии считаются отклонениями
и оплачиваются в соответствии с разделом XI настоящих Правил, а заявки поставщиков на включение в плановое почасовое производство как
в регулируемом секторе (без учета сектора отклонений), так и в секторе свободной торговли удовлетворяются в последнюю очередь.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 15.04.2005 № 219)

16. Акционерные общества, создаваемые в процессе реформирования организаций, указанных в пункте 15 настоящих Правил, с даты их
государственной регистрации становятся участниками тех секторов оптового рынка, участником которых являлась соответствующая
реформированная организация, в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти в области регулирования тарифов.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 15.04.2005 № 219)

17. Организация становится участником сектора свободной торговли путем заключения договора о присоединении к торговой системе
оптового рынка и подлежит включению в реестр субъектов оптового рынка при выполнении установленных в пункте 14 настоящих Правил
требований или при соответствии положениям пункта 15 настоящих Правил.
Поставщики и покупатели электрической энергии, в отношении которых администратором торговой системы подтверждено выполнение
установленных в пункте 14 настоящих Правил требований, становятся участниками регулируемого сектора на основании решений
федерального органа исполнительной власти в области регулирования тарифов в порядке, установленном Правительством Российской
Федерации.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 15.04.2005 № 219)
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18. Если объема электрической энергии, приобретенного участником сектора свободной торговли в этом секторе, недостаточно для
покрытия его собственного планового почасового потребления, он вправе приобрести недостающий объем электрической энергии (мощности)
по договору с энергоснабжающей организацией и (или) гарантирующим поставщиком, которые по характеру своей деятельности заключают
такие договоры с каждым, кто к ним обратится.
При этом в соответствии с указанным договором энергоснабжающая организация и (или) гарантирующий поставщик обязаны поставить
произведенную или купленную для указанного участника электрическую энергию (мощность) в объеме, обеспечивающем его фактическое
потребление (включая недостающий объем электрической энергии (мощности)), и оказать услуги по передаче электрической энергии в этом
объеме, а участник сектора свободной торговли обязан оплатить поставленную энергоснабжающей организацией и (или) гарантирующим
поставщиком электрическую энергию (мощность), стоимость отклонений и оказанные ему услуги по соответствующим тарифам,
утвержденным в установленном порядке.
Стоимость единицы электрической энергии (мощности), приобретаемой участником сектора свободной торговли вне оптового рынка,
определяется исходя из суммы принятых при установлении тарифов стоимости электрической энергии и стоимости мощности, отнесенной к
объему потребляемой электрической энергии.
При определении стоимости отклонений участников сектора свободной торговли, не являющихся участниками регулируемого сектора,
применяются тарифы на электрическую энергию (мощность), поставляемую энергоснабжающими организациями потребителям,
утверждаемые органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов.
Указанные тарифы применяются в соответствии с требованиями раздела XI настоящих Правил.
19. В случае нарушения участником сектора свободной торговли требований пункта 14 настоящих Правил (с учетом особенностей,
установленных пунктами 15 и 16 настоящих Правил) администратор торговой системы предупреждает его о необходимости устранения
нарушения. За неоднократные нарушения или несоблюдение срока их устранения администратор торговой системы вправе исключить такого
участника из реестра участников сектора свободной торговли.
IV. Договор о присоединении к торговой
системе оптового рынка
20. Условия договора о присоединении к торговой системе оптового рынка определяются администратором торговой системы в
соответствии с настоящими Правилами. Администратор торговой системы и системный оператор подписывают договор о присоединении к
торговой системе оптового рынка в целях обеспечения функционирования технологической и коммерческой инфраструктуры оптового рынка.
В соответствии с условиями договора о присоединении к торговой системе оптового рынка администратор торговой системы и системный
оператор оказывают услуги участникам оптового рынка и владельцам объектов электросетевого хозяйства. Договором о присоединении также
предусматриваются порядок взаимодействия между администратором торговой системы и системным оператором, их права и обязанности. Внесение
изменений в договор о присоединении к торговой системе оптового рынка осуществляется в порядке, предусмотренном указанным договором.
21. Договор о присоединении к торговой системе оптового рынка должен включать следующие существенные условия:
а) права и обязанности сторон и порядок их взаимодействия;
б) содержание и порядок оплаты услуг, предоставляемых администратором торговой системы участникам оптового рынка, с учетом
требований нормативных правовых актов, регулирующих доступ к услугам администратора торговой системы;
в) содержание и порядок оплаты услуг, предоставляемых системным оператором участникам оптового рынка, с учетом требований
нормативных правовых актов, регулирующих доступ к услугам системного оператора;
г) порядок заключения и исполнения договоров куплипродажи электрической энергии на оптовом рынке;
д) взаимная ответственность сторон;
е) основания, условия и порядок внесения в договор изменений и (или) дополнений, включая процедуру рассмотрения соответствующих
изменений органами управления администратора торговой системы.
22. Договор о присоединении к торговой системе оптового рынка содержит в том числе:
а) требования к участникам оптового рынка для допуска к торговой системе;
б) порядок допуска участника оптового рынка к торговой системе оптового рынка, включающий:
– процедуру оформления документов для подтверждения соответствия заявителя требованиям, предъявляемым к участникам оптового
рынка, с учетом требований нормативных правовых актов, регулирующих доступ к услугам администратора торговой системы;
– процедуру проверки представленных документов;
– порядок заключения договора;
в) порядок утверждения точек (группы точек) поставки и их отнесения к узлам расчетной модели;
г) процедуру подачи заявок участниками оптового рынка, включающую:
– процедуру представления системному оператору заявок в форме уведомления о собственном плановом почасовом потреблении и (или)
о готовности генерирующих агрегатов поставщиков к работе и передаче этой информации администратору торговой системы;
– процедуру подачи ценовых заявок администратору торговой системы;
д) процедуру определения размера и порядка предоставления участниками оптового рынка обеспечения исполнения договоров купли
продажи электрической энергии;
е) процедуру конкурентного отбора ценовых заявок, определения равновесных цен и объемов электрической энергии в секторе свободной
торговли, а также планового почасового производства, включающую:
– порядок взаимодействия администратора торговой системы и системного оператора;
– математическую модель централизованного расчета равновесных цен и объемов электрической энергии в секторе свободной торговли
и объемов электрической энергии (мощности) в регулируемом секторе;
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– порядок учета двусторонних договоров куплипродажи в секторе свободной торговли;
– перечень информации, предоставляемой участникам оптового рынка системным оператором и администратором торговой системы по
результатам торговли электрической энергией на оптовом рынке;
ж) процедуру изменения технологических режимов работы объектов электроэнергетики исходя из требования минимизации совокупной
стоимости отклонений, включающую:
– порядок взаимодействия администратора торговой системы и системного оператора для обеспечения запланированных
технологических режимов;
– установление критериев минимизации стоимости отклонений;
– перечень информации о фактических режимах, передаваемой системным оператором администратору торговой системы и участникам
оптового рынка;
з) особенности коммерческого учета, касающиеся:
– порядка сбора данных коммерческого учета;
– порядка расчета фактических объемов производства/потребления электрической энергии и мощности в точках (группах точек)
поставки каждого участника за расчетный период;
и) процедуру определения величин и инициатив отклонений в соответствии с требованиями раздела XI настоящих Правил;
к) порядок определения требований и обязательств участников оптового рынка в секторе свободной торговли, регулируемом секторе и
секторе отклонений, а также требований и обязательств по оплате оперативного резерва мощности;
(в ред. Постановления Правительства РФ от 15.04.2005 № 219)

л) порядок проведения расчетов на оптовом рынке;
м) порядок внесения изменений в договор;
н) порядок и срок исполнения решения администратора торговой системы по устранению участниками сектора свободной торговли
нарушений настоящих Правил, а также порядок исключения их из реестра участников сектора свободной торговли;
о) порядок контроля за соблюдением настоящих Правил, включая контроль за действиями системного оператора;
п) порядок разрешения споров между субъектами оптового рынка, который может предусматривать процедуру досудебного
урегулирования споров.
23. В порядке, установленном договором о присоединении к торговой системе оптового рынка или договором куплипродажи
электрической энергии в регулируемом секторе, стоимость части неоплаченных объемов электрической энергии, купленных в секторе
свободной торговли и (или) регулируемом секторе (без учета сектора отклонений), определяется в соответствии с требованиями раздела XI
настоящих Правил для отклонений, произошедших по собственной инициативе участника оптового рынка.
V. Технологическая и коммерческая инфраструктура
оптового рынка электрической энергии
24. Участники оптового рынка заключают договоры об оказании услуг по передаче электрической энергии с сетевыми организациями, к
сетям которых они технологически присоединены.
Передача электрической энергии по единой национальной (общероссийской) электрической сети и территориальным распределительным
сетям осуществляется на возмездной договорной основе.
25. В случае, если в соответствии с разделом XIII настоящих Правил владельцы объектов электросетевого хозяйства подпадают под
требование оплаты на оптовом рынке потерь электрической энергии в электрических сетях, они обязаны заключить договор о присоединении
к торговой системе оптового рынка и производить указанную оплату в соответствии с установленными указанным договором условиями.
26. Оперативнодиспетчерское управление технологическими режимами работы объектов электроэнергетики осуществляется на
возмездной договорной основе системным оператором и иными субъектами оперативнодиспетчерского управления в соответствии с
настоящими Правилами, иными нормативными правовыми актами, регламентирующими доступ к услугам и оказание услуг по оперативно
диспетчерскому управлению, и договором о присоединении к торговой системе оптового рынка.
27. Администратор торговой системы оказывает участникам оптового рынка на возмездной договорной основе услуги по организации
функционирования торговой системы оптового рынка. Тарифы на указанные услуги устанавливаются федеральным органом исполнительной
власти в области регулирования тарифов.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 15.04.2005 № 219)

Уполномоченный федеральный орган исполнительной власти осуществляет контроль за деятельностью администратора торговой
системы, включая контроль за привлечением администратором торговой системы иных организаций в целях обеспечения оказания им услуг
по организации функционирования торговой системы оптового рынка.
VI. Особенности организации обращения электрической
энергии в регулируемом секторе оптового рынка
28. Основой системы обращения электрической энергии в регулируемом секторе (без учета сектора отклонений) являются формируемые
при участии системного оператора и администратора торговой системы федеральным органом исполнительной власти в области регулирования
тарифов ежегодные сводные прогнозные балансы производства и поставок электрической энергии (мощности) в рамках ЕЭС России.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 15.04.2005 № 219)

Указанные балансы формируются на основе прогнозов объемов потребления электрической энергии.
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29. Федеральный орган исполнительной власти в области регулирования тарифов устанавливает для каждого участника регулируемого
сектора тарифы на электрическую энергию (мощность), продаваемую на оптовом рынке (далее именуются – тарифы регулируемого сектора),
с учетом сформированных сводных прогнозных балансов производства и поставок электрической энергии (мощности).
(в ред. Постановления Правительства РФ от 15.04.2005 № 219)

Убытки или дополнительные доходы, получаемые участниками оптового рынка от участия в отношениях, связанных с обращением
электрической энергии в секторе свободной торговли и в секторе отклонений, не учитываются при установлении тарифов регулируемого
сектора и (или) на розничном рынке, за исключением случая, указанного в пункте 67 настоящих Правил.
В регулируемом секторе осуществляются расчеты в отношении 85 процентов установленной генерирующей мощности каждого участника
регулируемого сектора – поставщика электрической энергии и мощности – в первой ценовой зоне и 95 процентов (в отношении
гидроэлектростанций – 98 процентов) – во второй. Расчеты в отношении оставшихся 15, 5 и 2 процентов соответственно не осуществляются.
В период действия особого режима работы расчеты в регулируемом секторе во второй ценовой зоне осуществляются в отношении 85
процентов установленной генерирующей мощности определяемых в соответствии с пунктом 4 настоящих Правил гидроэлектростанций.
Принимаемый для расчетов объем генерирующей мощности участника регулируемого сектора корректируется с учетом выполнения им
запланированного объема рабочей генерирующей мощности, отраженного в уточненном сводном прогнозном балансе производства и
поставок электрической энергии (мощности).
(в ред. Постановления Правительства РФ от 15.04.2005 № 219)

В регулируемом секторе расчеты за установленную генерирующую мощность поставщиков электрической энергии, работа которых
необходима для поддержания установленных технологических параметров функционирования ЕЭС России или для поддержания резервов
мощности в ЕЭС России, осуществляются в полном объеме, если доходы от их участия в оптовом рынке не обеспечивают установленный
уровень экономически обоснованных затрат. Перечень указанных поставщиков определяется федеральным органом исполнительной власти
в области регулирования тарифов совместно с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим разработку и реализацию
государственной социальноэкономической политики, и федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим государственную
политику в сфере топливноэнергетического комплекса Российской Федерации.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 15.04.2005 № 219)

Совокупная установленная генерирующая мощность электрических станций, принадлежащих поставщикам, включенным в перечень, не
может превышать 10 процентов установленной генерирующей мощности электростанций, функционирующих в границах соответствующей
ценовой зоны. При определении перечня поставщиков учитываются особенности участия поставщиков в оптовом рынке, связанные с
условиями закупки топлива.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 15.04.2005 № 219)

Участники регулируемого сектора – покупатели электрической энергии оплачивают приобретенную ими в регулируемом секторе (без
учета сектора отклонений) электрическую энергию и мощность исходя из стоимости единицы электрической энергии в регулируемом
секторе (далее именуется – цена на электрическую энергию и мощность в регулируемом секторе), равной стоимости единицы электрической
энергии, увеличенной на стоимость потребляемой указанным участником мощности, отнесенной к объему потребления электрической
энергии. При этом стоимость единицы электрической энергии и стоимость потребляемой мощности определяются на основании
установленных для данного покупателя тарифов на электрическую энергию (мощность), а объемы потребляемой электрической энергии и
мощности определяются в соответствии с утвержденным сводным прогнозным балансом производства и поставок электрической энергии
(мощности).
30. Минимальный объем продажи электрической энергии в регулируемом секторе (без учета сектора отклонений) в каждый час для
каждого поставщика определяется размером доли установленной генерирующей мощности, оплачиваемой в регулируемом секторе в
соответствии с пунктом 29 настоящих Правил, и рассчитывается исходя из объема производства электрической энергии, запланированного в
предварительном диспетчерском графике, с учетом пунктов 4 и 8 настоящих Правил. Указанное требование применяется к объему
производства электрической энергии каждым генерирующим объектом каждого поставщика.
(п. 30 в ред. Постановления Правительства РФ от 15.04.2005 № 219)

31. В случае, если по результатам конкурентного отбора ценовых заявок плановые объемы продажи в секторе свободной торговли и
минимальные объемы продажи в регулируемом секторе в совокупности не обеспечивают плановое почасовое потребление участников
оптового рынка, администратор торговой системы определяет объемы продажи электрической энергии в регулируемом секторе (без учета
сектора отклонений) сверх минимальных. Определение объемов продаж в регулируемом секторе производится с учетом ценовых заявок
поставщиков и тарифов на электрическую энергию, установленных для них федеральным органом исполнительной власти в области
регулирования тарифов.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 15.04.2005 № 219)

С учетом положений, установленных пунктом 8 настоящих Правил, оплата дополнительного объема электрической энергии,
произведенного поставщиком в регулируемом секторе (без учета сектора отклонений), осуществляется по тарифу на электрическую энергию,
установленному для этого поставщика.
32. Объем продажи электрической энергии поставщиком в регулируемом секторе (без учета сектора отклонений) определяется как
разность между его плановым почасовым производством и плановым объемом продажи в секторе свободной торговли.
33. Объем покупки электрической энергии участником оптового рынка в регулируемом секторе (без учета сектора отклонений)
определяется как разность между его плановым почасовым потреблением и объемом электрической энергии, приобретенным в секторе
свободной торговли этим участником и обслуживаемыми им на розничном рынке участниками сектора свободной торговли.
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VII. Организация обращения электрической энергии
в секторе свободной торговли
34. Обращение электрической энергии в секторе свободной торговли обеспечивается путем заключения участниками сектора свободной
торговли двусторонних договоров куплипродажи электрической энергии и конкурентного отбора ценовых заявок с определением
равновесных цен на электрическую энергию и объемов электрической энергии, включаемых в плановые объемы сектора свободной торговли,
отдельно для каждой ценовой зоны.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 15.04.2005 № 219)

35. Предельный уровень цен на электрическую энергию, продаваемую производителями на оптовом рынке электрической энергии
(мощности) по нерегулируемым ценам, устанавливается федеральным органом исполнительной власти в области регулирования тарифов и
применяется в случае превышения минимальной из цен, указанных в ценовых заявках на продажу, над максимальной из цен, указанных в
ценовых заявках на покупку, если при этом на покупку не подано ни одной ценопринимающей заявки.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 15.04.2005 № 219)

36. Если при проведении конкурентного отбора ценовых заявок администратором торговой системы зафиксированы нарушения
требований, установленных договором о присоединении к торговой системе оптового рынка или выявлена невозможность определения
объемов и (или) равновесных цен, отвечающих требованиям пункта 48 настоящих Правил, а также в иных случаях, предусмотренных договором
о присоединении к торговой системе оптового рынка, администратор торговой системы принимает решение о том, что продажа (покупка)
электрической энергии в секторе свободной торговли (включая продажу (покупку) электрической энергии по двусторонним договорам купли
продажи) в целом или на какойлибо ограниченной территории не состоялась. Основания для принятия указанного решения рассматриваются
наблюдательным советом администратора торговой системы на очередном заседании. Ответственность должностных лиц администратора
торговой системы за принятие необоснованного решения определяется договором о присоединении к торговой системе оптового рынка.
VIII. Двусторонние договоры куплиHпродажи
электрической энергии в секторе свободной торговли
37. Каждый покупатель вправе покупать по двусторонним договорам куплипродажи до 30 процентов объема собственного планового
почасового потребления электрической энергии в первой ценовой зоне и до 15 процентов – во второй. В период действия особого режима
работы покупатели во второй ценовой зоне, определяемые системным оператором при введении в соответствии с пунктом 4 настоящих
Правил такого режима, вправе приобретать до 20 процентов объема собственного планового почасового потребления электрической энергии,
но исключительно у поставщиков, функционирующих в границах соответствующей ценовой зоны.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 15.04.2005 № 219)

В случае, если совокупный объем электрической энергии, указанный в двусторонних договорах куплипродажи, превышает 30, 15 или 20
процентов соответственно собственного планового почасового потребления покупателя, администратор торговой системы вправе
самостоятельно определить объемы электрической энергии (в пределах превышения), не включаемые в плановые объемы сектора свободной
торговли.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 15.04.2005 № 219)

Заключенные участниками сектора свободной торговли двусторонние договоры куплипродажи электрической энергии подлежат
регистрации администратором торговой системы в порядке, определенном договором о присоединении к торговой системе оптового рынка,
для включения указанных в них объемов электрической энергии в плановые объемы сектора свободной торговли и определения финансовых
обязательств участников оптового рынка. При регистрации двусторонних договоров куплипродажи предусматриваются особенности
регистрации двусторонних договоров куплипродажи, заключенных с учетом положений пункта 41 настоящих Правил.
38. Покупатель электрической энергии, заключивший двусторонний договор куплипродажи, обязан оплатить поставщику электрической
энергии стоимость электрической энергии, определенную в договоре, независимо от плановых объемов покупки электрической энергии
данного участника в секторе свободной торговли, если иное не установлено в указанном договоре или договоре о присоединении к торговой
системе оптового рынка.
39. Если плановых объемов продажи электрической энергии поставщиком в секторе свободной торговли недостаточно для выполнения
его обязательств по поставке электрической энергии по двусторонним договорам куплипродажи, он обязан закупить недостающий объем
электрической энергии в секторе свободной торговли в соответствующей ценовой зоне.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 15.04.2005 № 219)

В случае, если стороны двустороннего договора куплипродажи подают ценопринимающие заявки на указанный в договоре объем
электрической энергии, объем электрической энергии определяется в процессе конкурентного отбора ценовых заявок, с учетом очередности,
указанной в пункте 52 настоящих Правил.
В случае, если в результате конкурентного отбора ценовых заявок отсутствует возможность включения указанного договорного объема в
плановые объемы сектора свободной торговли, устанавливаются следующие особенности расчетов за электрическую энергию в секторе
свободной торговли отдельно для каждой ценовой зоны:
(в ред. Постановления Правительства РФ от 15.04.2005 № 219)

– определяются поставщики первой и второй очереди, объемы производства электрической энергии которых были приняты вместо
указанного договорного объема;
– не определяются равновесные цены электрической энергии в узлах расчетной модели, к которым относится группа точек поставки
поставщика по указанному договору, и группы точек поставки поставщиков первой и второй очереди;
– не учитывается при расчете финансовых обязательств участников в секторе свободной торговли за соответствующий расчетный период
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стоимость объемов электрической энергии, проданной (купленной) в указанных узлах расчетной модели поставщиком по договору и
поставщиками первой и второй очереди.
40. В порядке, определенном договором о присоединении к торговой системе оптового рынка, продавцы и покупатели электрической
энергии, заключившие двусторонние договоры куплипродажи, обязаны на равных со всеми остальными участниками сектора свободной
торговли условиях оплачивать потери электрической энергии и стоимость системных ограничений. Размер платы определяется в порядке,
установленном договором о присоединении к торговой системе оптового рынка, на основании разности между равновесными ценами в
группах точек поставки покупателя и продавца по каждому договору.
41. Участники сектора свободной торговли, функционирующие в границах одной ценовой зоны и заключившие двусторонний договор
куплипродажи электрической энергии, оплачивают потери электрической энергии и не оплачивают стоимость системных ограничений в случае,
если точки поставки сторон по договору и объем электрической энергии, указанный в договоре, соответствуют следующим требованиям:
(в ред. Постановления Правительства РФ от 15.04.2005 № 219)

а) между указанными в договоре точками поставки продавца и покупателя отсутствуют существенные системные ограничения
нормального режима работы электрических сетей, что подтверждается системным оператором;
б) указанные точки поставки находятся в электрических сетях с номинальным классом напряжения не ниже 220 Кв. За номинальный класс
напряжения при определении точек поставки и величины потерь принимается значение первичного номинального напряжения подстанции, к
которой присоединен покупатель;
в) протяженность линий электропередачи, рассчитанная по кратчайшему пути, соединяющему указанные точки поставки, составляет не
более 80 километров;
г) объем собственного производства электрической энергии поставщика в точке поставки позволяет обеспечить плановое почасовое
потребление покупателя, указанное в договоре.
42. В соответствии с договором о присоединении к торговой системе оптового рынка стороны двустороннего договора куплипродажи,
указанные в пункте 41 настоящих Правил, по своему усмотрению либо оплачивают потери электрической энергии, либо компенсируют их
дополнительным производством электрической энергии. Стоимость и величина указанных потерь электрической энергии определяются
расчетным путем как отношение стоимости и величины суммарных потерь в электрических сетях соответствующего номинального класса
напряжения, учитываемых в расчете равновесных цен в секторе свободной торговли, к совокупной заявленной мощности в секторе свободной
торговли. Расчет стоимости и величины потерь производится раздельно для территорий, определенных федеральным органом
исполнительной власти в области регулирования тарифов для целей расчета тарифа на услуги по передаче электрической энергии по единой
национальной (общероссийской) электрической сети.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 15.04.2005 № 219)

Системный оператор ведет учет двусторонних договоров куплипродажи, в которых указаны точки поставки и объем электрической
энергии, соответствующие требованиям, установленным пунктом 41 настоящих Правил, включая требование, касающееся отсутствия
существенных системных ограничений.
Системное ограничение не считается существенным для двустороннего договора куплипродажи, если оно позволяет обеспечить переток
мощности в объеме, необходимом для исполнения этого договора и всех ранее учтенных системным оператором двусторонних договоров, для
которых отсутствуют существенные системные ограничения (без учета иных объемов перетоков мощности, не включенных в указанные
двусторонние договоры).
Для определения существенности системных ограничений для двустороннего договора куплипродажи во внимание принимаются
исключительно ограничения на переток мощности по электрическим сетям, соединяющим точки поставки сторон этого договора. Информация
о таких ограничениях является публичной и раскрывается системным оператором и администратором торговой системы.
IX. Конкурентный отбор ценовых заявок
и определение равновесных цен и объемов электрической
энергии в секторе свободной торговли
43. До начала суток фактической поставки электрической энергии, приобретаемой в секторе свободной торговли, администратор торговой
системы проводит конкурентный отбор ценовых заявок. Указанный отбор производится в форме расчета почасовых равновесных цен и
объемов электрической энергии, включаемых в плановые объемы сектора свободной торговли и формирующих обязательства участников по
всем договорам, заключаемым в секторе свободной торговли.
44. Ценовые заявки подаются участниками сектора свободной торговли в отношении каждой точки (группы точек) поставки на каждый час
суток.
Каждый участник сектора свободной торговли имеет право подать ценовую заявку на объем электрической энергии, не превышающий
установленные пунктами 4 и 6 настоящих Правил предельные значения объемов электрической энергии, продаваемой (покупаемой) в секторе
свободной торговли.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 15.04.2005 № 219)

45. При проведении конкурентного отбора ценовых заявок объемы электрической энергии, указанные в ценопринимающих заявках,
включаются в плановые объемы сектора свободной торговли, за исключением следующих случаев:
а) отсутствие технологической возможности осуществления поставок электрической энергии в требуемых объемах с учетом объемов
продажи электрической энергии в регулируемом секторе;
б) превышение объема электрической энергии, указанного в ценопринимающих заявках покупателей (продавцов), над суммарными
объемами электрической энергии, указанными в ценовых заявках продавцов (покупателей) соответственно.
В указанных случаях ценопринимающие заявки удовлетворяются в порядке очередности, определенном в пункте 52 настоящих Правил.
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46. При проведении конкурентного отбора ценовых заявок администратор торговой системы учитывает следующие предоставленные
системным оператором сведения:
а) действующая (актуальная) для суток торговли расчетная модель;
б) сведения по ограничениям режимов работы гидроэлектростанций;
в) сведения о величине и территориальном размещении резервов мощности или требования к резервам мощности;
г) предварительный диспетчерский график;
д) графики плановых ремонтов генерирующих агрегатов и объектов электросетевого хозяйства;
е) объемы экспорта/импорта электроэнергии.
47. При проведении конкурентного отбора ценовых заявок администратор торговой системы обязан при соблюдении ограничений,
указанных в пункте 6 настоящих Правил, и в порядке, установленном договором о присоединении к торговой системе оптового рынка,
включить в плановые объемы сектора свободной торговли объемы электрической энергии, на которые в ценовых заявках поставщиков указана
наиболее низкая цена электрической энергии, и объемы электрической энергии покупателей, на которые в ценовых заявках покупателей
указана наиболее высокая цена электрической энергии, при условии, что на электрическую энергию указанных поставщиков (покупателей)
существует спрос (предложение) с учетом стоимости потерь и системных ограничений.
48. Равновесная цена электрической энергии устанавливается для каждого часа планируемых суток и каждого узла расчетной модели с
соблюдением следующих обязательных условий:
а) равновесные цены одинаковы для всех объемов электрической энергии, точка поставки которых отнесена к одному узлу расчетной
модели;
б) для поставщика электрической энергии равновесная цена не может быть ниже цены, указанной им в ценовой заявке на объем
электрической энергии, отнесенный к соответствующему узлу расчетной модели и включенный администратором торговой системы в
плановые объемы сектора свободной торговли;
в) для покупателя электрической энергии равновесная цена не может быть выше цены, указанной им в ценовой заявке на объем
электрической энергии, отнесенный к соответствующему узлу расчетной модели и включенный администратором торговой системы в
плановые объемы сектора свободной торговли.
Равновесные цены должны отражать стоимость системных ограничений и величину потерь электрической энергии, зависящих от
электроэнергетических режимов.
Объемы электрической энергии, включаемые администратором торговой системы в плановые объемы сектора свободной торговли по
результатам конкурентного отбора ценовых заявок, устанавливаются для каждого часа планируемых суток и каждой группы точек поставки.
49. В установленной Правительством Российской Федерации каждой ценовой зоне при проведении конкурентного отбора ценовых заявок
сопоставляются ценовые заявки, поданные в отношении точек поставки, относящихся к одной ценовой зоне, с учетом объемов перетока
электрической энергии между зонами. При этом устанавливаются равновесные цены для каждого узла расчетной модели каждой ценовой
зоны.
50. Если по итогам расчетного периода в секторе свободной торговли в соответствующей ценовой зоне финансовые обязательства
покупателей превышают финансовые требования поставщиков, в том числе за счет использования ограниченной пропускной способности
электрической сети, то сумма превышения учитывается при составлении окончательного расчета по итогам расчетного периода путем
увеличения финансовых требований концерна «Росэнергоатом» в данной ценовой зоне для обеспечения выполнения обязанностей
эксплуатирующей организации, осуществляющей деятельность в области использования атомной энергии, а на оставшуюся после этого сумму
уменьшаются финансовые обязательства покупателей в данной ценовой зоне пропорционально суммарному объему электрической энергии,
купленному ими в течение соответствующего расчетного периода в секторе свободной торговли в данной ценовой зоне.
(п. 50 в ред. Постановления Правительства РФ от 15.04.2005 № 219)

51. Порядок расчета равновесных цен и плановых объемов сектора свободной торговли устанавливается в договоре о присоединении к
торговой системе оптового рынка.
X. Специальные случаи расчета равновесных цен
в секторе свободной торговли
52. Заявленные в ценопринимающих заявках и (или) по двусторонним договорам объемы производства электрической энергии
включаются в плановые объемы сектора свободной торговли, в следующей очередности:
а) в первую очередь включаются объемы электрической энергии, указанные в ценопринимающих заявках на продажу и производимые:
– с использованием генерирующих мощностей, определенных системным оператором как обеспечивающие системную надежность
(системные генераторы) в соответствии с пунктом 54 настоящих Правил;
– на атомных электростанциях в объемах, соответствующих требованиям технологического регламента эксплуатации атомных
электростанций и иных нормативных правовых актов Российской Федерации об использовании атомной энергии, а также норм и правил;
б) во вторую очередь включаются объемы электрической энергии, указанные в ценопринимающих заявках на продажу и производимые:
– тепловыми электростанциями в объеме, соответствующем производству электрической энергии в теплофикационном режиме;
– гидроэлектростанциями в объеме, обусловленном технологическими причинами и (или) необходимостью обеспечения экологической
безопасности;
в) в третью очередь включаются объемы производства электрической энергии, направляемые участниками оптового рынка для
исполнения их обязательств по двусторонним договорам куплипродажи электрической энергии, включая договоры по экспортноимпортным
операциям;
г) в четвертую очередь включаются все прочие объемы производства электрической энергии, указанные в ценопринимающих заявках.
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Объемы электрической энергии, включаемые в плановые объемы сектора свободной торговли в первую и вторую очередь, направляются
на исполнение двухсторонних договоров, если это указано в ценопринимающей заявке.
Если объемы производства третьей очереди не были включены полностью в плановые объемы сектора свободной торговли по причине
удовлетворения объемов первой или второй очереди, применяется порядок определения цен и расчета финансовых обязательств,
установленный в пункте 39 настоящих Правил.
53. Если в секторе свободной торговли спрос превышает предложение, равновесная цена электрической энергии принимается равной
минимальной из цен, указанных в ценовых заявках покупателей на объем электроэнергии, включенный в плановые объемы сектора свободной
торговли.
Действие настоящего пункта не распространяется на случаи, указанные в пункте 52 настоящих Правил.
54. Под генерирующими мощностями, обеспечивающими системную надежность (системными генераторами), в настоящих Правилах
понимаются генерирующие объекты, без особого режима работы которых в силу их расположения в электрической сети или уникальности
характеристик (скорости сброса/набора нагрузки) невозможно обеспечить режимы работы ЕЭС России с заданными параметрами надежности.
Системные генераторы обеспечивают в том числе:
– поддержание уровня напряжения в сети;
– обеспечение необходимого объема пропускной способности сети;
– обеспечение скорости изменения объемов производства электрической энергии, соответствующей скорости изменения объемов
потребления электрической энергии в ЕЭС России.
XI. Организация обращения электрической энергии
в секторе отклонений
55. Размер стоимости отклонений рассчитывается на каждый час администратором торговой системы в соответствии с настоящими
Правилами и утверждаемой федеральным органом исполнительной власти в области регулирования тарифов методикой расчета
стоимости отклонений объемов фактического производства (потребления) электрической энергии участников оптового рынка от объемов
их планового почасового производства (потребления), основанной на тарифах на электрическую энергию (мощность) и увеличенной
(уменьшенной) в зависимости от причины возникновения отклонения. Указанная методика включает в себя величины нормативных уровней
отклонений и единые для всех участников оптового рынка коэффициенты, учитывающие причину возникновения отклонений (по
собственной инициативе участника оптового рынка или по причине, не зависящей от участника оптового рынка, вызванной в том числе
действиями иных участников оптового рынка, владельцев объектов электросетевого хозяйства, администратора торговой системы или
системного оператора).
(в ред. Постановления Правительства РФ от 15.04.2005 № 219)

Стоимость отклонений рассчитывается для отклонений, размер которых превышает нормативный уровень (уровни).
56. Плата за отклонения формируется путем применения повышающих (понижающих) коэффициентов к тарифам регулируемого сектора,
устанавливаемых в соответствии с указанной в пункте 55 методикой. При этом используются следующие тарифы регулируемого сектора:
а) для поставщиков:
– увеличивших объем производства электрической энергии не по собственной инициативе, – утвержденный для данного участника тариф
на электрическую энергию с учетом мощности;
– снизивших объем производства электрической энергии не по собственной инициативе, – утвержденный для данного участника тариф
на электрическую энергию;
– увеличивших объем производства электрической энергии по собственной инициативе, – отклонения не оплачиваются;
– снизивших объем производства электрической энергии по собственной инициативе, – максимальный из тарифов на электрическую
энергию с учетом мощности в регулируемом секторе, установленных для поставщиков, функционировавших в границах соответствующей
ценовой зоны и осуществлявших производство электрической энергии в соответствующий час;
(в ред. Постановления Правительства РФ от 15.04.2005 № 219)

б) для покупателей:
– увеличивших объем потребления электрической энергии по собственной инициативе либо снизивших его не по собственной
инициативе, – цена на электрическую энергию и мощность в регулируемом секторе;
– увеличивших объем потребления электрической энергии не по собственной инициативе либо снизивших его по собственной
инициативе, – утвержденный для данного участника тариф на электрическую энергию.
В качестве указанных в настоящем пункте тарифов регулируемого сектора применяются тарифы, установленные в отношении
генерирующего объекта участника оптового рынка, в группе точек поставки которого зафиксированы соответствующие отклонения.
Указанный в настоящем пункте тариф на электрическую энергию с учетом мощности определяется для поставщика как сумма тарифа на
электрическую энергию поставщика и величины, равной отношению произведения генерирующей мощности и тарифа на генерирующую
мощность данного поставщика к объему электрической энергии, включенному в сводный прогнозный баланс производства и поставок
электрической энергии (мощности) для данного поставщика.
В случае, если какойлибо из указанных в настоящем пункте тарифов на покупку (продажу) для участника регулируемого сектора не
установлен, применяется тариф, утвержденный федеральным органом исполнительной власти в области регулирования тарифов,
действующий на дату вступления в силу настоящих Правил, а в отношении второй ценовой зоны – тариф, действующий на 1 мая 2005 г.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 15.04.2005 № 219)

57. Плата за отклонения определяется для каждого из указанных в пункте 56 настоящих Правил случаев с учетом указанных в пункте 55
коэффициентов, учитывающих причину, по которой было допущено отклонение:
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а) если отклонения произошли по инициативе участника оптового рынка, применяются коэффициенты, при которых оплата стоимости
отклонений увеличивает расходы (уменьшает доходы) этого участника по сравнению со стоимостью электрической энергии в регулируемом
секторе (без учета сектора отклонений);
б) если отклонения произошли не по инициативе участника оптового рынка, применяются коэффициенты, при которых оплата стоимости
отклонений увеличивает доходы (уменьшает расходы) этого участника по сравнению со стоимостью электрической энергии в регулируемом
секторе (без учета сектора отклонений).
Для оплаты отклонений, вызванных предоставлением участником оптового рынка услуг в соответствии с требованиями раздела XV
настоящих Правил, федеральным органом исполнительной власти в области регулирования тарифов устанавливаются специальные
коэффициенты, которые отражают не только причину возникновения отклонений, но и характер услуги, при предоставлении которой
указанные отклонения произошли.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 15.04.2005 № 219)

58. В случае, если в течение часа объем фактического отклонения не совпадает с объемом отклонения, произошедшего не по инициативе
участника оптового рынка, объем отклонения по его инициативе определяется как разность объема фактического отклонения и отклонения,
произошедшего не по инициативе участника оптового рынка. Указанные отклонения определяются в отношении каждой группы точек поставки.
59. Если в секторе отклонений суммарные обязательства участников регулируемого сектора по оплате отклонений отличаются от
суммарных требований по оплате отклонений в одной ценовой зоне, указанная разница учитывается при составлении окончательного расчета
по итогам расчетного периода путем корректировки обязательств всех участников оптового рынка данной ценовой зоны пропорционально
суммарному объему электрической энергии, купленному (проданному) ими в соответствующий расчетный период в регулируемом секторе
(без учета сектора отклонений) и в секторе свободной торговли в данной ценовой зоне.
(п. 59 в ред. Постановления Правительства РФ от 15.04.2005 № 219)

60. Для участника сектора свободной торговли, не являющегося участником регулируемого сектора, стоимость отклонений рассчитывается
в соответствии с пунктом 55 настоящих Правил путем применения тарифа на электрическую энергию (мощность), устанавливаемого для него
органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов.
61. Системный оператор управляет технологическими режимами работы объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок
потребителей так, чтобы при соблюдении нормативов системной надежности и качества электрической энергии обеспечить минимально
возможную стоимость электрической энергии, компенсирующую отклонения участников оптового рынка.
62. Системный оператор ведет учет диспетчерских команд, выданных участникам рынка, инициатив субъектов оптового рынка (владельцев
объектов электросетевого хозяйства, администратора торговой системы и системного оператора), а также изменений системных ограничений,
повлекших отклонения.
Указанную информацию системный оператор передает администратору торговой системы и участникам оптового рынка в соответствии с
договором о присоединении к торговой системе оптового рынка.
XII. Особенности участия отдельных категорий поставщиков и покупателей
электрической энергии в отношениях, связанных с обращением
электрической энергии на оптовом рынке
63. В отношении объемов электрической энергии, производимой на гидроэлектростанциях в связи с технологической необходимостью и
(или) обеспечением экологической безопасности, поставщики – участники сектора свободной торговли имеют право подавать только
ценопринимающие заявки, что не лишает их права на заключение двухсторонних договоров куплипродажи электрической энергии.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 15.04.2005 № 219)

64. Участие акционерных обществ энергетики и электрификации в оптовом рынке осуществляется в соответствии со следующими
особенностями:
а) плановые и фактические режимы работы электростанций, входящих в состав акционерных обществ энергетики и электрификации, а
также объемы продажи (покупки) электрической энергии в секторе свободной торговли и в секторе отклонений устанавливаются и
реализуются раздельно по объемам производства и по объемам потребления электрической энергии данного акционерного общества
энергетики и электрификации и в соответствии с общими для всех участников оптового рынка правилами;
б) акционерное общество энергетики и электрификации подает администратору торговой системы отдельные ценовые заявки на поставку
и на покупку электрической энергии для участия в конкурентном отборе ценовых заявок в секторе свободной торговли;
в) объем продажи (покупки) электроэнергии и мощности акционерными обществами энергетики и электрификации в регулируемом
секторе (без учета сектора отклонений) равен разнице объемов продажи и покупки электроэнергии в регулируемом секторе (без учета сектора
отклонений), определенных в соответствии с настоящими Правилами, суммированных за расчетный период;
г) в целях планирования и ведения технологических режимов производства и потребления электрической энергии, а также с целью
определения равновесных цен на продажу и покупку электрической энергии в секторе свободной торговли и определения стоимости
отклонений в секторе отклонений акционерное общество энергетики и электрификации рассматривается как два отдельных участника –
поставщик и покупатель.
65. Организации, осуществляющие экспортноимпортные операции, – участники регулируемого сектора, не являющиеся участниками
сектора свободной торговли, продают (покупают) электрическую энергию в объемах планового почасового производства (потребления),
необходимую для исполнения договоров, по которым проводятся такие операции в регулируемом секторе (без учета сектора отклонений).
Отклонения, произошедшие в указанных организациях в результате исполнения договоров, по которым проводятся экспортноимпортные
операции, заключенных до даты вступления в силу настоящих Правил, суммируются по всем точкам поставки, относящимся к отдельному
договору, а также по часам (суткам) расчетного периода.
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66. Для организаций, владеющих объектами потребления и генерирующими объектами и не являющихся участниками регулируемого
сектора, устанавливаются следующие особенности участия в оптовом рынке:
а) точки поставки на оптовом рынке совпадают с точками поставки на розничном рынке (место в электрической сети, используемое для
определения и исполнения обязательств участником розничного рынка);
б) в случае продажи такими организациями электрической энергии в секторе свободной торговли к ним применяются требования настоящих
Правил, установленные для поставщиков электрической энергии;
в) в случае покупки такими организациями электрической энергии в секторе свободной торговли к ним применяются требования
настоящих Правил, установленные для покупателей электрической энергии.
Указанные требования не распространяются на объем электрической энергии, используемый для внутреннего потребления.
67. Федеральный орган исполнительной власти в области регулирования тарифов определяет объем средств, необходимых для
обеспечения деятельности и выполнения обязанностей эксплуатирующей организации атомных электростанций концерна «Росэнергоатом». В
случае нехватки средств, образовавшейся в силу сложившихся цен на электрическую энергию в свободном секторе, их недостаток
определяется как разница между необходимой валовой выручкой, установленной на расчетный период регулирования, и выручкой на оптовом
рынке с учетом выручки в секторе свободной торговли и компенсируется соответствующим увеличением тарифа на генерирующую мощность
в регулируемом секторе оптового рынка.
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 16.02.2005 № 81, от 15.04.2005 № 219)

XIII. Порядок оплаты сетевыми организациями
потерь электрической энергии
68. Потери электрической энергии, не учтенные в тарифах (ценах) на электрическую энергию в регулируемом секторе и в секторе
свободной торговли, оплачиваются на оптовом рынке владельцами объектов электросетевого хозяйства – участниками оптового рынка.
69. До образования сетевых компаний, созданных на базе электрических сетей акционерных обществ энергетики и электрификации,
указанные акционерные общества компенсируют потери электрической энергии за счет собственного производства электрической энергии и
(или) оплачивают потери на оптовом рынке в составе тарифов (цен) на электрическую энергию в регулируемом секторе и в секторе свободной
торговли.
70. Потери электрической энергии в любых электрических сетях независимо от их собственника, не учтенные в тарифах (ценах) на
электрическую энергию в регулируемом секторе и в секторе свободной торговли, а также в объемах фактического почасового потребления
участников оптового рынка, оплачиваются на оптовом рынке по тарифам регулируемого сектора организацией по управлению единой
национальной (общероссийской) электрической сетью.
Расходы по оплате указанных потерь компенсируются организации по управлению единой национальной (общероссийской)
электрической сетью иными владельцами объектов электросетевого хозяйства в процессе осуществления взаиморасчетов.
XIV. Особенности коммерческого
учета электрической энергии
71. Особенности коммерческого учета электрической энергии в точках поставки определяются настоящими Правилами, иными
нормативными правовыми актами и договором о присоединении к торговой системе оптового рынка с учетом следующих требований:
а) для определения фактических почасовых объемов поставки (потребления) электрической энергии используются данные измерений,
выполненных с помощью средств коммерческого учета, которые обеспечивают хранение данных измерений (интервальный учет);
б) при отсутствии средств интервального учета для определения фактических почасовых объемов поставки (потребления) электрической
энергии используются данные измерений, выполненных с помощью средств коммерческого учета, обеспечивающих учет электрической
энергии суммарно на определенный момент времени (интегральный учет).
При использовании интегрального учета применяются математические методы на основании данных оперативноизмерительного
комплекса системного оператора (при их наличии) или согласованных системным оператором графиков потребления (производства)
электрической энергии. При этом суммарно за расчетный период величина фактических почасовых объемов потребления электрической
энергии должна быть равна показателям, полученным при интегральном учете.
72. Администратор торговой системы обеспечивает создание системы коммерческого учета, обеспечивающей получение
сбалансированных данных о фактическом производстве (потреблении) электрической энергии на оптовом рынке с учетом потерь.
XV. Оплата оперативного резерва мощности,
а также услуг, предоставляемых участниками на оптовом рынке
(в ред. Постановления Правительства РФ от 15.04.2005 № 219)

73. В течение переходного периода предоставление оперативного резерва мощности, а также оказание услуг по поддержанию частоты в
системе и обеспечению контроля напряжения и реактивной мощности осуществляются участниками оптового рынка в секторе свободной
торговли и в регулируемом секторе.
(п. 73 в ред. Постановления Правительства РФ от 15.04.2005 № 219)

74. В секторе свободной торговли оперативный резерв мощности оплачивается поставщикам, объемы продаж электрической энергии
которых в секторе свободной торговли ограничиваются изза необходимости резервирования части мощности. Если указанная часть
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генерирующей мощности не используется или используется не в полном объеме в секторе отклонений, размер платы за поддержание
оперативного резерва определяется администратором торговой системы на соответствующий час планируемых суток как произведение
объема электрической энергии, производимой с использованием указанной части генерирующей мощности, оставшейся неиспользованной в
секторе отклонений, и величины превышения равновесной цены в узле расчетной модели, к которому отнесена группа точек поставки данного
участника, над ценой, указанной им в заявке.
(п. 74 в ред. Постановления Правительства РФ от 15.04.2005 № 219)

75. Выбор поставщиков услуг, указанных в пункте 73 настоящих Правил, осуществляется системным оператором совместно с
администратором торговой системы исходя из минимизации их суммарной стоимости.
76. Для расчета стоимости отклонений потребителей с регулируемой нагрузкой, вызванных предоставлением ими услуг на оптовом рынке,
применяются специальные коэффициенты, указанные в пункте 57 настоящих Правил.
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О Правилах оптового рынка электрической энергии (мощности) переходного периода

Приложение
к Постановлению Правительства
Российской Федерации
от 24 октября 2003 г. № 643

ПЕРЕЧЕНЬ
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ТЕРРИТОРИИ КОТОРЫХ
ОБЪЕДИНЕНЫ В ЦЕНОВЫЕ ЗОНЫ ОПТОВОГО РЫНКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ
ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) ПЕРЕХОДНОГО ПЕРИОДА
(в ред. Постановления Правительства РФ от 15.04.2005 № 219)

I. Первая ценовая зона (зона Европы и Урала)
Республика Адыгея, Республика Башкортостан, Республика Дагестан, Республика Ингушетия, КабардиноБалкарская Республика,
Республика Калмыкия, КарачаевоЧеркесская Республика, Республика Карелия, Республика Марий Эл, Республика Мордовия, Республика
Северная Осетия  Алания, Республика Татарстан, Удмуртская Республика, Чеченская Республика, Чувашская Республика;
Краснодарский край, Ставропольский край;
Астраханская область, Белгородская область, Брянская область, Владимирская область, Волгоградская область, Вологодская область,
Воронежская область, Ивановская область, Калужская область, Кировская область, Костромская область, Курганская область, Курская
область, Ленинградская область, Липецкая область, Московская область, Мурманская область, Нижегородская область, Новгородская
область, Оренбургская область, Орловская область, Пензенская область, Пермская область, Псковская область, Ростовская область, Рязанская
область, Самарская область, Саратовская область, Свердловская область, Смоленская область, Тамбовская область, Тверская область, часть
территории Томской области, для которой электрическая энергия поставляется с территории объединенной энергетической системы Урала,
Тульская область, Тюменская область, Ульяновская область, Челябинская область, Ярославская область;
г. Москва, г. СанктПетербург;
КомиПермяцкий автономный округ, Ненецкий автономный округ, ХантыМансийский автономный округ  Югра, ЯмалоНенецкий
автономный округ.
II. Вторая ценовая зона (зона Сибири)
Республика Алтай, Республика Бурятия, Республика Тыва, Республика Хакасия;
Алтайский край, Красноярский край;
Иркутская область, Кемеровская область, Новосибирская область, Омская область, Томская область, за исключением территории,
входящей в первую ценовую зону, Читинская область;
Агинский Бурятский автономный округ, УстьОрдынский Бурятский автономный округ.
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Об утверждении Положения об отнесении объектов электросетевого хозяйства к единой национальной (общероссийской)...

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 октября 2003 г. № 648
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОТНЕСЕНИИ ОБЪЕКТОВ ЭЛЕКТРОСЕТЕВОГО
ХОЗЯЙСТВА К ЕДИНОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ (ОБЩЕРОССИЙСКОЙ) ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ
И О ВЕДЕНИИ РЕЕСТРА ОБЪЕКТОВ ЭЛЕКТРОСЕТЕВОГО ХОЗЯЙСТВА, ВХОДЯЩИХ
В ЕДИНУЮ НАЦИОНАЛЬНУЮ (ОБЩЕРОССИЙСКУЮ) ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ СЕТЬ
(в ред. Постановления Правительства РФ от 07.10.2004 № 530)

В соответствии с Федеральным законом «Об электроэнергетике» Правительство Российской Федерации постановляет:
Утвердить прилагаемое Положение об отнесении объектов электросетевого хозяйства к единой национальной (общероссийской)
электрической сети и о ведении реестра объектов электросетевого хозяйства, входящих в единую национальную (общероссийскую)
электрическую сеть.
Председатель Правительства
Российской Федерации
М. КАСЬЯНОВ
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Постановления Правительства Российской Федерации

Утверждено
Постановлением Правительства
Российской Федерации
от 28 октября 2003 года № 648

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОТНЕСЕНИИ ОБЪЕКТОВ ЭЛЕКТРОСЕТЕВОГО ХОЗЯЙСТВА К ЕДИНОЙ
НАЦИОНАЛЬНОЙ (ОБЩЕРОССИЙСКОЙ) ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ И О ВЕДЕНИИ
РЕЕСТРА ОБЪЕКТОВ ЭЛЕКТРОСЕТЕВОГО ХОЗЯЙСТВА, ВХОДЯЩИХ В ЕДИНУЮ
НАЦИОНАЛЬНУЮ (ОБЩЕРОССИЙСКУЮ) ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ СЕТЬ
(в ред. Постановления Правительства РФ от 07.10.2004 № 530)

I. Общие положения
1. Настоящее Положение, разработанное в соответствии с Федеральным законом «Об электроэнергетике», устанавливает условия
отнесения объектов электросетевого хозяйства к единой национальной (общероссийской) электрической сети и порядок ведения реестра
объектов электросетевого хозяйства, входящих в единую национальную (общероссийскую) электрическую сеть.
2. Термины, используемые в настоящем Положении, означают следующее:
«реестр» – реестр объектов электросетевого хозяйства, входящих в единую национальную (общероссийскую) электрическую сеть. Реестр
представляет собой единую государственную систему записей о составе, месте нахождения, технических и технологических характеристиках
объектов электросетевого хозяйства, входящих в единую национальную (общероссийскую) электрическую сеть, их собственниках или иных
законных владельцах;
«реестровый номер» – не повторяющийся на территории Российской Федерации номер объекта электросетевого хозяйства, который
присваивается ему при включении в реестр в соответствии с процедурой, установленной настоящим Положением, и сохраняется, пока данный
объект существует.
Понятия «единая национальная (общероссийская) электрическая сеть» и «объекты электросетевого хозяйства» употребляются в
значениях, предусмотренных Федеральным законом «Об электроэнергетике».
II. Условия отнесения объектов электросетевого хозяйства
к единой национальной (общероссийской) электрической сети
и включения их в реестр
3. Решение об отнесении объектов электросетевого хозяйства к единой национальной (общероссийской) электрической сети и о
включении их в реестр принимается Министерством промышленности и энергетики Российской Федерации по предложению постоянно
действующей рабочей группы (далее – рабочая группа), которая образуется в составе 5 человек. В состав рабочей группы входят
представители Министерства промышленности и энергетики Российской Федерации, Министерства экономического развития и торговли
Российской Федерации, открытого акционерного общества «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» (далее –
организация по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью) и открытого акционерного общества «Системный
оператор – центральное диспетчерское управление Единой энергетической системы» (далее – системный оператор), а также представитель
иного заинтересованного федерального органа исполнительной власти или организации.
Регламент деятельности рабочей группы по отнесению объектов электросетевого хозяйства к единой национальной (общероссийской)
электрической сети утверждается Министерством промышленности и энергетики Российской Федерации.
4. Условием отнесения объектов электросетевого хозяйства к единой национальной (общероссийской) электрической сети и включения
их в реестр является их соответствие критериям отнесения магистральных линий электропередачи и объектов электросетевого хозяйства к
единой национальной (общероссийской) электрической сети, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 21
декабря 2001 г. № 881 (далее – критерии).
Отнесение объектов электросетевого хозяйства к единой национальной (общероссийской) электрической сети и включение их в реестр
осуществляются в течение 2 месяцев со дня поступления в рабочую группу заявления:
– собственника или иного законного владельца указанных объектов электросетевого хозяйства;
– Министерства промышленности и энергетики Российской Федерации;
– организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью;
– системного оператора.
5. Собственники или иные законные владельцы объектов электросетевого хозяйства, в отношении которых рассматривается вопрос об их
отнесении к единой национальной (общероссийской) электрической сети и включении в реестр, представляют в рабочую группу следующие
сведения и документы:
– полное наименование объекта электросетевого хозяйства с указанием его места нахождения и с приложением территориального плана
схемы;
– паспорт объекта электросетевого хозяйства, включающий полный перечень основного электротехнического оборудования, устройств,
зданий и сооружений, входящих в состав объекта электросетевого хозяйства, в том числе их проектнотехнологические характеристики;
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Об утверждении Положения об отнесении объектов электросетевого хозяйства к единой национальной (общероссийской)...

– сведения о напряжении и протяженности линий электропередачи, максимальной электрической мощности энергетических установок
(энергопринимающих устройств), присоединенных к объекту электросетевого хозяйства (количество и мощность подключаемых к сети
генераторов и трансформаторов и их характеристики);
– главная схема электрических соединений выдачи и (или) приема электрической мощности;
– проектная документация на объект электросетевого хозяйства;
– сведения о наличии или об отсутствии государственной регистрации прав на объект (в случае наличия государственной регистрации
прав – нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации прав), иные документы, подтверждающие права на объект
электросетевого хозяйства, возникшие до момента вступления в силу Федерального закона «О государственной регистрации прав на
недвижимое имущество и сделок с ним».
Копии указанных документов должны быть прошиты, пронумерованы, заверены подписью руководителя или иного лица,
уполномоченного на это учредительными документами, и печатью организациисобственника или иного законного владельца объектов
электросетевого хозяйства, в отношении которых рассматривается вопрос о включении их в реестр.
6. Перед принятием решения об отнесении объекта электросетевого хозяйства к единой национальной (общероссийской) электрической
сети и о включении его в реестр рабочая группа осуществляет проверку его соответствия критериям.
В случае принятия рабочей группой решения о необходимости проведения обследования объекта электросетевого хозяйства на месте с
целью определения его соответствия критериям Министерство промышленности и энергетики Российской Федерации направляет
собственнику или иному законному владельцу объекта электросетевого хозяйства не позднее чем за 5 дней до даты начала проведения
обследования уведомление о его проведении.
Указанное уведомление должно содержать сведения о лицах, проводящих обследование, об объектах, подлежащих обследованию, и о
сроках проведения обследования.
7. Собственники или иные законные владельцы объектов электросетевого хозяйства при проведении обследования обязаны обеспечить
лицам, проводящим обследование, беспрепятственный доступ к объектам электросетевого хозяйства и документам, необходимым для
принятия решения об отнесении объектов электросетевого хозяйства к единой национальной (общероссийской) электрической сети и о
включении объектов электросетевого хозяйства в реестр (в том числе к документам, подтверждающим права на указанные объекты, а также
их технические характеристики).
В случае необходимости федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
органы местного самоуправления, юридические или физические лица предоставляют по письменному запросу Министерства
промышленности и энергетики Российской Федерации рабочей группе дополнительные документы или сведения об объектах электросетевого
хозяйства, подтверждающие их соответствие критериям.
8. В случае если действия (бездействие) собственников или иных законных владельцев объектов электросетевого хозяйства, обследование
которых осуществляет рабочая группа, препятствуют его проведению в указанный срок, рабочая группа уведомляет федеральный орган
исполнительной власти по регулированию естественных монополий об указанных фактах. В этом случае установленный в пункте 4 срок
отнесения объектов электросетевого хозяйства к единой национальной (общероссийской) электрической сети и включения их в реестр по
решению рабочей группы продлевается.
В случае необеспечения собственниками или иными законными владельцами объектов электросетевого хозяйства доступа к
объектам, подлежащим обследованию, а также их отказа или уклонения от предоставления необходимых документов и информации
рабочая группа может принять решение об отнесении объектов электросетевого хозяйства к единой национальной (общероссийской)
электрической сети и о включении их в реестр на основании имеющихся документов или информации либо отказать в рассмотрении
указанного вопроса.
9. По результатам проведения проверки соответствия объекта электросетевого хозяйства критериям рабочая группа принимает решение
об отнесении объекта электросетевого хозяйства к единой национальной (общероссийской) электрической сети и о включении его в реестр
или об отказе во включении объекта электросетевого хозяйства в реестр. Данное решение подлежит утверждению Министерством
промышленности и энергетики Российской Федерации.
Рабочая группа вправе принять одно решение об отнесении нескольких объектов электросетевого хозяйства к единой национальной
(общероссийской) электрической сети и о включении их в реестр.
Объекты электросетевого хозяйства, образующие единый технологический комплекс, могут быть включены в реестр под единым
реестровым номером.
10. Решение должно содержать описание объекта электросетевого хозяйства и мотивированное заключение о его соответствии
(несоответствии) критериям, а также иные сведения, определяемые организацией по управлению единой национальной (общероссийской)
электрической сетью.
Решение подписывается всеми членами рабочей группы. В случае если ктолибо из ее членов имеет особое мнение, оно прилагается к
решению и является его неотъемлемой частью.
11. Организация по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью на основании утвержденного
Министерством промышленности и энергетики Российской Федерации решения об отнесении объекта электросетевого хозяйства к единой
национальной (общероссийской) электрической сети и о внесении его в реестр вносит соответствующие сведения об этом в реестр не позднее
5 дней с даты утверждения решения.
12. При включении объекта электросетевого хозяйства в реестр ему присваивается реестровый номер, о чем его собственнику или иному
законному владельцу не позднее 10 дней с даты включения в реестр направляется уведомление. В случае вынесения решения об отказе во
включении объекта электросетевого хозяйства в реестр его собственнику или иному законному владельцу не позднее 10 дней с даты
вынесения решения направляется уведомление об отказе, содержащее обоснование отказа.
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III. Порядок ведения реестра объектов электросетевого хозяйства,
входящих в единую национальную (общероссийскую) электрическую сеть
13. Форма реестра разрабатывается организацией по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью и
утверждается Министерством промышленности и энергетики Российской Федерации.
Организационнотехническое обеспечение ведения реестра осуществляется организацией по управлению единой национальной
(общероссийской) электрической сетью.
14. Реестр состоит из двух разделов, содержащих:
– сведения об объектах электросетевого хозяйства, включаемых в реестр в качестве единого технологического комплекса под единым
реестровым номером;
– данные об объектах электросетевого хозяйства, включаемых в реестр в качестве самостоятельных объектов.
Каждый раздел реестра состоит из двух частей.
В первой части содержатся следующие сведения о каждом объекте электросетевого хозяйства: место нахождения, название, назначение,
основные технические характеристики (проектный номинальный класс напряжения, характеристики пропускной способности, реверсивности
потоков электрической энергии и др.) и иная необходимая информация.
Во вторую часть вносятся записи о праве собственности и об иных вещных правах на каждый объект электросетевого хозяйства, полное
фирменное наименование правообладателя, место нахождения и иные реквизиты юридического лица.
Сведения об одном и том же объекте электросетевого хозяйства должны включаться только в один из разделов реестра.
15. Неотъемлемыми частями реестра являются:
1) дело, открываемое на каждый объект электросетевого хозяйства, включающее в себя копии:
– документов, представленных при рассмотрении вопроса об отнесении объекта электросетевого хозяйства к единой национальной
(общероссийской) электрической сети;
– решений об отнесении объекта электросетевого хозяйства к единой национальной (общероссийской) электрической сети;
2) книги учета документов.
Правила ведения дел и книг учета документов определяются организацией по управлению единой национальной (общероссийской)
электрической сетью.
16. Реестр является документом строгой отчетности. Хранение документов, составляющих реестр, осуществляется в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации.
17. Реестр ведется на бумажном носителе и в электронном виде. При несоответствии записей на бумажном носителе и информации в
электронном виде приоритет имеет запись на бумажном носителе.
Реестр на бумажном носителе хранится в Министерстве промышленности и энергетики Российской Федерации. Копия реестра на
бумажном носителе хранится в организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью.
Абзацы третий – четвертый исключены. – Постановление Правительства РФ от 07.10.2004 № 530.
IV. Порядок принятия решений о внесении изменений в реестр
18. Исключение объектов электросетевого хозяйства из реестра (в том числе в случае их гибели, уничтожения, изменения технических
характеристик, не позволяющего относить их к единой национальной (общероссийской) электрической сети), а также внесение изменений в
реестр (в том числе в случае внесения изменений в технические характеристики объектов электросетевого хозяйства или сведения о правах
на них) осуществляются в порядке, предусмотренном в разделе II настоящего Положения, с учетом особенностей, предусмотренных в
настоящем разделе.
19. Заявление о внесении изменений в реестр или об исключении объектов электросетевого хозяйства из реестра представляется лицами
или организациями, указанными в пункте 4 настоящего Положения.
Изменения в реестр в части сведений о вещных правах на объект электросетевого хозяйства могут быть внесены также по инициативе
нового правообладателя.
20. Решение о внесении изменений в реестр или об исключении объектов электросетевого хозяйства из реестра принимается рабочей
группой с последующим утверждением Министерством промышленности и энергетики Российской Федерации.
Решение об исключении объекта электросетевого хозяйства из реестра в случае его гибели или уничтожения принимается без
предварительных проверок на основании документов, подтверждающих указанный факт.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 5 ноября 2003 г. № 674
О ПОРЯДКЕ РАССМОТРЕНИЯ РАЗНОГЛАСИЙ, ВОЗНИКАЮЩИХ МЕЖДУ
ОРГАНАМИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В ОБЛАСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ, ОРГАНИЗАЦИЯМИ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ РЕГУЛИРУЕМЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, И ПОТРЕБИТЕЛЯМИ
В соответствии со статьей 5 Федерального закона «О государственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в
Российской Федерации» Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Утвердить прилагаемые Правила рассмотрения разногласий, возникающих между органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов, организациями, осуществляющими регулируемые виды
деятельности, и потребителями.
2. Установить, что:
– Федеральная энергетическая комиссия Российской Федерации является федеральным органом исполнительной власти, уполномочен
ным на рассмотрение разногласий, возникающих между органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области
государственного регулирования тарифов, организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности, и потребителями;
– размер сбора за рассмотрение разногласий, уплачиваемого в федеральный бюджет, составляет 50 000 рублей.
3. Признать утратившим силу Постановление Правительства Российской Федерации от 15 сентября 1997 года № 1174 «Об утверждении
Правил рассмотрения Федеральной энергетической комиссией Российской Федерации разногласий, связанных с государственным
регулированием тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации, и уплаты сбора за рассмотрение таких
разногласий» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, № 38, ст. 4388).
Председатель Правительства
Российской Федерации
М. КАСЬЯНОВ
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Постановления Правительства Российской Федерации

Утверждены
Постановлением Правительства
Российской Федерации
от 5 ноября 2003 года № 674

ПРАВИЛА
РАССМОТРЕНИЯ РАЗНОГЛАСИЙ, ВОЗНИКАЮЩИХ МЕЖДУ ОРГАНАМИ
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В ОБЛАСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ,
ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ РЕГУЛИРУЕМЫЕ ВИДЫ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, И ПОТРЕБИТЕЛЯМИ
1. Настоящие Правила, разработанные в соответствии со статьей 5 Федерального закона «О государственном регулировании тарифов на
электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации», определяют процедуру рассмотрения разногласий, возникающих между
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов, организациями,
осуществляющими регулируемые виды деятельности, и потребителями (далее – стороны).
2. Основанием для рассмотрения разногласий является письменное заявление одной из сторон. Срок подачи заявления о разногласиях
составляет 30 календарных дней со дня принятия органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области
государственного регулирования тарифов решения об установлении тарифов (цен).
3. В случае подачи заявления позже установленного срока оно может быть принято, если причины опоздания будут признаны правлением
Федеральной энергетической комиссии Российской Федерации уважительными. Ходатайство о принятии заявления в этом случае
рассматривается в течение 10 рабочих дней со дня его поступления.
4. Заявление о разногласиях, подписанное заявителем либо его представителем, с прилагаемыми к нему документами (в подлиннике или
копии, заверенной уполномоченным заявителем лицом) направляется в Федеральную энергетическую комиссию Российской Федерации.
Форма заявления, а также перечень и формы документов, представляемых для рассмотрения разногласий, утверждаются Федеральной
энергетической комиссией Российской Федерации.
5. Заявление о разногласиях с прилагаемыми к нему документами подлежит регистрации в день поступления с присвоением ему
регистрационного номера и проставлением штампа Федеральной энергетической комиссии Российской Федерации. При последующей работе
с этим документом обязательна ссылка на регистрационный номер.
6. В случае несоответствия заявления с прилагаемыми к нему документами требованиям настоящих Правил заявление подлежит возврату
в течение 5 дней со дня поступления с указанием причин возврата.
7. Заявление о разногласиях подлежит рассмотрению в течение 5 дней со дня поступления. Заявителю направляется уведомление о
принятии заявления к рассмотрению или об отказе в его рассмотрении (с указанием причины отказа).
8. В рассмотрении заявления может быть отказано в случае, если:
а) заявление подано позже установленного срока;
б) содержащиеся в заявлении данные не являются предметом разногласий или удовлетворение изложенных в заявлении требований не
относится к компетенции Федеральной энергетической комиссии Российской Федерации;
в) в одном заявлении содержится несколько не связанных между собой требований.
9. Заявитель в 10дневный срок со дня получения уведомления о принятии заявления к рассмотрению направляет другим сторонам копии
заявления и прилагаемых к нему документов, а также уплачивает в установленном порядке сбор за рассмотрение разногласий.
Решение о рассмотрении разногласий принимается после предъявления документов (подлинника или заверенной уполномоченным
заявителем лицом копии), подтверждающих уплату сбора и направление указанных копий другим сторонам.
10. Федеральная энергетическая комиссия Российской Федерации вправе привлечь для анализа представленных материалов экспертов,
заключение которых не позднее чем за 5 календарных дней до даты рассмотрения разногласий представляется сторонам.
11. В ходе подготовки к рассмотрению разногласий Федеральная энергетическая комиссия Российской Федерации вправе:
– запрашивать дополнительные документы и материалы, необходимые для рассмотрения разногласий;
– привлекать к работе лиц, участие которых необходимо при рассмотрении разногласий, или иных лиц, права и обязанности которых
могут быть затронуты решением, принятым по результатам рассмотрения разногласий.
12. Стороны должны быть извещены о дате, времени и месте рассмотрения разногласий не позднее чем за 5 календарных дней до даты
рассмотрения.
13. Решение по результатам рассмотрения разногласий принимается не позднее 30 рабочих дней со дня принятия решения о рассмотрении
разногласий.
Срок рассмотрения разногласий может быть продлен по решению председателя Федеральной энергетической комиссии Российской
Федерации, но не более чем на 30 рабочих дней, по письменному заявлению одной из сторон и при необходимости проведения
дополнительной экспертизы или получения дополнительных документов и материалов.
14. Разногласия рассматриваются в присутствии сторон или их представителей.
Разногласия могут быть рассмотрены в отсутствие сторон (стороны) на основании их письменного заявления или в случае неявки
стороны, если эта сторона была надлежащим образом уведомлена о месте и времени рассмотрения разногласий.
15. В процессе рассмотрения разногласий ведется протокол, утверждаемый председателем и подписываемый членами правления
Федеральной энергетической комиссии Российской Федерации, присутствовавшими при рассмотрении, в котором указываются:
а) дата и место рассмотрения разногласий;

112

220x290_Normativka_sent2005.qxd

04.10.2005

16:07

Page 113

(Black plate)

О порядке рассмотрения разногласий, возникающих между органами исполнительной власти субъектов РФ в области...

б) существо рассматриваемого вопроса;
в) сведения о явке лиц, участвующих в рассмотрении разногласий;
г) сведения о представленных в Федеральную энергетическую комиссию Российской Федерации документах, удостоверяющих личность
и подтверждающих полномочия лиц, участвующих в рассмотрении разногласий;
д) устные заявления и ходатайства лиц, участвующих в рассмотрении разногласий;
е) результаты голосования и принятое правлением Федеральной энергетической комиссии Российской Федерации решение;
ж) иные сведения, имеющие существенное значение для принятия решения.
16. Рассмотрение разногласий может быть приостановлено на основании решения Федеральной энергетической комиссии Российской
Федерации в следующих случаях:
а) получение мотивированного ходатайства одной из сторон о приостановлении рассмотрения разногласий;
б) необходимость получения дополнительных сведений или привлечения к рассмотрению разногласий других лиц;
в) наличие документально подтвержденной информации о нахождении документов, связанных с рассмотрением разногласий, в иных
органах государственной власти, решения которых могут иметь существенное значение для результатов рассмотрения разногласий;
г) необходимость получения дополнительного заключения или проведения экспертизы;
д) невозможность разрешить разногласия на одном заседании.
Причина приостановления рассмотрения разногласий и основания его возобновления должны быть указаны в решении о приостановлении
рассмотрения разногласий.
17. В случае приостановления рассмотрения разногласий срок их рассмотрения прерывается и продолжается со дня возобновления
рассмотрения разногласий.
18. Рассмотрение разногласий может быть прекращено до вынесения решения, если стороны достигли согласия или отозвали заявление
о разногласиях.
19. Решения Федеральной энергетической комиссии Российской Федерации о продлении срока вынесения решения, приостановлении или
прекращении рассмотрения разногласий в течение 5 дней со дня их принятия направляются сторонам и лицам, привлеченным к участию в
рассмотрении разногласий.
20. Решение, принятое по результатам рассмотрения разногласий, в 3дневный срок со дня его принятия направляется сторонам и
подлежит официальному опубликованию в установленном порядке.
21. Решение, принятое по результатам рассмотрения разногласий, подлежит исполнению в течение одного месяца со дня его принятия,
если в решении не указан иной срок.
22. Решение, принятое по результатам рассмотрения разногласий, может быть обжаловано в установленном законом порядке.
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О перечне услуг по организации функционирования и развитию единой энергетической системы России

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 декабря 2003 г. № 792
О ПЕРЕЧНЕ УСЛУГ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЮ
ЕДИНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ
В целях обеспечения надежного и бесперебойного функционирования Единой энергетической системы России в переходный период
реформирования электроэнергетики и в соответствии с Федеральными законами «О государственном регулировании тарифов на
электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации» и «Об особенностях функционирования электроэнергетики в переходный
период и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых
законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "Об электроэнергетике"» Правительство Российской
Федерации постановляет:
1. Утвердить следующий перечень услуг по организации функционирования и развитию Единой энергетической системы России,
оказываемых в течение переходного периода реформирования электроэнергетики субъектам оптового рынка электрической энергии
(мощности) – потребителям электрической энергии и энергоснабжающим организациям (за исключением федерального государственного
унитарного предприятия «Концерн "Росэнергоатом"») на основании двусторонних договоров с Российским акционерным обществом «ЕЭС
России»:
1) организация деятельности субъектов оптового рынка электрической энергии (мощности) в области производства, передачи,
распределения и потребления электрической энергии;
2) анализ, разработка и систематический пересмотр нормативных характеристик генерирующего оборудования электростанций
независимо от их организационноправовой формы;
3) осуществление координации и контроля топливообеспечения производителей энергии – субъектов оптового рынка электрической
энергии (мощности);
4) обеспечение координации инвестиционной деятельности субъектов оптового рынка электрической энергии (мощности) в области
производства, передачи и распределения электрической энергии, финансирования строительства важнейших генерирующих объектов Единой
энергетической системы России;
5) организация работы по формированию плановых балансов электрической энергии и мощности, а также балансов стоимости
электрической энергии и мощности на оптовом рынке электрической энергии (мощности);
6) проведение ежегодно оценки готовности организаций к работе на оптовом рынке электрической энергии (мощности) с выдачей
соответствующих паспортов готовности в порядке, установленном Федеральной энергетической комиссией Российской Федерации;
7) анализ работы Единой энергетической системы России и оптового рынка электрической энергии (мощности) и доведение его
результатов до всех субъектов этого рынка;
8) обеспечение развития конкурентных рынков электрической энергии;
9) осуществление мониторинга работы Единой энергетической системы России для раннего выявления признаков и предотвращения
нарушений и кризисов энергоснабжения, а также организация проведения на объектах электроэнергетики аварийновосстановительных работ;
10) организация проведения научноисследовательских и опытноконструкторских работ.
2. Федеральной энергетической комиссии Российской Федерации разработать с участием Министерства экономического развития и
торговли Российской Федерации и Министерства энергетики Российской Федерации и утвердить порядок и условия оплаты услуг по
организации функционирования и развитию Единой энергетической системы России.
3. Признать утратившим силу абзац первый пункта 9 Основных принципов функционирования и развития федерального
(общероссийского) оптового рынка электрической энергии (мощности), утвержденных Постановлением Правительства Российской
Федерации от 12 июля 1996 года № 793 «О федеральном (общероссийском) оптовом рынке электрической энергии (мощности)» (Собрание
законодательства Российской Федерации, 1996, № 30, ст. 3654).
Председатель Правительства
Российской Федерации
М. КАСЬЯНОВ
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Об утверждении Правил согласования инвестиционных программ субъектов естественных монополий в электроэнергетике

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 января 2004 г. № 19
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ СОГЛАСОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОГРАММ
СУБЪЕКТОВ ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЙ В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ
В соответствии с Федеральными законами «Об электроэнергетике» и «О государственном регулировании тарифов на электрическую и
тепловую энергию в Российской Федерации» Правительство Российской Федерации постановляет:
Утвердить прилагаемые Правила согласования инвестиционных программ субъектов естественных монополий в электроэнергетике.
Председатель Правительства
Российской Федерации
М. КАСЬЯНОВ
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Постановления Правительства Российской Федерации

Утверждены
Постановлением Правительства
Российской Федерации
от 19 января 2004 г. № 19

ПРАВИЛА
СОГЛАСОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОГРАММ СУБЪЕКТОВ
ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЙ В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ
1. Настоящие Правила, разработанные в соответствии с Федеральными законами «Об электроэнергетике» и «О государственном
регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации», определяют порядок рассмотрения и согласования
инвестиционных программ субъектов естественных монополий в электроэнергетике (далее – субъекты естественных монополий), а также
контроля за выполнением этих программ.
2. Под инвестиционной программой субъекта естественной монополии в электроэнергетике (далее – инвестиционная программа) в
настоящих Правилах понимается совокупность всех намечаемых к реализации или реализуемых субъектом естественной монополии
инвестиционных проектов.
Иные понятия, используемые в настоящих Правилах, соответствуют определениям, данным в Федеральных законах «Об
электроэнергетике», «О естественных монополиях», «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме
капитальных вложений» и «О государственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации».
3. Инвестиционные программы подлежат согласованию в части мероприятий, реализация которых намечена в предстоящем году.
4. Инвестиционные проекты, входящие в состав инвестиционных программ, составляются на срок реализации проектов до ввода объекта
в эксплуатацию. Указанные проекты проходят в установленном порядке государственную экспертизу.
5. Инвестиционные программы уточняются с учетом их фактической реализации за прошедший год.
6. Представляемая на рассмотрение инвестиционная программа и обосновывающие ее материалы включают в себя:
– список инвестиционных проектов, входящих в состав инвестиционной программы;
– информацию об источниках финансирования инвестиционной программы;
– обоснование необходимости реализации указанных инвестиционных проектов, сроки их реализации и объемы необходимых
финансовых ресурсов;
– прогноз вывода из эксплуатации производственных мощностей на 3летний период, составленный в соответствии с прогнозом спроса
на продукцию (услуги) субъектов естественных монополий, с разбивкой по годам и распределением по регионам;
– финансовый план субъекта естественной монополии, составленный на 3летний период с разделением по видам деятельности, а также
в соответствии с программой реформирования субъекта естественной монополии (в случае его реформирования);
– пояснительную записку с аналитической информацией, содержащей запланированные и фактические показатели реализации
инвестиционной программы за предыдущий и текущий годы;
– бухгалтерскую отчетность субъекта естественной монополии на последнюю отчетную дату.
7. Субъекты естественных монополий представляют свои инвестиционные программы и обосновывающие материалы в Министерство
энергетики Российской Федерации до 15 мая года, предшествующего планируемому периоду. Министерство энергетики Российской
Федерации направляет в течение 5 рабочих дней представленные инвестиционные программы субъектов естественных монополий в
Министерство экономического развития и торговли Российской Федерации и Федеральную энергетическую комиссию Российской
Федерации, а инвестиционную программу организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью – также
в Министерство Российской Федерации по атомной энергии.
8. Министерство энергетики Российской Федерации, Министерство экономического развития и торговли Российской Федерации и
Федеральная энергетическая комиссия Российской Федерации рассматривают в срок не более 30 календарных дней и согласовывают
инвестиционные программы субъектов естественных монополий.
Предложения Министерства Российской Федерации по атомной энергии по инвестиционной программе организации по управлению
единой национальной (общероссийской) электрической сетью учитываются в процессе рассмотрения и согласования этой инвестиционной
программы в Министерстве энергетики Российской Федерации в части:
– сроков ввода в действие объектов (энергоблоков) атомных электростанций и готовности объектов, обеспечивающих передачу
электрической энергии (мощности) по единой национальной (общероссийской) электрической сети;
– обеспечения устойчивости работы атомных электростанций совместно с единой национальной (общероссийской) электрической сетью.
9. Форма представляемых инвестиционных программ, а также формы документов, представляемых для согласования инвестиционных
программ, устанавливаются Министерством энергетики Российской Федерации по согласованию с Министерством экономического развития
и торговли Российской Федерации и Федеральной энергетической комиссией Российской Федерации.
10. Представленные в Министерство энергетики Российской Федерации, Министерство экономического развития и торговли Российской
Федерации и Федеральную энергетическую комиссию Российской Федерации инвестиционные программы и приложенные к ним документы
подлежат обязательной регистрации в установленном порядке в день их поступления с присвоением им регистрационного номера. При
согласовании инвестиционных программ ссылка на регистрационный номер обязательна.
11. Инвестиционные программы и приложенные к ним документы в случае их несоответствия требованиям, предусмотренным пунктами 6
и 9 настоящих Правил, к рассмотрению не принимаются и возвращаются на доработку субъекту естественной монополии не позднее 5 рабочих
дней со дня поступления их в Министерство энергетики Российской Федерации с указанием причин возврата.

118

220x290_Normativka_sent2005.qxd

04.10.2005

16:07

Page 119

(Black plate)

Об утверждении Правил согласования инвестиционных программ субъектов естественных монополий в электроэнергетике

12. В ходе подготовки к рассмотрению инвестиционных программ Министерство энергетики Российской Федерации, Министерство
экономического развития и торговли Российской Федерации и Федеральная энергетическая комиссия Российской Федерации вправе:
– запрашивать дополнительные материалы, необходимые для уточнения представленных документов и согласования инвестиционных
программ;
– привлекать к рассмотрению инвестиционных программ иных лиц, участие которых необходимо при рассмотрении инвестиционных
проектов, входящих в состав программ.
13. По результатам рассмотрения инвестиционной программы Министерство энергетики Российской Федерации, Министерство
экономического развития и торговли Российской Федерации и Федеральная энергетическая комиссия Российской Федерации принимают
решение о согласовании либо об отказе в согласовании инвестиционной программы, включая перечень важнейших объектов
электроэнергетики, финансирование которых в очередном году предусматривается с использованием средств, учитываемых при
формировании регулируемых государством тарифов. Принятое решение оформляется Министерством энергетики Российской Федерации
протоколом.
14. Федеральная энергетическая комиссия Российской Федерации при формировании тарифов на электрическую энергию на очередной
год, а также Министерство энергетики Российской Федерации и Министерство экономического развития и торговли Российской Федерации
при формировании предложений для внесения в проект федеральной адресной инвестиционной программы, входящий в состав проекта
федерального бюджета на очередной год, руководствуются согласованными инвестиционными программами.
15. Министерство энергетики Российской Федерации представляет до 15 августа года, предшествующего планируемому периоду, в
Правительство Российской Федерации согласованные этим Министерством с Министерством экономического развития и торговли
Российской Федерации и Федеральной энергетической комиссией Российской Федерации инвестиционные программы, включая перечни
важнейших объектов электроэнергетики, указанных в пункте 13 настоящих Правил.
16. При реализации инвестиционных программ субъекты естественных монополий вправе вносить изменения в инвестиционные
программы в рамках согласованных объемов и перечней объектов только после предварительного согласования с Министерством энергетики
Российской Федерации, Министерством экономического развития и торговли Российской Федерации и Федеральной энергетической
комиссией Российской Федерации.
17. Федеральная энергетическая комиссия Российской Федерации осуществляет контроль за целевым использованием инвестиционных
ресурсов инвестиционных программ, учитываемых при формировании регулируемых государством тарифов.
18. Субъекты естественных монополий ежегодно, до 1 апреля, представляют в Федеральную энергетическую комиссию Российской
Федерации, Министерство энергетики Российской Федерации и Министерство экономического развития и торговли Российской Федерации
отчеты о выполнении инвестиционных программ за предыдущий год по форме, утверждаемой Федеральной энергетической комиссией
Российской Федерации по согласованию с Министерством энергетики Российской Федерации и Министерством экономического развития и
торговли Российской Федерации.
19. Для осуществления проверки целевого использования инвестиционных ресурсов Федеральная энергетическая комиссия Российской
Федерации вправе создавать межведомственные рабочие группы с привлечением заинтересованных федеральных органов исполнительной
власти.
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Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 января 2004 г. № 24
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТАНДАРТОВ
РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ СУБЪЕКТАМИ ОПТОВОГО
И РОЗНИЧНЫХ РЫНКОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ
(в ред. Постановления Правительства РФ от 01.02.2005 № 49)

На основании статей 21 и 22 Федерального закона «Об электроэнергетике» Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Утвердить прилагаемые стандарты раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии.
2. Установить, что Федеральная антимонопольная служба и ее территориальные органы осуществляют государственный контроль за
соблюдением стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 01.02.2005 № 49)

3. Установить, что порядок и сроки рассмотрения Федеральной антимонопольной службой, ее территориальными органами заявлений об
оспаривании отказа в предоставлении информации, предусмотренной стандартами раскрытия информации субъектами оптового и розничных
рынков электрической энергии, а также порядок хранения этими субъектами указанной информации утверждаются Федеральной
антимонопольной службой.
(п. 3 в ред. Постановления Правительства РФ от 01.02.2005 № 49)
Председатель Правительства
Российской Федерации
М. КАСЬЯНОВ
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Постановления Правительства Российской Федерации

Утверждены
Постановлением Правительства
Российской Федерации
от 21 января 2004 г. № 24

СТАНДАРТЫ
РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ СУБЪЕКТАМИ ОПТОВОГО
И РОЗНИЧНЫХ РЫНКОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ
I. Общие положения
1. Настоящий документ в соответствии со статьями 21 и 22 Федерального закона «Об электроэнергетике» устанавливает требования к
составу информации, раскрываемой субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии, за исключением потребителей
электрической энергии (далее – субъекты рынков электрической энергии), а также к порядку, способам и срокам ее раскрытия.
Под раскрытием информации в целях настоящего документа понимается обеспечение доступа к ней всех заинтересованных лиц
независимо от цели получения данной информации.
2. Субъекты рынков электрической энергии обязаны раскрывать информацию в соответствии с настоящим документом.
3. Субъектами рынков электрической энергии информация раскрывается путем:
– опубликования в печатных изданиях, в которых в соответствии с федеральными законами и законами субъектов Российской
Федерации публикуются официальные материалы органов государственной власти (далее – официальные печатные издания);
– опубликования в электронных средствах массовой информации;
– предоставления по письменному запросу заинтересованных лиц при условии возмещения ими расходов, связанных с предоставлением
информации.
4. Фактическая информация раскрывается по окончании отчетного периода.
Прогнозная информация раскрывается до начала отчетного периода.
Любые изменения раскрытой информации подлежат опубликованию с даты принятия соответствующего решения:
– в официальных печатных изданиях – в течение 30 дней;
– в электронных средствах массовой информации – в течение 5 дней.
5. Субъекты рынков электрической энергии обязаны хранить раскрытую информацию в порядке, установленном федеральным
антимонопольным органом.
6. Субъекты рынков электрической энергии ведут учет запросов информации, а также хранят копии отказов в предоставлении
информации в течение 3 лет.
7. Отказ в предоставлении информации может быть обжалован в установленном законодательством Российской Федерации порядке в
антимонопольный орган и (или) в суд.
8. Субъекты рынков электрической энергии несут ответственность за полноту и достоверность раскрываемой информации в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
9. Субъекты рынков электрической энергии раскрывают следующую информацию:
а) годовая финансовая (бухгалтерская) отчетность, а также аудиторское заключение (в случае, когда в соответствии с законодательством
Российской Федерации в отношении субъекта рынка электрической энергии осуществлялась аудиторская проверка), если иное не установлено
законодательством Российской Федерации;
б) показатели эффективности использования капитала – в случае применения метода расчета экономически обоснованного уровня
доходности инвестированного капитала при государственном регулировании тарифов в отношении субъекта рынка электрической
энергии:
– уровень доходности инвестированного капитала, установленный федеральным органом исполнительной власти по регулированию
естественных монополий, с указанием источника опубликования методики определения уровня доходности инвестированного
капитала;
– фактический уровень доходности инвестированного капитала, использованного при осуществлении регулируемой деятельности, и
обоснование причин его отклонения от уровня доходности инвестированного капитала, установленного федеральным органом
исполнительной власти по регулированию естественных монополий;
в) отчет о движении активов, учитываемых при установлении федеральным органом исполнительной власти по регулированию
естественных монополий уровня доходности инвестированного капитала, включающий:
– балансовую стоимость активов на начало года;
– балансовую стоимость активов на конец года;
– сведения о выбытии активов в течение года;
– сведения о вводе активов в течение года, в том числе за счет переоценки, модернизации, реконструкции, строительства и приобретения
нового оборудования.
10. Указанная в пункте 9 настоящего документа информация подлежит опубликованию в официальном печатном издании ежегодно, не
позднее 1 июня.
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Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии

II. Стандарт раскрытия информации
организацией по управлению единой национальной
(общероссийской) электрической сетью и территориальными
сетевыми организациями
11. Организация по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью и территориальные сетевые организации
помимо информации, предусмотренной пунктом 9 настоящего документа, раскрывают:
а) условия договоров об оказании услуг по передаче электрической энергии и об осуществлении технологического присоединения с
указанием источника официального опубликования нормативного правового акта, регулирующего условия этих договоров;
б) сведения о тарифах на услуги по передаче электрической энергии с указанием источника официального опубликования решения
регулирующего органа об установлении тарифов;
в) информацию о потерях, возникающих в электрических сетях данной сетевой организации, включая:
– сведения о размерах потерь в сетях, в том числе уровень нормативных потерь и отклонения от них (в целом по сетевой организации, а
также по регионам обслуживания с учетом номинальных классов и уровней напряжения, с выделением размера оплачиваемых сетевой
организацией потерь и размера потерь, оплачиваемых покупателями при осуществлении расчетов за электрическую энергию на оптовом
рынке), процентное соотношение размера потерь в сетях и количества переданной электрической энергии за год с указанием источника
официального опубликования решения об установлении уровня нормативных потерь;
– перечень мероприятий по снижению потерь в сетях, а также сроки их исполнения и источники финансирования;
– источник официального опубликования методических указаний по определению нормативов потерь в сетях, утверждаемых
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти;
– информацию о порядке закупки организацией по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью и
территориальными сетевыми организациями электрической энергии для компенсации потерь в сетях и ее стоимости;
г) сведения о границе зон деятельности организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью или
территориальной сетевой организации;
д) информацию о техническом состоянии сетей, включающую:
– сведения о количестве аварийных ограничений (отключений) за отчетный период по границам зон деятельности организации с
указанием причин аварий и мероприятий по их устранению;
– объем недопоставленной в результате аварийных ограничений (отключений) электрической энергии;
е) информацию об общей пропускной способности узлов электрической сети, к которым может быть присоединен потребитель сетевых
услуг, резервах их мощности с учетом присоединенных потребителей и степени их загрузки;
ж) отчеты о выполнении планов капитальных вложений;
з) отчеты о выполнении годовых планов капитального ремонта электросетевых объектов;
и) планы капитальных вложений, касающиеся реконструкции и развития электрических сетей, согласованные в порядке, установленном
Правительством Российской Федерации;
к) согласованные с системным оператором годовые графики капитального ремонта электросетевых объектов, а также информацию о
планируемых ограничениях мощности по основным сечениям электрической сети в связи с ремонтными работами.
12. Информация, указанная в подпунктах «а», «б» и «г» пункта 11 настоящего документа, подлежит опубликованию не реже одного раза в год.
Информация, указанная в подпунктах «в» и «д» пункта 11 настоящего документа, подлежит опубликованию в официальном печатном
издании ежегодно, не позднее 1 марта.
Информация, указанная в подпункте «е» пункта 11 настоящего документа, предоставляется субъектам, энергопринимающие устройства
(энергетические установки) которых технологически присоединены к электрической сети, а также иным лицам в случаях, установленных
законодательством Российской Федерации, в течение 7 дней с даты поступления соответствующего письменного запроса.
Информация, указанная в подпунктах «ж» ' «к» пункта 11 настоящего документа, предоставляется в течение 20 дней с даты поступления
соответствующего письменного запроса.
III. Стандарт раскрытия информации субъектами
оперативнодиспетчерского управления
13. Субъекты оперативно'диспетчерского управления помимо информации, предусмотренной пунктом 9 настоящего документа,
раскрывают:
а) условия договора об оказании услуг по оперативно'диспетчерскому управлению и договора о присоединении к торговой системе
оптового рынка электрической энергии в части оказания услуг по оперативно'диспетчерскому управлению с указанием источника
официального опубликования нормативного правового акта, регулирующего условия этих договоров;
б) информацию о тарифе на услуги по оперативно'диспетчерскому управлению с указанием источника официального опубликования
решения регулирующего органа об установлении тарифа;
в) информацию о соответствии качества электрической энергии и уровня надежности функционирования Единой энергетической системы
России и отдельных энергетических систем требованиям, установленным нормативными правовыми актами, а также о мерах, направленных
на поддержание надежности работы энергетических систем;
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Постановления Правительства Российской Федерации

г) информацию об объеме средств, предназначенных для страхования риска ответственности субъектов оперативнодиспетчерского
управления за причинение ущерба субъектам электроэнергетики;
д) основные параметры расчетной модели оптового рынка электрической энергии (мощности) за отчетный период по субъектам
Российской Федерации;
е) информацию о технологических резервах мощностей по производству электрической энергии в Единой энергетической системе России
и в технологически изолированных энергетических системах с выделением сведений по федеральным округам за отчетный период, в том
числе использованных и неиспользованных резервах мощностей по производству электрической энергии;
ж) информацию, связанную с предоставлением услуг по оперативнодиспетчерскому управлению, в том числе:
– о выводе объектов электроэнергетики, в отношении которых требуется согласование с субъектом оперативнодиспетчерского
управления, в ремонт и из эксплуатации, а также о вводе их в эксплуатацию после ремонта в течение отчетного периода;
– актуальную расчетную модель электроэнергетической системы;
– информацию о расчетном диспетчерском графике, а также о величинах и инициативах отклонений субъектов оптового рынка от
расчетного диспетчерского графика;
– информацию о причинах отклонений от расчетного диспетчерского графика субъектов оптового рынка не по их инициативе;
– перечень команд, выдаваемых диспетчерами, и условий, при которых они выдаются, а также основания принятия диспетчером
решения;
– перечень системных ограничений пропускной способности по линиям электропередачи;
з) прогнозную информацию:
– планы совокупного потребления и производства электрической энергии по субъектам Российской Федерации на предстоящие сутки и
на предстоящий месяц;
– прогноз совокупного потребления и производства электрической энергии по субъектам Российской Федерации на предстоящие 1 год
и 5 лет;
– планы по выводу объектов электроэнергетики в ремонт и из эксплуатации и вводу их в эксплуатацию после ремонта, а также по вводу
в эксплуатацию создаваемых объектов электроэнергетики, которые подлежат согласованию с субъектом оперативнодиспетчерского
управления, на предстоящие 1 год и 5 лет;
– прогноз состояния резервуаров гидроэлектростанций;
– прогноз достижения установленных пределов по системным ограничениям, а также условий, при которых данные пределы не
достигаются.
14. Информация, указанная в подпунктах «а» и «б» пункта 13 настоящего документа, подлежит опубликованию в официальном печатном
издании не реже одного раза в год.
Информация, указанная в подпунктах «в», «г» и в абзаце седьмом подпункта «ж» пункта 13 настоящего документа, подлежит
опубликованию в официальном печатном издании ежегодно, не позднее 1 марта.
Информация, указанная в подпункте «д» и абзацах третьем и четвертом подпункта «з» пункта 13 настоящего документа, подлежит
опубликованию в официальном печатном издании ежегодно, не позднее 1 февраля.
Информация, указанная в подпункте «е» и в абзацах первом, пятом и шестом подпункта «з» пункта 13 настоящего документа, подлежит
опубликованию в официальном печатном издании не реже одного раза в месяц.
Информация, указанная в подпункте «ж» и в абзаце втором подпункта «з» пункта 13 настоящего документа, предоставляется субъектам
оптового рынка электрической энергии, а также иным субъектам, услуги которым оказывают субъекты оперативнодиспетчерского
управления, в течение 7 дней с даты поступления соответствующего письменного запроса.
IV. Стандарт раскрытия информации производителями
электрической энергии
15. Производители электрической энергии помимо информации, предусмотренной пунктом 9 настоящего документа, раскрывают:
а) информацию о тарифах на поставку электрической энергии с указанием решения уполномоченного федерального органа
исполнительной власти и (или) органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации об установлении тарифов и источника
официального опубликования такого решения;
б) информацию о выбросах загрязняющих веществ, оказывающих негативное влияние на окружающую среду, и мероприятиях по их
сокращению на следующий год.
16. Гидроэлектростанции помимо информации, предусмотренной пунктами 9 и 15 настоящего документа, раскрывают информацию о
режиме использования и состоянии водных ресурсов.
17. Информация, указанная в пунктах 15 и 16 настоящего документа, подлежит опубликованию в официальном печатном издании
ежегодно, не позднее 1 июня.
V. Стандарт раскрытия информации
администратором торговой системы
18. Администратор торговой системы помимо информации, предусмотренной пунктом 9 настоящего документа, раскрывает:
а) перечень субъектов оптового рынка электрической энергии, включенных администратором торговой системы в соответствующий
реестр, с указанием раздела реестра, в который включен каждый из субъектов, а также места нахождения такого субъекта, телефонов и адреса
электронной почты;
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б) сведения о каждом из членов наблюдательного совета администратора торговой системы по форме, утверждаемой этим советом;
в) источник официального опубликования правил оптового рынка электрической энергии (правил оптового рынка электрической энергии
(мощности) переходного периода), утверждаемых Правительством Российской Федерации;
г) форму договора о присоединении к торговой системе оптового рынка электрической энергии, а также:
– формы и условия договоров купли'продажи электрической энергии на оптовом рынке;
– формы и условия иных договоров, обеспечивающих функционирование торговой системы оптового рынка электрической энергии;
д) информацию об услугах администратора торговой системы, в том числе:
– тарифы на услуги администратора торговой системы с указанием источника официального опубликования решения регулирующего
органа об установлении тарифов;
– сведения о вступительном и текущих членских взносах, уплачиваемых членами администратора торговой системы, размере
комиссионного вознаграждения и об иных сборах, установленных наблюдательным советом администратора торговой системы, с указанием
оснований их взимания;
е) перечень организаций, с которыми администратором торговой системы заключены договоры об оказании услуг по организации
функционирования торговой системы оптового рынка, с указанием реквизитов договора и стоимости оказываемых услуг;
ж) статистическую информацию о функционировании оптового рынка электрической энергии (без указания объемов продажи и покупки
электрической энергии конкретными субъектами оптового рынка электроэнергии), в том числе:
– равновесные цены в 1000 наиболее крупных узлах расчетной модели электрической сети с почасовой разбивкой по итогам отбора
ценовых заявок за текущие торговые сутки;
– основные причины разницы равновесных цен в один час торговых суток (при разнице равновесных цен более 30 процентов) в узлах
расчетной модели электрической сети;
– суммарные физические объемы продажи и покупки электрической энергии на оптовом рынке (включая данные о минимальном и
максимальном объемах), в секторе свободной торговли, регулируемом секторе и секторе отклонений (показатели отклонений указываются
отдельно и раскрываются в установленные администратором торговой системы сроки), в том числе по двусторонним договорам купли'
продажи электрической энергии;
– планируемые совокупные объемы производства и потребления электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии;
– объемы продажи и покупки электрической энергии в секторе отклонений по часам;
– график совокупного спроса и предложения (по ценовым зонам и (или) по всему рынку) по итогам отбора ценовых заявок за текущие
торговые сутки;
– информацию о планируемом объеме производства электрической энергии по итогам отбора ценовых заявок за текущие торговые сутки
(в соответствии со структурой генерации);
з) перечень системных генераторов, информацию о характеристиках плановых и фактических режимов системных генераторов;
и) отчеты о результатах осуществляемого администратором торговой системы контроля за деятельностью системного оператора,
утвержденные наблюдательным советом администратора торговой системы.
19. Информация, указанная в подпункте «а» пункта 18 настоящего документа, подлежит опубликованию не реже одного раза в квартал.
Информация, указанная в подпунктах «б» ' «е» пункта 18 настоящего документа, подлежит опубликованию не реже одного раза в год.
Информация, указанная в подпункте «ж» пункта 18 настоящего документа, подлежит ежедневно опубликованию в электронных средствах
массовой информации, за исключением указанной в абзаце третьем информации, которая подлежит раскрытию не позднее 15'го числа
месяца, следующего за месяцем, в течение которого имели место случаи возникновения разницы равновесных цен.
Информация, указанная в подпунктах «з» и «и» пункта 18 настоящего документа, подлежит опубликованию в официальном печатном
издании не реже одного раза в квартал.
Информация, указанная в подпункте «ж» пункта 18 настоящего документа (за два и более периодов), предоставляется по письменному
запросу любому заинтересованному лицу в течение 7 дней с даты получения соответствующего запроса.
VI. Стандарт раскрытия информации
энергоснабжающими, энергосбытовыми организациями
и гарантирующими поставщиками
20. Энергоснабжающие, энергосбытовые организации и гарантирующие поставщики помимо информации, предусмотренной пунктом 9
настоящего документа, раскрывают:
а) цену на электрическую энергию, дифференцированную в зависимости от условий, определенных законодательством Российской
Федерации. При этом отдельно раскрывается цена закупки электрической энергии, стоимость услуг по ее передаче, а также стоимость иных
услуг, оказание которых является неотъемлемой частью поставки электрической энергии потребителю;
б) основные условия договора купли'продажи электрической энергии, в том числе:
– срок действия договора;
– вид цены на электрическую энергию (фиксированная или переменная);
– форму оплаты;
– формы обеспечения исполнения обязательств сторон по договору;
– зону обслуживания;
– условия расторжения договора;
– ответственность сторон;
– иную информацию, являющуюся существенной для потребителей;
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в) информацию о деятельности энергоснабжающей, энергосбытовой организации и гарантирующего поставщика, в том числе:
– информацию о гарантирующем поставщике, включая зону его обслуживания, место нахождения, почтовый адрес, телефоны, факс,
адрес электронной почты;
– перечень лицензий на осуществление соответствующего вида деятельности;
– информацию о банковских реквизитах;
– информацию об изменении основных условий договора куплипродажи электрической энергии и условий обслуживания населения.
21. Информация, указанная в подпунктах «а»  «в» пункта 20 настоящего документа, за исключением абзаца пятого подпункта «в»,
подлежит опубликованию в официальном печатном издании не реже одного раза в год.
Информация, указанная в абзаце пятом подпункта «в» пункта 20 настоящего документа, раскрывается не позднее одного месяца до
вступления изменений в силу.
22. Гарантирующие поставщики помимо информации, предусмотренной пунктами 9 и 20 настоящего документа, раскрывают следующую
информацию:
– размер регулируемой сбытовой надбавки с указанием решения уполномоченного регулирующего органа об установлении тарифа
(информация подлежит опубликованию в официальном печатном издании не реже одного раза в год);
– объем электрической энергии, покупаемой на оптовом рынке, в том числе в секторе свободной торговли и регулируемом секторе, по
двусторонним договорам куплипродажи (информация раскрывается ежемесячно).
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 февраля 2004 г. № 109
О ЦЕНООБРАЗОВАНИИ В ОТНОШЕНИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ
И ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(в ред. Постановления Правительства РФ от 31.12.2004 № 893)

Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Утвердить прилагаемые:
Основы ценообразования в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации;
Правила государственного регулирования и применения тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации.
2. Федеральным органам исполнительной власти разработать и утвердить методические указания и другие документы, предусмотренные
Основами ценообразования в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации и Правилами государственного
регулирования и применения тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации.
3. Признать утратившим силу Постановление Правительства Российской Федерации от 2 апреля 2002 г. № 226 «О ценообразовании в
отношении электрической и тепловой энергии» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 15, ст. 1431).
Временно исполняющий обязанности
Председателя Правительства
Российской Федерации
В. ХРИСТЕНКО
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Утверждены
Постановлением Правительства
Российской Федерации
от 26 февраля 2004 г. № 109

ОСНОВЫ
ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ В ОТНОШЕНИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ
И ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(в ред. Постановления Правительства РФ от 31.12.2004 № 893)

I. Общие положения
1. Основы ценообразования в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации, разработанные в соответствии с
Федеральными законами «О государственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации» и «Об
электроэнергетике», определяют основные принципы и методы регулирования тарифов (цен) на электрическую и тепловую энергию и на
соответствующие услуги.
2. В настоящем документе используются следующие понятия:
«регулирующие органы» – Федеральная служба по тарифам и органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области
государственного регулирования тарифов;
«регулируемая деятельность» – деятельность, в рамках которой расчеты за поставляемую продукцию (услуги) осуществляются по
тарифам (ценам), которые подлежат государственному регулированию. Настоящее понятие применяется исключительно с целью
идентифицировать расходы, относящиеся к регулируемой деятельности, и не означает применения в отношении этой деятельности какого
либо иного регулирования, кроме установления тарифов (цен);
«тарифы» – система ценовых ставок, по которым осуществляются расчеты за электрическую энергию (мощность) и тепловую энергию
(мощность), а также за соответствующие услуги, оказываемые организациями, осуществляющими регулируемую деятельность;
«цена электрической энергии» – стоимость единицы электрической энергии с учетом стоимости мощности, не включающая стоимость
услуг по ее передаче и иных соответствующих услуг;
«ценообразование» – процесс расчета и установления регулируемых тарифов (цен), применяемых при расчетах за электрическую и
тепловую энергию, а также за соответствующие услуги, оказываемые организациями, осуществляющими регулируемую деятельность;
«срок действия тарифов (цен)» – период времени между изменениями тарифов (цен) регулирующими органами;
«расчетный период регулирования» – период продолжительностью не менее одного года, на который устанавливаются тарифы (цены);
«необходимая валовая выручка» – экономически обоснованный объем финансовых средств, необходимых организации для
осуществления регулируемой деятельности в течение расчетного периода регулирования.
Значения иных понятий, используемых в настоящем документе, соответствуют принятым в законодательстве Российской Федерации.
II. Система тарифов (цен)
3. В систему тарифов (цен) входят:
1) тарифы (цены) на электрическую энергию (мощность) на оптовом рынке и (или) их предельные (минимальные и (или) максимальные)
уровни, включая регулируемый сектор, сектор отклонений и сектор свободной торговли;
2) тарифы на электрическую энергию (мощность) и тепловую энергию (мощность) на розничном рынке;
3) тарифы (размер платы) на услуги, оказываемые на оптовом и розничном рынках электрической энергии (мощности) и на розничном
рынке тепловой энергии (мощности).
III. Принципы и методы регулирования тарифов (цен)
4. Регулирование тарифов (цен) осуществляется в соответствии с целями и принципами государственного регулирования,
предусмотренными Федеральными законами «О государственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в
Российской Федерации» и «Об электроэнергетике».
5. Регулирование тарифов (цен) основывается на принципе обязательности раздельного учета организациями, осуществляющими
регулируемую деятельность, объемов продукции (услуг), доходов и расходов по производству, передаче и сбыту энергии в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
При установлении тарифов (цен) не допускается повторный учет одних и тех же расходов по указанным видам деятельности.
6. Организации, осуществляющие регулируемую деятельность, обязаны вести раздельный учет по следующим видам деятельности:
1) производство электрической энергии;
2) производство тепловой энергии;
3) передача электрической энергии по единой национальной (общероссийской) электрической сети;
4) передача электрической энергии по распределительным сетям;
5) передача тепловой энергии;
6) оказание услуг по организации функционирования и развитию Единой энергетической системы России;

128

220x290_Normativka_sent2005.qxd

04.10.2005

16:07

Page 129

(Black plate)

О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации

7) организация функционирования торговой системы оптового рынка электрической энергии (мощности);
8) обеспечение системной надежности;
9) технологическое присоединение к электрическим сетям;
10) оперативнодиспетчерское управление в электроэнергетике;
11) сбыт электрической энергии;
12) сбыт тепловой энергии.
7. При установлении тарифов регулирующие органы принимают меры, направленные на исключение из расчетов экономически
необоснованных расходов организаций, осуществляющих регулируемую деятельность.
В случае если по итогам расчетного периода регулирования на основании данных статистической и бухгалтерской отчетности и иных
материалов выявлены необоснованные расходы организаций, осуществляющих регулируемую деятельность за счет поступлений от
регулируемой деятельности, регулирующие органы обязаны принять решение об исключении этих расходов из суммы расходов, учитываемых
при установлении тарифов на следующий расчетный период регулирования.
8. Регулирующие органы на основе предварительно согласованных с ними мероприятий по сокращению расходов организаций,
осуществляющих регулируемую деятельность, обязаны в течение 2 лет после окончания срока окупаемости расходов на проведение этих
мероприятий сохранять расчетный уровень расходов, учтенных при регулировании тарифов на период, предшествующий сокращению
расходов.
9. Если организация осуществляет кроме регулируемой иные виды деятельности, расходы на их осуществление и полученные от этих
видов деятельности доходы (убытки) не учитываются при расчете регулируемых тарифов (цен).
Расходы на содержание социальной инфраструктуры федерального государственного унитарного предприятия «Концерн
"Росэнергоатом"» (далее – концерн «Росэнергоатом») и других организаций атомной энергетики – поставщиков электрической энергии на
оптовый рынок, учитываются в тарифах в соответствии с порядком, утверждаемым Федеральной службой по тарифам по согласованию с
Министерством Российской Федерации по атомной энергии.
10. Если организации, осуществляющие регулируемую деятельность, в течение расчетного периода регулирования понесли экономически
обоснованные расходы, не учтенные при установлении тарифов (цен), в том числе расходы, связанные с объективным и незапланированным
ростом цен на продукцию, потребляемую в течение расчетного периода регулирования, эти расходы учитываются регулирующими органами
при установлении тарифов (цен) на последующий расчетный период регулирования (включая расходы, связанные с обслуживанием заемных
средств, привлекаемых для покрытия недостатка средств).
11. Если деятельность организации регулируется более чем одним регулирующим органом, то регулирующие органы обязаны
согласовывать устанавливаемые ими размеры необходимой валовой выручки с тем, чтобы суммарный объем необходимой валовой выручки
возмещал экономически обоснованные расходы и обеспечивал экономически обоснованную доходность инвестированного капитала этой
организации в целом по регулируемой деятельности.
12. При установлении тарифов (цен) на электрическую энергию (мощность) в регулируемом секторе оптового рынка и на розничном рынке
в необходимую валовую выручку не включаются финансовые результаты деятельности (прибыль или убытки) в секторе свободной торговли
оптового рынка (за исключением случая, предусмотренного пунктом 49 настоящего документа).
13. При расчете тарифов (цен) на электрическую энергию (мощность) для производителей, осуществляющих поставку электрической
энергии (мощности) одновременно на розничный и оптовый рынки, в необходимую валовую выручку от деятельности на одном из указанных
рынков не включаются финансовые результаты деятельности (прибыль или убытки) на другом рынке.
14. При регулировании тарифов могут устанавливаться:
тарифы (фиксированные размеры тарифов на единицу продукции, работ, услуг);
предельные минимальные и (или) максимальные уровни тарифов.
15. При регулировании тарифов может применяться:
1) метод экономически обоснованных расходов (затрат);
2) метод экономически обоснованной доходности инвестированного капитала;
3) метод индексации тарифов.
В случае применения метода экономически обоснованной доходности инвестированного капитала указанные в пунктах 30, 32, 33 и 34
настоящего документа расходы финансируются организацией, осуществляющей регулируемую деятельность, за счет полученной с
использованием указанного метода валовой прибыли.
Метод индексации применяется с учетом пункта 37 настоящего документа.
16. При использовании метода экономически обоснованных расходов (затрат) тарифы рассчитываются на основе размера необходимой
валовой выручки организации, осуществляющей регулируемую деятельность, от реализации каждого вида продукции (услуг) и расчетного
объема производства соответствующего вида продукции (услуг) за расчетный период регулирования.
Расчетный годовой объем производства продукции и (или) оказываемых услуг определяется исходя из формируемого Федеральной
службой по тарифам сводного прогнозного баланса производства и поставок электрической энергии (мощности) в рамках Единой
энергетической системы России по субъектам Российской Федерации (далее – сводный баланс).
Сводный баланс формируется Федеральной службой по тарифам с поквартальной и помесячной разбивкой на основе принципа
минимизации суммарной стоимости электрической энергии (мощности), поставляемой потребителям, при участии органов исполнительной
власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов, организации, оказывающей услуги по
организации функционирования и развитию Единой энергетической системы России, администратора торговой системы и системного
оператора оптового рынка электрической энергии.
Порядок формирования сводного баланса, а также внесения в него изменений и уточнений определяется Федеральной службой по
тарифам.
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Особенности расчета и установления тарифов на услуги, оказываемые организациями, осуществляющими регулируемую деятельность,
определяются в соответствии с разделом VI настоящего документа.
17. Определение состава расходов, включаемых в необходимую валовую выручку, и оценка их экономической обоснованности
производятся в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами, регулирующими отношения в
сфере бухгалтерского учета.
18. В необходимую валовую выручку включаются планируемые на расчетный период регулирования расходы, уменьшающие налоговую
базу налога на прибыль организаций (расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг), и внереализационные
расходы), и расходы, не учитываемые при определении налоговой базы налога на прибыль (относимые на прибыль после
налогообложения).
19. Расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг) по регулируемым видам деятельности, включают следующие
группы расходов:
1) на топливо;
2) на покупаемую электрическую и тепловую энергию;
3) на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую деятельность;
4) на сырье и материалы;
5) на ремонт основных средств;
6) на оплату труда и отчисления на социальные нужды;
7) на амортизацию основных средств и нематериальных активов;
8) прочие расходы.
20. Расходы, не учитываемые при определении налоговой базы налога на прибыль (относимые на прибыль после налогообложения),
включают в себя следующие основные группы расходов:
1) капитальные вложения (инвестиции) на расширенное воспроизводство;
2) выплата дивидендов и других доходов из прибыли после уплаты налогов;
3) взносы в уставные (складочные) капиталы организаций;
4) прочие экономически обоснованные расходы, относимые на прибыль после налогообложения, включая затраты организаций на
предоставление работникам льгот, гарантий и компенсаций в соответствии с отраслевыми тарифными соглашениями.
21. В необходимую валовую выручку включается сумма налога на прибыль организаций.
22. Расходы на топливо, включаемые в необходимую валовую выручку, определяются на основе:
1) нормативов удельного расхода топлива (за исключением ядерного), дифференцированных по типам генерирующего оборудования и
видам топлива, на производство 1 киловаттчаса электрической энергии и 1 гигакалории тепловой энергии, утверждаемых Министерством
энергетики Российской Федерации по согласованию с Федеральной службой по тарифам;
2) цен на топливо, определяемых в соответствии с пунктом 36 настоящего документа;
3) определяемой в установленном порядке потребности в ядерном топливе энергоблоков атомных электростанций, включая создание на
них страхового запаса ядерного топлива;
4) расчетных объемов потребления топлива (за исключением ядерного) с учетом структуры его использования, сложившейся за
последние 3 года;
5) нормативов создания запасов топлива (за исключением ядерного), рассчитываемых в соответствии с методикой, утверждаемой
Министерством энергетики Российской Федерации по согласованию с Федеральной службой по тарифам.
23. Расходы на покупаемую электрическую энергию определяются в соответствии с пунктом 36 настоящего документа.
24. В отдельную группу выделяются расходы на оплату услуг организаций, осуществляющих регулируемую деятельность. Расходы на
оплату указанных услуг определяются на основе тарифов, установленных регулирующими органами, и объема оказываемых в расчетном
периоде регулирования услуг в соответствии с положениями раздела VI настоящего документа.
25. Расходы на приобретение сырья и материалов, используемых для производственных и хозяйственных нужд, рассчитываются на
основании цен, определяемых в соответствии с пунктом 36 настоящего документа и нормативами расходов, которые утверждаются
соответственно Министерством энергетики Российской Федерации и Министерством Российской Федерации по атомной энергии.
26. При определении расходов на проведение ремонтных работ учитываются:
1) нормативы расходов (с учетом их индексации) на ремонт основных средств, утверждаемые соответственно Министерством энергетики
Российской Федерации и Министерством Российской Федерации по атомной энергии по согласованию с Федеральной службой по тарифам;
2) цены, указанные в пункте 36 настоящего документа;
3) программы проведения ремонтных работ, обеспечивающих надежное и безопасное функционирование производственнотехнических
объектов и предотвращение аварийных ситуаций, утвержденные в установленном порядке.
27. При определении расходов на оплату труда, включаемых в необходимую валовую выручку, регулирующие органы определяют размер
фонда оплаты труда в соответствии с отраслевыми тарифными соглашениями, заключенными соответствующими организациями, и
фактическим объемом фонда оплаты труда в последнем расчетном периоде регулирования, а также с учетом прогнозного индекса
потребительских цен.
28. Сумма амортизации основных средств для расчета тарифов определяется в соответствии с нормативными правовыми актами,
регулирующими отношения в сфере бухгалтерского учета. При расчете налога на прибыль организаций сумма амортизации основных средств
определяется в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.
29. В состав прочих расходов, которые учитываются в необходимой валовой выручке, включаются:
1) расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам с организациями на проведение
регламентных работ (определяются в соответствии с пунктом 36 настоящего документа);
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2) расходы на оплату работ и услуг непроизводственного характера, выполняемых по договорам с организациями, включая расходы на
оплату услуг связи, вневедомственной охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг
и др. (определяются в соответствии с пунктом 36 настоящего документа);
3) отчисления на формирование резервов, предназначенных для обеспечения безопасности атомных электростанций на всех стадиях их
жизненного цикла и развития, определяемые в установленном порядке;
4) плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) загрязняющих веществ в окружающую природную среду;
5) плата за аренду имущества;
6) расходы на служебные командировки, включая оформление виз и сборов;
7) расходы на обучение персонала;
8) расходы на страхование;
9) отчисления на проведение мероприятий по надзору и контролю, производимые энергоснабжающими организациями по утверждаемым
в установленном порядке нормативам;
9.1) расходы на обеспечение безопасности электрических станций, электрических сетей и других объектов электроэнергетики,
согласованные с соответствующим регулирующим органом;
10) другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции, определяемые в порядке, устанавливаемом Федеральной
службой по тарифам.
30. В необходимую валовую выручку включаются внереализационные расходы, в том числе расходы по сомнительным долгам. При этом
в составе резерва по сомнительным долгам может учитываться дебиторская задолженность, возникшая при осуществлении соответствующего
регулируемого вида деятельности. Уплата сомнительных долгов, для погашения которых был создан резерв, включенный в тариф в
предшествующий период регулирования, признается доходом и исключается из необходимой валовой выручки в следующем периоде
регулирования с учетом уплаты налога на прибыль организаций.
В состав внереализационных расходов включаются также расходы на консервацию основных производственных средств, используемых в
регулируемых видах деятельности.
31. При отсутствии нормативов по отдельным статьям расходов допускается использовать в расчетах экспертные оценки, основанные на
отчетных данных, представляемых организацией, осуществляющей регулируемую деятельность.
32. Расходы на инвестиции в расчетном периоде регулирования определяются на основе согласованных в установленном порядке
инвестиционных программ (проектов) развития организаций, осуществляющих регулируемую деятельность. Инвестиционные программы
(проекты) должны содержать перечень объектов, объем инвестиций, сроки их освоения, источники финансирования капитальных вложений,
а также расчет срока окупаемости капитальных вложений.
Средства на финансирование капитальных вложений, направляемых на развитие производства, определяются с учетом амортизационных
отчислений и сумм долгосрочных заемных средств, а также условий их возврата.
При этом регулирующие органы обязаны учитывать расходы, связанные с возвратом и обслуживанием долгосрочных заемных средств,
направляемых на финансирование капитальных вложений, начиная с момента поступления средств на реализацию проекта, а также
обеспечить учет таких расходов при расчете тарифов на последующие расчетные периоды регулирования в течение всего согласованного
срока окупаемости проекта.
33. Расчетная величина дивидендов (распределяемого дохода), учитываемая на расчетный период регулирования в составе необходимой
валовой выручки, определяется с учетом суммы дивидендов (распределяемого дохода), заявленной организацией, осуществляющей
регулируемую деятельность, на расчетный период регулирования, и исходя из сумм фактически выплаченных дивидендов за последние 3
года, а также с учетом размера оставшейся после уплаты налогов и сборов прибыли, полученной в последний отчетный период.
Платежи в федеральный бюджет за пользование имуществом, находящимся в федеральной собственности, учитываются на расчетный
период регулирования в составе необходимой валовой выручки.
34. Экономически обоснованные расходы на уплату взносов в уставные (складочные) капиталы и на инвестиции в ценные бумаги
организаций, осуществляющих регулируемую деятельность, включаются в состав необходимой валовой выручки в случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации.
35. При расчете тарифов с использованием метода экономически обоснованных расходов валовая прибыль должна соответствовать
экономически обоснованному уровню доходности инвестированного капитала организаций, осуществляющих регулируемую деятельность.
Рассчитанные таким методом тарифы не должны превышать предельных максимальных уровней тарифов, установленных в соответствии с
пунктом 53 и подпунктом 2 пункта 63 настоящего документа.
Экономически обоснованный уровень доходности инвестированного капитала определяется регулирующим органом на основании
прогноза уровня инфляции, принятого при формировании федерального бюджета на очередной финансовый год, с учетом стоимости
долгосрочного заемного капитала, сложившейся на финансовом рынке в отчетный период. Указанный уровень доходности не должен
превышать действующую ставку рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, но не может быть ниже минимальной
доходности облигаций федерального займа по состоянию на 1 июля последнего отчетного года.
Оценка величины инвестированного капитала на расчетный период регулирования осуществляется на основе бухгалтерского баланса
организации, осуществляющей регулируемую деятельность, на последнюю отчетную дату. При этом учитываются решения органов
управления организации, осуществляющей регулируемую деятельность, принятые во исполнение решений Правительства Российской
Федерации и в соответствии с законодательством Российской Федерации, ведущие к изменению величины уставного и добавочного капитала,
относимой на регулируемые виды деятельности, в расчетный период регулирования.
Величина инвестированного капитала определяется как сумма долей уставного и добавочного капитала, относимых на данный вид
регулируемой деятельности, и долгосрочных обязательств (долгосрочного заемного капитала, обоснованно относимого на данный вид
регулируемой деятельности) организации, осуществляющей регулируемую деятельность.
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Методика расчета и определения уровня доходности инвестированного капитала (включая особенности его определения в переходный
период реформирования электроэнергетики) утверждается Федеральной службой по тарифам по согласованию с Министерством
экономического развития и торговли Российской Федерации и применяется для следующих регулируемых видов деятельности: производство
электрической энергии, производство тепловой энергии, передача электрической энергии, передача тепловой энергии и оперативно
диспетчерское управление в электроэнергетике.
36. При определении расходов, указанных в пунктах 22 – 26 и 29 настоящего документа, регулирующие органы используют:
1) регулируемые государством тарифы (цены);
2) цены, установленные на основании договоров, заключенных в результате проведения конкурсов, торгов, аукционов и иных закупочных
процедур, обеспечивающих целевое и эффективное расходование денежных средств;
3) официально опубликованные прогнозные рыночные цены и тарифы, установленные на расчетный период регулирования, в том числе
фьючерсные биржевые цены на топливо и сырье.
При отсутствии указанных данных применяются прогнозные индексы изменения цен по отраслям промышленности.
37. Если уровень инфляции (индекс потребительских цен), определенный в прогнозе социальноэкономического развития Российской
Федерации, не превышает 12 процентов в год в расчетном периоде регулирования, регулирующие органы вправе применять при
регулировании тарифов метод индексации тарифов (в том числе на срок более одного года) на основе прогнозируемого уровня инфляции
(индекса потребительских цен).
Индексации подлежат ранее утвержденные предельные (минимальный и (или) максимальный) уровни тарифов и тарифы на продукцию
(услуги) организаций, осуществляющих регулируемую деятельность.
При применении указанного метода тарифы устанавливаются в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Федеральной
службой по тарифам, которые учитывают:
1) программы сокращения расходов организаций, осуществляющих регулируемую деятельность, согласованные с регулирующими органами;
2) изменения состава и (или) объемов финансирования инвестиционной программы электроэнергетики;
3) отклонения фактических показателей выработки электроэнергии на гидроэлектростанциях от прогнозных;
4) отклонения фактических цен на топливо от прогнозных;
5) отклонения фактического индекса потребительских цен от принятого при установлении тарифов прогнозного индекса;
6) изменения нормативных правовых актов, включая налоговое законодательство, влияющие на размеры расходов организаций,
осуществляющих регулируемую деятельность.
Регулирующие органы ежегодно проводят анализ влияния установленных ими тарифов на финансовоэкономическое состояние
организаций, осуществляющих регулируемую деятельность, на уровень инфляции, на финансовоэкономическое состояние потребителей
продукции (услуг) указанных организаций и на уровень жизни населения с целью учета результатов этого анализа при установлении тарифов
на очередной расчетный период регулирования.
IV. Ценообразование на оптовом рынке
Регулируемый сектор
38. В регулируемом секторе купляпродажа электрической энергии (мощности), в том числе для последующей поставки на экспорт,
осуществляется по регулируемым тарифам, устанавливаемым Федеральной службой по тарифам на расчетный период регулирования исходя
из равенства сумм стоимости покупаемой и стоимости поставляемой на оптовый рынок электрической энергии, а также исходя из объемов
поставки и потребления электрической энергии (мощности) на оптовом рынке (без учета сектора отклонений), утверждаемых Комиссией в
сводном балансе.
39. Выделение объемов производства и поставок электрической энергии (мощности) в регулируемом секторе (без учета сектора
отклонений) в сводном балансе осуществляется в установленном порядке.
40. В пределах одной ценовой зоны оптового рынка покупатели рассчитываются за электрическую энергию (мощность) по одинаковым
ставкам тарифа, если иное не установлено законодательством Российской Федерации. Применение ставок тарифа, отличных от указанных
ставок тарифа, действующих на дату вступления в силу настоящего документа, прекращается (в том числе поэтапно) по решению
Федеральной службы по тарифам, согласованному с Министерством экономического развития и торговли Российской Федерации и
Министерством энергетики Российской Федерации.
41. На оптовом рынке для поставщиков и покупателей устанавливаются двухставочные тарифы и (или) их предельные уровни,
включающие в себя ставку за 1 киловаттчас электрической энергии и ставку за 1 киловатт установленной генерирующей мощности. В
указанные тарифы не включается стоимость услуг, оказываемых на оптовом и розничном рынках электрической энергии (мощности).
Оплата покупателем электрической энергии (мощности) осуществляется по ценам на электрическую энергию (с учетом мощности),
определяемым исходя из установленных двухставочных тарифов на электрическую энергию и мощность и объемов потребляемой этим
покупателем электрической энергии (мощности), утверждаемых в сводном балансе.
Методические указания по расчету указанных тарифов и цен утверждает Федеральная служба по тарифам.
Расчет цены на электрическую энергию с учетом мощности осуществляется на основании установленных для покупателей двухставочных
тарифов в соответствии с Правилами оптового рынка электрической энергии (мощности) переходного периода (далее – Правила оптового
рынка), а также методическими указаниями, утверждаемыми Федеральной службой по тарифам.
42. При расчете ставки тарифа на установленную генерирующую мощность для поставщиков оптового рынка в необходимую валовую
выручку включаются расходы на содержание максимально доступной генерирующей мощности каждого поставщика, учтенной в сводном
балансе на расчетный период регулирования, включая расходы на содержание технологического резерва мощности.
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43. Доля установленной генерирующей мощности каждого поставщика, расчеты в отношении которой осуществляются в регулируемом
секторе, определяется в соответствии с Правилами оптового рынка.
44. Технологический резерв мощности включает в себя оперативный и стратегический резервы мощности.
Величина оперативного резерва мощности определяется Министерством энергетики Российской Федерации с участием системного
оператора.
Величина стратегического резерва мощности определяется Министерством энергетики Российской Федерации по согласованию с
Федеральной службой по тарифам, Министерством экономического развития и торговли Российской Федерации и Министерством
Российской Федерации по атомной энергии с участием организации, оказывающей услуги по организации функционирования и развитию
Единой энергетической системы России, и системного оператора на основе перспективных балансов электрической энергии и мощности.
Технологический резерв мощности распределяется по отдельным электростанциям и генерирующему оборудованию (турбоагрегатам,
гидроагрегатам) исходя из принципа минимизации суммарных расходов покупателей – участников оптового рынка на покупку электрической
энергии и содержание мощности (производство электрической энергии).
45. Порядок формирования и размещения технологического резерва мощности в Единой энергетической системе России утверждается
Министерством энергетики Российской Федерации по согласованию с Федеральной службой по тарифам, Министерством экономического
развития и торговли Российской Федерации и Министерством Российской Федерации по атомной энергии.
46. Федеральная служба по тарифам может устанавливать в регулируемом секторе в границах одной ценовой зоны не менее чем на год
предельные максимальные уровни тарифов на электрическую энергию (мощность), продаваемую по двусторонним договорам куплипродажи,
заключенным:
– покупателями и поставщиками – в отношении объемов потребления и производства электрической энергии, превышающих объемы
потребления и производства, включенные в сводный баланс на 2003 год;
– покупателями и поставщиками, имеющими генерирующие объекты, вводимые в эксплуатацию после 31 декабря 2003 г. за счет
инвестиций, не включенных в согласованные в установленном порядке в соответствии с пунктом 32 настоящего документа инвестиционные
программы организаций, осуществляющих регулируемую деятельность, – в отношении генерирующих мощностей, не включенных в
оперативный резерв мощности на момент заключения двусторонних договоров.
При установлении тарифов на очередной год не учитываются дополнительные доходы, а также убытки поставщиков, понесенные ими при
реализации электрической энергии (мощности) по двусторонним договорам куплипродажи.
47. При оказании услуг по организации функционирования торговой системы оптового рынка, в том числе услуг по организации купли
продажи, и расчета за электрическую энергию (мощность) в регулируемом секторе применяются устанавливаемые Федеральной службой по
тарифам тарифы для поставщиков и покупателей данной ценовой зоны.
48. В случае, если по итогам отчетного периода регулирования выявляется несоответствие стоимости фактически поставленной и
стоимости оплаченной электрической энергии, Федеральная служба по тарифам в очередном периоде регулирования принимает меры к его
устранению.
49. Определение размера средств, необходимых для выполнения концерном «Росэнергоатом» обязанностей эксплуатирующей
организации атомных электростанций и обеспечения безопасности функционирования и развития атомных электростанций, осуществляется
Федеральной службой по тарифам.
Недостаток средств на указанные цели у концерна «Росэнергоатом», образовавшийся в результате сложившихся в секторе свободной
торговли цен на электрическую энергию, компенсируется путем увеличения тарифа на установленную генерирующую мощность в
регулируемом секторе.
Сектор отклонений
50. Расчет стоимости отклонений объемов фактического производства (потребления) электрической энергии участников оптового рынка
от объемов их планового почасового производства (потребления) осуществляется на основе тарифов регулируемого сектора с учетом
повышающих или понижающих коэффициентов в соответствии с Правилами оптового рынка и методикой, утверждаемой Федеральной
службой по тарифам.
Сектор свободной торговли
51. Цены в секторе свободной торговли не могут быть выше предельного уровня, устанавливаемого Федеральной службой по тарифам.
Величина предельного уровня цен в секторе свободной торговли определяется в соответствии с методическими указаниями,
утверждаемыми Федеральной службой по тарифам, и Правилами оптового рынка.
52. Особенности ценообразования на оптовом рынке в части, не урегулированной настоящим документом, определяются Правилами
оптового рынка.
V. Ценообразование на розничном рынке
53. На основе прогноза социальноэкономического развития Российской Федерации на очередной год, одобренного Правительством
Российской Федерации, Федеральная служба по тарифам устанавливает до принятия в первом чтении проекта федерального закона о
федеральном бюджете на очередной год:
1) предельные минимальные и (или) максимальные уровни тарифов на электрическую и тепловую энергию, поставляемую
энергоснабжающими организациями потребителям, в том числе предельные минимальные и (или) максимальные уровни тарифов для
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населения. Указанные тарифы могут устанавливаться с календарной разбивкой и с разбивкой по категориям потребителей с учетом
региональных и иных особенностей;
2) предельные минимальные и (или) максимальные уровни тарифов на тепловую энергию, производимую электростанциями,
осуществляющими производство в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.
Указанные предельные минимальные и (или) максимальные уровни тарифов устанавливаются (в том числе методом индексации) не менее
чем на год.
54. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов до принятия
закона о бюджете субъекта Российской Федерации на очередной финансовый год устанавливают на розничном рынке:
1) тарифы на электрическую энергию, поставляемую энергоснабжающими организациями потребителям, в том числе тарифы для
населения, в рамках установленных Федеральной службой по тарифам предельных минимальных и (или) максимальных уровней тарифов;
2) тарифы на тепловую энергию, производимую электростанциями, осуществляющими производство в режиме комбинированной
выработки электрической и тепловой энергии, в рамках установленных Федеральной службой по тарифам предельных минимальных и (или)
максимальных уровней тарифов на указанную тепловую энергию;
3) тарифы на тепловую энергию, за исключением тарифов на тепловую энергию, производимую электростанциями, осуществляющими
производство в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии;
4) сбытовые надбавки гарантирующих поставщиков (особенности формирования таких надбавок определяются согласно методическим
указаниям, утверждаемым Федеральной службой по тарифам в соответствии с основными положениями функционирования розничных
рынков электрической энергии и определения порядка присвоения статуса гарантирующего поставщика).
Указанные тарифы и сбытовые надбавки устанавливаются (в том числе методом индексации с разбивкой по годам) не менее чем на год в
рамках установленных Федеральной службой по тарифам предельных минимальных и (или) максимальных уровней тарифов.
Расчет указанных тарифов осуществляется в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Федеральной службой по тарифам.
55. При установлении тарифов, указанных в пунктах 53 и 54 настоящего документа, регулирующие органы обязаны учитывать:
1) макроэкономические показатели прогноза социальноэкономического развития Российской Федерации на соответствующий год;
2) изменение видов и объемов топлива, используемого для производства электрической и тепловой энергии, а также цен на него;
3) изменение объемов покупаемой энергоснабжающими организациями и поставляемой потребителям электрической и тепловой
энергии, в том числе за счет вывода потребителей электрической энергии на федеральный (общероссийский) оптовый рынок электрической
энергии (мощности) и перехода потребителей тепловой энергии на собственные источники теплоснабжения;
4) имевшее место в предыдущие периоды регулирования экономически не обоснованное сдерживание роста тарифов на электрическую
и тепловую энергию отдельными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного
регулирования тарифов.
56. Государственное регулирование тарифов на розничном рынке может проводиться отдельно в отношении электрической энергии,
поставляемой населению в пределах социальной нормы потребления и сверх социальной нормы потребления, определяемой в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
57. Тарифы на электрическую и тепловую энергию, поставляемую потребителям, представляют собой сумму следующих слагаемых:
1) стоимость единицы электрической (тепловой) энергии (мощности);
2) стоимость услуг по передаче единицы электрической (тепловой) энергии (мощности) и иных услуг, оказание которых является
неотъемлемой частью процесса поставки энергии потребителям.
В счетах на оплату электрической и тепловой энергии помимо суммарного платежа должны раздельно указываться стоимость отпущенной
потребителю энергии и стоимость услуг по ее передаче и иных услуг, оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки
энергии потребителям.
58. Тарифы на электрическую энергию (мощность), поставляемую потребителям, устанавливаются регулирующим органом одновременно
в 3 вариантах:
1) одноставочный тариф, включающий в себя полную стоимость 1 киловаттчаса поставляемой электрической энергии;
2) двухставочный тариф, включающий в себя ставку за 1 киловаттчас электрической энергии и ставку за 1 киловатт установленной
генерирующей мощности;
3) одноставочный (двухставочный) тариф, дифференцированный по зонам (часам) суток.
Потребители, в том числе покупающие часть электрической энергии в секторе свободной торговли, самостоятельно выбирают для
проведения расчетов за электрическую энергию один из указанных вариантов тарифа, уведомив об этом организацию, поставляющую ему
электрическую энергию, не менее чем за месяц до вступления в установленном порядке в силу указанных тарифов. При отсутствии такого
уведомления расчет за электрическую энергию (если иное не будет установлено по взаимному соглашению сторон) производится по варианту
тарифа, действовавшему в период, предшествующий расчетному. В расчетном периоде регулирования не допускается изменение варианта
тарифа, если иное не будет установлено по взаимному соглашению сторон.
Потребители, покупающие часть электрической энергии в секторе свободной торговли, производят расчеты за электрическую энергию
(мощность), купленную на розничном рынке, по тарифам, установленным для данных потребителей в соответствии с настоящим пунктом.
59. Дифференциация тарифов по группам (категориям) потребителей электрической энергии (мощности) должна отражать различия в
стоимости производства, передачи и сбыта электрической энергии для групп потребителей и производиться исходя из следующих критериев:
1) величина присоединенной (заявленной) мощности потребителей электрической энергии;
2) режим использования потребителями электрической мощности;
3) категория надежности электроснабжения;
4) уровни напряжения электрической сети;
5) иные критерии в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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Тарифы на тепловую энергию устанавливаются в расчете на 1 гигакалорию отдельно по потребителям, получающим горячую воду и пар,
с дифференциацией по параметрам давления пара.
Федеральная служба по тарифам утверждает методические указания по формированию групп (категорий) потребителей электрической и
тепловой энергии и применению указанных критериев.
Тарифы на продукцию (услуги) организаций, осуществляющих регулируемую деятельность, дифференцированные регулирующим
органом по группам потребителей, должны обеспечивать получение в расчетном периоде регулирования указанными организациями
необходимой валовой выручки.
Не допускается дифференциация тарифов на электрическую энергию (мощность) для потребителей в зависимости от их участия
(неучастия) в секторе свободной торговли.
60. На розничном рынке для целей определения регулируемых тарифов на электрическую и тепловую энергию (мощность), отпускаемую
энергоснабжающими (энергосбытовыми) организациями другим энергоснабжающим (энергосбытовым) организациям, последние
рассматриваются в качестве потребителей, в отношении которых действуют положения пункта 59 настоящего документа.
61. На розничном рынке при расчетах по двусторонним (в том числе долгосрочным) договорам куплипродажи электрической (тепловой)
энергии (мощности) применяются тарифы, устанавливаемые в соответствии с пунктами 53 и 54 настоящего документа.
62. На розничном рынке для определения размера оплаты электрической энергии, потребленной сверх количества, установленного
договором, а также для определения стоимости отклонений участников сектора свободной торговли, не являющихся участниками
регулируемого сектора, применяются тарифы на электрическую энергию (мощность), поставляемую энергоснабжающими организациями
потребителям, утверждаемые органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования
тарифов. При этом применяются повышающие (понижающие) коэффициенты, рассчитанные в соответствии с методическими указаниями,
утверждаемыми Федеральной службой по тарифам.
VI. Особенности ценообразования в отношении услуг,
оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую деятельность
63. В отношении услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую деятельность, Федеральная служба по тарифам
устанавливает:
1) тарифы на услуги по передаче электрической энергии по единой национальной (общероссийской) электрической сети;
2) предельные минимальные и (или) максимальные уровни тарифов на услуги по передаче электрической энергии по распределительным
сетям;
3) тарифы на услуги по оперативнодиспетчерскому управлению в электроэнергетике;
4) размер абонентной платы за услуги по организации функционирования и развитию Единой энергетической системы России;
5) тарифы на услуги по организации функционирования торговой системы оптового рынка электрической энергии (мощности);
6) цены (тарифы) на услуги по обеспечению системной надежности;
7) размер платы за технологическое присоединение к электрическим сетям.
Федеральная служба по тарифам утверждает методические указания по расчету (определению) указанных тарифов и размеров платы.
64. Тарифы на услуги по передаче электрической энергии по распределительным сетям определяются путем деления необходимой
валовой выручки организаций, оказывающих данные услуги (в том числе с привлечением других организаций), на суммарную
присоединенную (заявленную) мощность потребителей услуг в расчетном периоде регулирования и дифференцируются по уровням
напряжения и иным критериям, установленным законодательством Российской Федерации, в соответствии с методическими указаниями,
утверждаемыми Федеральной службой по тарифам.
В качестве базы для расчета тарифов на услуги по передаче электрической энергии по единой национальной (общероссийской)
электрической сети в переходный период реформирования в электроэнергетике используются объем отпуска электрической энергии
потребителям и величина присоединенной (заявленной) мощности потребителей.
В указанных тарифах учитываются расходы на оплату нормативных технологических потерь, не включенных в тарифы (цены) на
электрическую энергию (мощность), в целях компенсации экономически обоснованных расходов организаций, оказывающих услуги по
передаче электрической энергии, на покупку электрической энергии в объемах, необходимых для покрытия нормативных технологических
потерь. Нормативы технологических потерь утверждаются Министерством энергетики Российской Федерации.
Учет указанных расходов в тарифах на услуги по передаче электрической энергии осуществляется в соответствии с методическими
указаниями, утверждаемыми Федеральной службой по тарифам.
65. Предельные минимальные и (или) максимальные уровни тарифов на услуги по передаче электрической энергии по
распределительным сетям устанавливаются Федеральной службой по тарифам для каждого субъекта Российской Федерации и
дифференцируются по уровням напряжения.
Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов в рамках указанных
предельных уровней устанавливают тарифы на услуги по передаче электрической энергии по распределительным сетям для организаций,
оказывающих данные услуги на территории соответствующего субъекта Российской Федерации.
66. Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии устанавливаются органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации
в области государственного регулирования тарифов в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Федеральной службой по
тарифам.
67. Расчет тарифов на услуги по оперативнодиспетчерскому управлению и определение размера средств, предназначенных для
страхования риска ответственности субъектов оперативнодиспетчерского управления за причинение ущерба субъектам электроэнергетики и
потребителям электрической энергии в соответствии с пунктом 3 статьи 18 Федерального закона «Об электроэнергетике» и включаемых в
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состав платы за услуги системного оператора по оперативнодиспетчерскому управлению в электроэнергетике, осуществляется на основании
методических указаний, утверждаемых Федеральной службой по тарифам.
Указанные средства имеют строго целевое назначение и могут расходоваться только на уплату страховых взносов страховщику в связи с
осуществлением страхования риска ответственности за причинение ущерба субъектам электроэнергетики и потребителям электрической
энергии.
68. Размер абонентной платы за услуги по организации функционирования и развитию Единой энергетической системы России
рассчитывается исходя из обеспечения получения организацией, оказывающей данные услуги субъектам оптового рынка (за исключением
концерна «Росэнергоатом»), необходимой валовой выручки, с определением расходов отдельно по каждой из указанных услуг.
Порядок и условия оплаты указанных услуг утверждаются Федеральной службой по тарифам по согласованию с Министерством
экономического развития и торговли Российской Федерации и Министерством энергетики Российской Федерации.
69. Услуги по организации функционирования торговой системы оптового рынка электрической энергии (мощности) оказываются
организацией, осуществляющей определенные законодательством Российской Федерации функции администратора торговой системы
оптового рынка.
Тариф на указанные услуги может рассчитываться раздельно для регулируемого сектора и сектора свободной торговли. Стоимость
указанных услуг оплачивается поставщиками и покупателями пропорционально объемам электрической энергии, проданной и купленной в
каждом секторе оптового рынка.
Особенности расчета данного тарифа устанавливаются в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Федеральной
службой по тарифам.
70. Цены (тарифы) на услуги по обеспечению системной надежности, оказываемые субъектами электроэнергетики и потребителями
электрической энергии с управляемой нагрузкой, рассчитываются в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Федеральной
службой по тарифам.
71. Плата за технологическое присоединение к электрическим сетям производится организациями (физическими лицами), подавшими
заявку на выдачу технических условий на технологическое присоединение к электрическим сетям в сетевую организацию, имеющую на праве
собственности или на ином законном основании соответствующие объекты электросетевого хозяйства.
При наличии технической возможности технологического присоединения к электрическим сетям в размер платы за присоединение
включаются средства для компенсации расходов сетевой организации на проведение мероприятий по технологическому присоединению
нового объекта к электрическим сетям.
Указанные мероприятия осуществляются в установленном порядке организацией, к объектам электросетевого хозяйства которой
производится технологическое присоединение, и (или) потребителями (в том числе с привлечением специализированных организаций).
Размер платы за технологическое присоединение к электрическим сетям определяется в соответствии с методическими указаниями,
утверждаемыми Федеральной службой по тарифам по согласованию с Министерством Российской Федерации по антимонопольной политике
и поддержке предпринимательства.
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Утверждены
Постановлением Правительства
Российской Федерации
от 26 февраля 2004 г. № 109

ПРАВИЛА
ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И ПРИМЕНЕНИЯ
ТАРИФОВ НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ И ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(в ред. Постановления Правительства РФ от 31.12.2004 № 893)

1. Настоящие Правила, разработанные во исполнение статьи 5 Федерального закона «О государственном регулировании тарифов на
электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации», определяют основания и порядок установления тарифов на электрическую и
тепловую энергию, предусмотренный Основами ценообразования в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации,
утверждаемыми Правительством Российской Федерации (далее – Основы ценообразования).
2. Термины, используемые в настоящих Правилах, имеют значение, указанное в Основах ценообразования.
3. На основании одобренного Правительством Российской Федерации прогноза социальноэкономического развития Российской
Федерации на очередной год, а также предложений и материалов, указанных в пунктах 9 – 11 настоящих Правил, Федеральная служба по
тарифам устанавливает до принятия Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации в первом чтении проекта
федерального закона о федеральном бюджете на очередной год тарифы на электрическую и тепловую энергию и (или) их предельные уровни
(далее – тарифы и (или) их предельные уровни) с учетом пунктов 40, 41, 53 и 63 Основ ценообразования.
По вопросу, касающемуся установления предельных уровней тарифов, их предварительного расчета органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов, см. Информационное письмо ФСТ РФ от 02.09.2004
№ ЕЯ1151/13.
4. На основании тарифов и (или) их предельных уровней, установленных Федеральной службой по тарифам, органы исполнительной
власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов до принятия закона о бюджете субъекта
Российской Федерации на очередной финансовый год устанавливают тарифы, указанные в пунктах 54, 64 и 65 Основ ценообразования, на
розничном рынке.
5. При установлении тарифов на очередной период регулирования регулирующий орган может проводить в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации, проверки хозяйственной деятельности организаций, осуществляющих регулируемую
деятельность, в части обоснованности величины тарифов и правильности их применения.
6. Тарифы и (или) их предельные уровни вводятся в действие с начала очередного года на срок не менее одного года.
Действие настоящего пункта не распространяется на решения регулирующих органов, направленные на приведение ранее принятых
решений об установлении тарифов или их предельных уровней в соответствие с законодательством Российской Федерации, а также на
решения регулирующих органов об установлении тарифов для организаций, в отношении которых ранее не осуществлялось государственное
регулирование тарифов.
7. Установление тарифов и (или) предельных уровней производится регулирующими органами путем рассмотрения соответствующих дел.
8. Организации, осуществляющие регулируемую деятельность, до 15 мая года, предшествующего периоду регулирования, представляют
в органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов обоснованные
предложения об установлении предельных уровней тарифов в соответствии с Основами ценообразования.
9. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов до 1 июня года,
предшествующего периоду регулирования, представляют в Федеральную службу по тарифам обоснованные предложения об установлении
предельных уровней тарифов в соответствии с Основами ценообразования.
Дело об установлении предельных уровней тарифов в субъектах Российской Федерации открывается с 15 июня года, предшествующего
периоду регулирования.
10. Организации, осуществляющие регулируемую деятельность, для открытия дела об установлении тарифов представляют до 1 июля
года, предшествующего периоду регулирования, в соответствующий регулирующий орган следующие материалы:
1) баланс электрической энергии;
2) баланс электрической мощности;
3) баланс спроса и предложения в отношении тепловой энергии;
4) баланс тепловой мощности;
5) бухгалтерская и статистическая отчетность за предшествующий период регулирования;
6) расчет полезного отпуска электрической и тепловой энергии с обоснованием размера расхода электрической энергии на собственные
и производственные нужды и на передачу (потери) по сетям;
7) данные о структуре и ценах потребляемого топлива с учетом перевозки;
8) расчет расходов и необходимой валовой выручки от регулируемой деятельности с приложением экономического обоснования
исходных данных (с указанием применяемых норм и нормативов расчета), разработанного в соответствии с методическими указаниями,
утверждаемыми Федеральной службой по тарифам;
9) расчет тарифов на отдельные услуги, оказываемые на рынках электрической и тепловой энергии;
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10) инвестиционная программа (проект инвестиционной программы) с обоснованием потребности в средствах, необходимых для прямого
финансирования и обслуживания заемного капитала;
11) оценка выпадающих или дополнительно полученных в предшествующий период регулирования доходов, которые были выявлены на
основании официальной статистической и бухгалтерской отчетности или результатов проверки хозяйственной деятельности организаций,
осуществляющих регулируемую деятельность.
Для организаций, в отношении которых ранее не осуществлялось государственное регулирование тарифов, тарифы на очередной и
текущий периоды регулирования рассчитываются независимо от сроков подачи материалов. При этом сроки рассмотрения регулирующим
органом указанных материалов не должны превышать сроков, установленных в пунктах 13 и 16 настоящих Правил.
11. Производители энергии – поставщики оптового рынка вместо материалов, указанных в подпунктах 1 – 4 пункта 10 настоящих Правил,
представляют в регулирующий орган сведения о включенных в сводный баланс объемах производства электрической и тепловой энергии и
величине установленной, максимально доступной и рабочей генерирующей мощности.
12. Регулирующий орган вправе не позднее 20 июля года, предшествующего периоду регулирования, запросить дополнительные
материалы, указав форму их представления и требования к ним, а организации, осуществляющие регулируемую деятельность, обязаны их
представить в 2недельный срок со дня поступления запроса.
Организации, осуществляющие регулируемую деятельность, вправе представить по своему усмотрению дополнительные материалы не
позднее 20 июля года, предшествующего периоду регулирования.
13. Материалы, предусмотренные пунктами 10 и 11 настоящих Правил, регистрируются регулирующим органом в день получения (с
присвоением регистрационного номера, указанием даты и времени получения) и помечаются специальным штампом.
Регулирующий орган в 2недельный срок с даты регистрации проводит анализ указанных материалов и направляет организации,
осуществляющей регулируемую деятельность, извещение об открытии дела об установлении тарифов с указанием должности, фамилии,
имени и отчества лица, назначенного уполномоченным по делу.
14. В случае применения регулирующими органами метода индексации дело об установлении тарифов не открывается.
15. Федеральная служба по тарифам утверждает регламент рассмотрения дел об установлении тарифов и (или) их предельных уровней,
предусматривающий порядок регистрации, принятия к рассмотрению и выдачи отказов в рассмотрении заявлений об установлении тарифов
и (или) их предельных уровней, а также порядок согласования решений органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в
области государственного регулирования тарифов об установлении тарифов, превышающих предельный уровень, установленный в
соответствии с Основами ценообразования.
16. Регулирующий орган проводит экспертизу предложений об установлении тарифов и (или) их предельных уровней. Срок проведения
экспертизы устанавливается регулирующим органом, но не может превышать один месяц. Регулирующий орган назначает экспертов из числа
своих сотрудников. В случаях, определяемых регламентом рассмотрения дел об установлении тарифов и (или) их предельных уровней,
регулирующий орган может принять решение о проведении экспертизы сторонними организациями (физическими лицами).
Порядок проведения экспертизы и отбора организаций (физических лиц), привлекаемых для проведения экспертизы, утверждается
Федеральной службой по тарифам по согласованию с Министерством Российской Федерации по антимонопольной политике и поддержке
предпринимательства.
К делу об установлении тарифов и (или) их предельных уровней приобщается экспертное заключение, а также экспертные заключения,
представленные организациями, осуществляющими регулируемую деятельность, потребителями и (или) иными заинтересованными
организациями. Эти экспертные заключения являются дополнительными материалами и представляются в регулирующий орган в срок,
предусмотренный пунктом 12 настоящих Правил.
17. Экспертное заключение помимо общих мотивированных выводов и рекомендаций должно содержать:
1) оценку достоверности данных, приведенных в предложениях об установлении тарифов и (или) их предельных уровней;
2) оценку финансового состояния организаций, осуществляющих регулируемую деятельность (по общепринятым показателям);
3) анализ основных техникоэкономических показателей, определяемых регулирующим органом, за 2 предшествующих года, текущий год
и расчетный период регулирования;
4) анализ экономической обоснованности расходов по статьям расходов;
5) анализ экономической обоснованности величины прибыли, необходимой для эффективного функционирования организаций,
осуществляющих регулируемую деятельность;
6) сравнительный анализ динамики расходов и величины необходимой прибыли по отношению к предыдущему периоду регулирования;
7) анализ соответствия расчета тарифов и формы представления предложений нормативнометодическим документам по вопросам
регулирования тарифов и (или) их предельных уровней.
18. Решение об установлении тарифов и (или) их предельных уровней принимается на заседании правления (коллегии) регулирующего
органа.
Организация, осуществляющая регулируемую деятельность, за 10 дней до рассмотрения дела об установлении тарифов и (или) их
предельных уровней извещается (с подтверждением получения извещения) о дате, времени и месте заседания правления (коллегии), а не
позднее чем за один день до заседания должна быть ознакомлена с его материалами, включая проект постановления.
19. Заседание правления (коллегии) регулирующего органа по рассмотрению дел об установлении тарифов и (или) их предельных
уровней является открытым и считается правомочным, если в нем участвуют более половины членов правления (коллегии).
В случае отсутствия на заседании по уважительной причине официальных представителей организации, осуществляющей регулируемую
деятельность, рассмотрение может быть отложено на срок, определяемый правлением (коллегией). В случае повторного отсутствия указанных
представителей рассмотрение дела проводится без их участия.
Протокол заседания утверждается председательствующим (далее – протокол).
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20. Заседание правления (коллегии) регулирующего органа по рассмотрению дел об установлении тарифов и (или) их предельных
уровней проводится в соответствии с регламентом, утверждаемым Федеральной службой по тарифам.
21. Постановление регулирующего органа принимается по форме, утверждаемой Федеральной службой по тарифам, и включает в себя:
– величину тарифов и (или) их предельных уровней с разбивкой по категориям (группам) потребителей;
– даты введения в действие тарифов и (или) их предельных уровней;
– сроки действия тарифов и (или) их предельных уровней с календарной разбивкой.
В протоколе, являющемся неотъемлемой частью решения об установлении тарифов и (или) их предельных уровней, указываются
основные экономические показатели расчетного периода регулирования, объем необходимой валовой выручки и основные статьи расходов
по регулируемым видам деятельности в соответствии с Основами ценообразования.
22. Основания, по которым отказано во включении в тарифы отдельных расходов, предложенных организацией, осуществляющей
регулируемую деятельность, указываются в протоколе.
23. Решение регулирующего органа об установлении тарифов и (или) их предельных уровней доводится до организаций, осуществляющих
регулируемую деятельность, в недельный срок.
Постановление регулирующего органа об установлении тарифов и (или) их предельных уровней публикуется в установленном порядке.
24. Разногласия, связанные с установлением тарифов и (или) их предельных уровней, рассматриваются Федеральной службой по
тарифам в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
25. Решение об установлении тарифов и (или) их предельных уровней обратной силы не имеет.
26. Применение льготных тарифов на электрическую и тепловую энергию допускается при наличии соответствующего решения
регулирующего органа, согласованного в установленном порядке с Министерством Российской Федерации по антимонопольной политике и
поддержке предпринимательства, в котором указаны потребители (группы потребителей), в отношении которых законодательно установлено
право на льготы, основания для предоставления льгот и порядок компенсации выпадающих доходов энергоснабжающих (энергосбытовых)
организаций.
Списки потребителей электрической и тепловой энергии, имеющих право на льготы (за исключением физических лиц), подлежат
опубликованию в установленном порядке.
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Об утверждении Правил отмены решений органов исполнительной власти субъектов РФ в области государственного регулирования...

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 3 марта 2004 г. № 123
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ОТМЕНЫ РЕШЕНИЙ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ
ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ОБЛАСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ, А ТАКЖЕ РЕШЕНИЙ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ,
ПРИНЯТЫХ ВО ИСПОЛНЕНИЕ ПЕРЕДАННЫХ ИМ ПОЛНОМОЧИЙ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ
РЕГУЛИРОВАНИЮ ТАРИФОВ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ
(в ред. Постановления Правительства РФ от 01.02.2005 № 49)

В соответствии со статьей 6 Федерального закона «О государственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в
Российской Федерации» и статьей 21 Федерального закона «Об электроэнергетике» Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Утвердить прилагаемые Правила отмены решений органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области
государственного регулирования тарифов, а также решений органов местного самоуправления, принятых во исполнение переданных им
полномочий по государственному регулированию тарифов на тепловую энергию.
2. Установить, что:
– Федеральная служба по тарифам является органом, уполномоченным отменять решения органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов, принятые с превышением их полномочий в области
государственного регулирования цен (тарифов) в электроэнергетике;
(в ред. Постановления Правительства РФ от 01.02.2005 № 49)

– органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов являются
органами, уполномоченными отменять решения органов местного самоуправления, принятые с превышением переданных им полномочий по
государственному регулированию тарифов на тепловую энергию либо противоречащие законодательству Российской Федерации в области
электроэнергетики.
Временно исполняющий обязанности
Председателя Правительства
Российской Федерации
В. ХРИСТЕНКО
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Постановления Правительства Российской Федерации

Утверждены
Постановлением Правительства
Российской Федерации
от 3 марта 2004 г. № 123

ПРАВИЛА
ОТМЕНЫ РЕШЕНИЙ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ
ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ОБЛАСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ, А ТАКЖЕ РЕШЕНИЙ
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, ПРИНЯТЫХ ВО ИСПОЛНЕНИЕ
ПЕРЕДАННЫХ ИМ ПОЛНОМОЧИЙ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ
РЕГУЛИРОВАНИЮ ТАРИФОВ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ
1. Настоящие Правила определяют порядок отмены решений органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области
государственного регулирования тарифов, принятых с превышением полномочий, установленных основами ценообразования в сфере
регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике и правилами государственного регулирования цен (тарифов) в электроэнергетике, а также
решений органов местного самоуправления, принятых с превышением переданных им полномочий по государственному регулированию
тарифов на тепловую энергию либо противоречащих законодательству Российской Федерации в области электроэнергетики (далее –
решение).
2. Основанием для рассмотрения вопроса об отмене решения является заявление заинтересованного лица.
3. Заявление подается в письменной форме с приложением необходимых документов (подлинника или копии).
4. Федеральный орган исполнительной власти по регулированию естественных монополий (орган исполнительной власти субъекта
Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов) может рассмотреть вопрос об отмене решения по собственной
инициативе на основании материалов, подтверждающих наличие нарушений, указанных в пункте 1 настоящих Правил.
5. Перечень документов, необходимых для рассмотрения заявления, а также порядок рассмотрения вопросов, связанных с отменой
решения, устанавливает федеральный орган исполнительной власти по регулированию естественных монополий.
6. В случае несоблюдения заявителем установленных требований заявление к рассмотрению не принимается и подлежит возврату в
течение 10 дней со дня поступления с указанием причин возврата.
7. Заявитель извещается о принятии заявления к рассмотрению в течение 10 дней со дня его поступления.
8. Рассмотрение вопроса об отмене решения осуществляется в течение 30 дней с даты принятия заявления к рассмотрению.
Срок рассмотрения может быть продлен на 15 дней в случае необходимости проведения дополнительной экспертизы или получения
дополнительных материалов по указанию руководителя федерального органа исполнительной власти по регулированию естественных
монополий (руководителя органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования
тарифов).
9. Для рассмотрения вопроса об отмене решения могут привлекаться независимые эксперты, заключения которых представляются в
соответствующий орган исполнительной власти не позднее чем за 5 дней до даты рассмотрения указанного вопроса.
10. По итогам рассмотрения вопроса об отмене решения принимается одно из следующих решений:
– об отмене (в части или в целом) решения органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного
регулирования тарифов (органа местного самоуправления);
– об отсутствии оснований для отмены решения органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области
государственного регулирования тарифов (органа местного самоуправления).
11. Решение федерального органа исполнительной власти по регулированию естественных монополий (органа исполнительной власти
субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов) об отмене решения должно содержать основание и дату
отмены решения, а также рекомендации, касающиеся порядка и срока принятия органами, решения которых отменяются, новых решений об
установлении тарифов, включая требования по расчету тарифов в соответствии с основами ценообразования в сфере регулируемых цен
(тарифов) в электроэнергетике и правилами государственного регулирования цен (тарифов) в электроэнергетике.
12. Решение федерального органа исполнительной власти по регулированию естественных монополий (органа исполнительной власти
субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов) направляется заявителю в 3дневный срок со дня его
принятия и подлежит официальному опубликованию в установленном порядке.
13. Решение федерального органа исполнительной власти по регулированию естественных монополий (органа исполнительной власти
субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов) по вопросу об отмене решения может быть обжаловано
в установленном порядке.
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Об утверждении Типового положения об органе исполнительной власти субъекта РФ в области государственного регулирования...

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 4 марта 2004 г. № 136
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ
ОБ ОРГАНЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ОБЛАСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ
В соответствии с Федеральным законом «О государственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской
Федерации» Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Утвердить прилагаемое Типовое положение об органе исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области
государственного регулирования тарифов.
2. Установить, что действие настоящего Постановления прекращается с даты признания утратившим силу Федерального закона
«О государственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации».
3. Признать утратившим силу Постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 1999 г. № 1435 «Об утверждении
Типового положения о региональной энергетической комиссии субъекта Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2000, № 2, ст. 220).
Временно исполняющий обязанности
Председателя Правительства
Российской Федерации
В. ХРИСТЕНКО
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Постановления Правительства Российской Федерации

ТИПОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОРГАНЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ОБЛАСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ
1. Настоящее Типовое положение определяет задачи, порядок формирования и полномочия органа исполнительной власти субъекта
Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов (далее – орган в области регулирования).
2. Орган в области регулирования осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации актами
федерального органа исполнительной власти по регулированию естественных монополий, взаимодействует с этим органом и в пределах
своих полномочий принимает решения самостоятельно.
3. Основными задачами органа в области регулирования являются:
1) государственное регулирование тарифов на электрическую и тепловую энергию;
2) достижение баланса экономических интересов производителей и потребителей топливноэнергетических ресурсов;
3) недопущение установления для отдельных категорий потребителей льготных тарифов на электрическую и тепловую энергию за счет
повышения тарифов на нее для других потребителей;
4) создание экономических стимулов, обеспечивающих использование энергосберегающих технологий.
4. Орган в области регулирования:
1) устанавливает тарифы на услуги по передаче электрической энергии по распределительным сетям в рамках установленных
федеральным органом исполнительной власти по регулированию естественных монополий предельных (минимального и (или)
максимального) уровней тарифов на услуги по передаче электрической энергии по распределительным сетям, а также тарифов на услуги по
передаче тепловой энергии;
2) устанавливает сбытовые надбавки для гарантирующих поставщиков электрической энергии;
3) устанавливает тарифы на тепловую энергию, за исключением тепловой энергии, производимой электростанциями, осуществляющими
производство в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии (далее – электростанции);
4) устанавливает тарифы на тепловую энергию, производимую электростанциями, в рамках установленных федеральным органом
исполнительной власти по регулированию естественных монополий предельных (минимального и (или) максимального) уровней тарифов на
эту энергию;
5) устанавливает тарифы на электрическую энергию, поставляемую энергоснабжающими организациями потребителям, в рамках
установленных федеральным органом исполнительной власти по регулированию естественных монополий предельных (минимального и (или)
максимального) уровней тарифов, за исключением электрической энергии, продаваемой по нерегулируемым ценам;
6) осуществляет контроль за применением регулируемых им цен (тарифов) и при необходимости проверку обоснованности величины и
правильности применения указанных цен (тарифов);
7) контролирует осуществляемую гарантирующими поставщиками деятельность по обеспечению надежного энергоснабжения населения;
8) согласовывает использование водных ресурсов гидроэлектростанций, находящихся на территории субъекта Российской Федерации;
9) согласовывает размещение объектов электроэнергетики на территории субъекта Российской Федерации;
10) согласовывает решения о присвоении субъектам электроэнергетики статуса гарантирующих поставщиков;
11) представляет в федеральный орган исполнительной власти по регулированию естественных монополий предложения об установлении
предельных (минимального и (или) максимального) уровней тарифов на услуги по передаче электрической энергии по распределительным
сетям организаций, расположенных на территории субъекта Российской Федерации;
12) запрашивает в пределах своих полномочий у органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного
самоуправления и организаций материалы по вопросам регулирования цен (тарифов) и контроля их применения;
13) отменяет решения органа местного самоуправления, принятые во исполнение переданных ему в соответствии с законодательством
Российской Федерации полномочий и противоречащие законодательству Российской Федерации об электроэнергетике или принятые с
превышением компетенции;
14) создает экспертные и рабочие группы для рассмотрения вопросов, отнесенных к его компетенции;
15) публикует в установленном порядке принятые решения;
16) публикует в установленном порядке и направляет до 1 апреля года, следующего за отчетным, в федеральный орган исполнительной
власти по регулированию естественных монополий отчет о своей деятельности;
17) осуществляет иные полномочия, не связанные с государственным регулированием тарифов на электрическую и тепловую энергию,
определенные органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5. Орган в области регулирования вправе передавать органу местного самоуправления по согласованию с ним полномочия по
государственному регулированию тарифов на тепловую энергию (за исключением тепловой энергии, производимой электростанциями),
отпускаемую непосредственно ее производителями, обеспечивающими снабжение потребителей, расположенных на территории одного
муниципального образования.
6. Решения органа в области регулирования об утверждении им тарифов, значения которых превышают установленные предельные
уровни, подлежат согласованию с федеральным органом исполнительной власти по регулированию естественных монополий до принятия
указанных решений.
Решение органа в области регулирования, принятое им с превышением установленных полномочий, подлежит отмене в порядке,
устанавливаемом законодательством Российской Федерации.
7. Для определения основных направлений деятельности органа в области регулирования и принятия соответствующих решений
образуется коллегиальный орган, в состав которого входят не более 7 человек, в том числе руководитель.
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Об утверждении Типового положения об органе исполнительной власти субъекта РФ в области государственного регулирования...

Порядок образования коллегиального органа и назначения его членов определяется органом исполнительной власти субъекта Российской
Федерации.
Назначение на должность и освобождение от должности руководителя органа в области регулирования осуществляются по согласованию
с федеральным органом исполнительной власти по регулированию естественных монополий.
Члены коллегиального органа и работники аппарата органа в области регулирования являются государственными служащими субъекта
Российской Федерации, если занимаемые ими должности законодательством этого субъекта Российской Федерации включены в перечень
должностей государственных служащих.
Организационная структура органа в области регулирования определяется органом исполнительной власти субъекта Российской
Федерации.
8. Руководитель органа в области регулирования:
1) осуществляет общее руководство деятельностью органа в области регулирования;
2) несет персональную ответственность за выполнение возложенных на орган в области регулирования задач и осуществление им своих
функций;
3) распределяет обязанности между членами коллегиального органа, а также работниками аппарата органа в области регулирования;
4) утверждает штатное расписание органа в области регулирования;
5) назначает на должность и освобождает от должности работников аппарата органа в области регулирования.
9. Финансирование органа в области регулирования осуществляется за счет средств, предусматриваемых на эти цели в бюджете субъекта
Российской Федерации. Расходы на содержание органа в области регулирования производятся за счет отчислений, предусмотренных в
структуре цен (тарифов) на продукцию (услуги) организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, в порядке, определенном
субъектом Российской Федерации.
10. Орган в области регулирования является юридическим лицом, имеет расчетные счета в кредитных организациях, бланки и печати со
своим наименованием.
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Об утверждении Правил оперативнодиспетчерского управления в электроэнергетике

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 декабря 2004 г. № 854
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ОПЕРАТИВНОHДИСПЕТЧЕРСКОГО
УПРАВЛЕНИЯ В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ
В соответствии со статьями 12 и 21 Федерального закона «Об электроэнергетике» (Собрание законодательства Российской Федерации,
2003, № 13, ст. 1177) Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Утвердить прилагаемые:
Правила оперативнодиспетчерского управления в электроэнергетике;
перечень технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем.
2. Министерству промышленности и энергетики Российской Федерации утвердить в 3месячный срок единые аттестационные требования
к лицам, осуществляющим профессиональную деятельность, связанную с оперативнодиспетчерским управлением в электроэнергетике, и
порядок аттестации лиц, осуществляющих эту деятельность.
3. Установить, что федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным осуществлять контроль за системой оперативно
диспетчерского управления в электроэнергетике, а также аттестацию лиц, осуществляющих профессиональную деятельность, связанную с
оперативнодиспетчерским управлением в электроэнергетике, является Федеральная служба по экологическому, технологическому и
атомному надзору.
4. Министерству промышленности и энергетики Российской Федерации совместно с Министерством экономического развития и торговли
Российской Федерации и Федеральной антимонопольной службой при участии заинтересованных организаций в 3месячный срок разработать
и представить в установленном порядке в Правительство Российской Федерации проект акта Правительства Российской Федерации,
определяющий перечень организаций, осуществляющих оперативнодиспетчерское управление в электроэнергетике, в том числе в
технологически изолированных территориальных электроэнергетических системах, их структуру и зоны диспетчерской ответственности.
5. Министерству промышленности и энергетики Российской Федерации совместно с Министерством экономического развития и торговли
Российской Федерации, Федеральной антимонопольной службой и Федеральным агентством по атомной энергии при участии
заинтересованных организаций в 6месячный срок провести анализ эффективности функционирования системы оперативнодиспетчерского
управления в электроэнергетике и при необходимости представить в Правительство Российской Федерации предложения по внесению
изменений в Правила оперативнодиспетчерского управления в электроэнергетике, утвержденные настоящим постановлением.
6. Установить, что Правила оперативнодиспетчерского управления в электроэнергетике, утвержденные настоящим постановлением,
вступают в силу с даты вступления в силу акта, определяющего перечень организаций, осуществляющих оперативнодиспетчерское
управление в электроэнергетике, в том числе в технологически изолированных территориальных электроэнергетических системах, их
структуру и зоны диспетчерской ответственности.
Председатель Правительства
Российской Федерации
М. ФРАДКОВ
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Постановления Правительства Российской Федерации

Утверждены
Постановлением Правительства
Российской Федерации
от 27 декабря 2004 года № 854

ПРАВИЛА
ОПЕРАТИВНО>ДИСПЕТЧЕРСКОГО УПРАВЛЕНИЯ В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ
I. Общие положения
1. Настоящие Правила определяют порядок оперативнодиспетчерского управления, осуществляемого субъектами оперативно
диспетчерского управления в Единой энергетической системе России и технологически изолированных территориальных электроэнергети
ческих системах (энергосистемах).
Оперативнодиспетчерское управление атомными станциями осуществляется в соответствии с настоящими Правилами с учетом
особенностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации в области использования атомной энергии.
2. Понятия, используемые в настоящих Правилах, означают следующее:
«технологический режим работы» – процесс, протекающий в технических устройствах объекта электроэнергетики или энергопринима
ющей установки потребителя электрической энергии, и состояние этого объекта или установки (включая параметры настройки системной и
противоаварийной автоматики);
«электроэнергетический режим энергосистемы» – единый процесс производства, преобразования, передачи и потребления электрической
энергии в энергосистеме и состояние объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок потребителей электрической энергии
(включая схемы электрических соединений объектов электроэнергетики);
«диспетчерский центр» – структурное подразделение организации – субъекта оперативнодиспетчерского управления, осуществляющее в
пределах закрепленной за ним операционной зоны управление режимом энергосистемы;
«операционная зона» – территория, в границах которой расположены объекты электроэнергетики и энергопринимающие установки
потребителей электрической энергии, управление взаимосвязанными технологическими режимами работы которых осуществляет
соответствующий диспетчерский центр;
«диспетчерское ведение» – организация управления технологическими режимами работы и эксплутационным состоянием объектов
электроэнергетики или энергопринимающих установок потребителей электрической энергии с управляемой нагрузкой, при которой
технологические режимы работы или эксплутационное состояние указанных объектов или установок изменяются только по согласованию с
соответствующим диспетчерским центром;
«диспетчерское управление» – организация управления технологическими режимами работы и эксплутационным состоянием объектов
электроэнергетики или энергопринимающих установок потребителей электрической энергии с управляемой нагрузкой, при которой
технологические режимы работы или эксплутационное состояние указанных объектов или установок изменяются только по оперативной
диспетчерской команде диспетчера соответствующего диспетчерского центра;
«схема электрических соединений объекта (объектов) электроэнергетики» – характеристика технологического режима работы объекта
электроэнергетики (электроэнергетического режима энергосистемы), определяющая состояние соединения оборудования объекта (объектов)
электроэнергетики между собой.
II. Организация оперативноHдиспетчерского управления
3. Оперативнодиспетчерское управление в энергосистемах (Единой энергетической системе России и технологически изолированных
территориальных электроэнергетических системах) осуществляется посредством централизованного круглосуточного и непрерывного
управления взаимосвязанными технологическими режимами работы объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок
потребителей электрической энергии, образующими в совокупности электроэнергетические режимы соответствующих энергосистем (далее –
управление электроэнергетическим режимом энергосистемы).
Управление электроэнергетическим режимом энергосистемы может осуществляться одним субъектом оперативнодиспетчерского
управления или несколькими субъектами оперативнодиспетчерского управления, находящимися в соподчинении, то есть являющимися
вышестоящими и нижестоящими по отношению друг к другу.
Вышестоящим субъектом оперативнодиспетчерского управления является организация, зона диспетчерской ответственности которой
включает зоны диспетчерской ответственности иных субъектов оперативнодиспетчерского управления, являющихся нижестоящими по
отношению к данной организации. Вышестоящий субъект оперативнодиспетчерского управления вправе давать соответствующим
нижестоящим субъектам оперативнодиспетчерского управления обязательные для исполнения диспетчерские команды и распоряжения.
В пределах Единой энергетической системы России вышестоящим субъектом оперативнодиспетчерского управления по отношению к
другим субъектам оперативнодиспетчерского управления выступает системный оператор.
4. Субъект оперативнодиспетчерского управления осуществляет управление электроэнергетическим режимом энергосистемы в
закрепленной за ним зоне диспетчерской ответственности через один или несколько диспетчерских центров, за каждым из которых
закрепляет соответствующую операционную зону.
В случае если субъект оперативнодиспетчерского управления имеет только один диспетчерский центр, то закрепленная за ним
операционная зона должна совпадать с зоной диспетчерской ответственности субъекта оперативнодиспетчерского управления.
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Системный оператор (в технологически изолированной территориальной электроэнергетической системе – соответствующий субъект
оперативнодиспетчерского управления) определяет в закрепленной за ним зоне диспетчерской ответственности структуру диспетчерских
центров, включая их уровни и соподчиненность. При этом в качестве вышестоящих диспетчерских центров определяются диспетчерские
центры, в операционные зоны которых входят операционные зоны иных диспетчерских центров, являющихся нижестоящими по отношению к
данным диспетчерским центрам.
Вышестоящие диспетчерские центры вправе давать соответствующим нижестоящим диспетчерским центрам обязательные для
исполнения диспетчерские команды и распоряжения.
Вышестоящий субъект оперативнодиспетчерского управления обязан определить для каждого из нижестоящих субъектов оперативно
диспетчерского управления диспетчерский центр, уполномоченный давать их диспетчерским центрам обязательные для исполнения
диспетчерские команды и распоряжения.
5. Субъект оперативнодиспетчерского управления обязан:
– обеспечить каждый диспетчерский центр оборудованием и помещениями, необходимыми для управления электроэнергетическим
режимом энергосистемы в соответствующей операционной зоне;
– обеспечить каждый диспетчерский центр резервными помещениями и оборудованием, необходимыми для осуществления функций
диспетчерского центра в случаях возникновения чрезвычайных ситуаций, вследствие которых станет невозможным использование основного
помещения и оборудования диспетчерского центра, либо установить порядок передачи функций одним диспетчерским центром другому в
указанных случаях;
– обеспечить каждый диспетчерский центр основным и резервным каналами связи с другими диспетчерскими центрами для передачи
диспетчерских команд и информации, необходимой диспетчерскому центру для управления электроэнергетическим режимом энергосистемы.
6. Каждый субъект электроэнергетики и потребитель электрической энергии с управляемой нагрузкой обязан обеспечить работу
основного и резервного каналов связи с соответствующим диспетчерским центром для передачи диспетчерских команд и информации о
технологическом режиме работы объектов электроэнергетики, необходимой диспетчерскому центру для управления электроэнергетическим
режимом энергосистемы.
7. В каждом диспетчерском центре определяются работники (диспетчеры), уполномоченные давать диспетчерские команды по
управлению электроэнергетическим режимом энергосистемы.
8. Диспетчерские центры при осуществлении своих функций действуют от имени того субъекта оперативнодиспетчерского управления,
структурными подразделениями которого они являются.
Диспетчеры дают диспетчерские команды от имени диспетчерского центра.
9. Каждый субъект электроэнергетики и потребитель электрической энергии с управляемой нагрузкой определяет работников (дежурных
работников), уполномоченных на осуществление в отношении принадлежащего ему оборудования объекта электроэнергетики или
энергопринимающей установки:
– мероприятий, обеспечивающих его эксплуатацию;
– переключений, пусков и отключений в соответствии с установленным настоящими Правилами порядком;
– локализации технологических нарушений и восстановления технологического режима работы;
– подготовки к проведению ремонта.
В случае если устройства управления технологическими режимами работы объекта электроэнергетики находятся непосредственно в
диспетчерском центре, то соответствующие функции по управлению технологическими режимами выполняет диспетчер этого диспетчерского
центра.
На объектах электроэнергетики и энергопринимающих установках потребителей электрической энергии с управляемой нагрузкой, виды
которых определяются системным оператором (в технологически изолированной территориальной электроэнергетической системе
соответствующим субъектом оперативнодиспетчерского управления), субъекты электроэнергетики и потребители электрической энергии,
которым принадлежат указанные объекты и установки, организуют круглосуточное дежурство.
10. Управление электроэнергетическим режимом энергосистемы осуществляется посредством диспетчерских команд и распоряжений, а
также в случаях, устанавливаемых настоящими Правилами, – путем выдачи разрешений.
Диспетчерская команда дается диспетчером вышестоящего диспетчерского центра по каналам связи диспетчеру нижестоящего
диспетчерского центра или дежурному работнику и содержит указание совершить (воздержаться от совершения) конкретное действие
(действия) по управлению технологическими режимами работы и эксплутационным состоянием объектов электроэнергетики или
энергопринимающих установок потребителей электрической энергии с управляемой нагрузкой.
Диспетчерское распоряжение дается вышестоящим диспетчерским центром нижестоящему диспетчерскому центру, субъекту
электроэнергетики или потребителю электрической энергии с управляемой нагрузкой в виде документа, определяющего содержание, порядок
и сроки осуществления действий, связанных с управлением технологическими режимами работы и эксплутационным состоянием объектов
электроэнергетики или энергопринимающих установок потребителей электрической энергии с управляемой нагрузкой.
11. Каждая диспетчерская команда регистрируется диспетчерским центром с указанием следующих сведений:
– время, когда дается команда;
– требуемое время исполнения команды, если команда касается изменения нагрузки генераторов тепловых электрических станций или
энергопринимающих установок потребителей с управляемой нагрузкой;
– фамилия, инициалы и должность лица, давшего команду;
– фамилия, инициалы и должность лица, которому адресована команда;
– содержание команды;
– наличие подтверждения получения команды.
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Постановления Правительства Российской Федерации

Регистрация диспетчерской команды осуществляется при помощи технических средств (в том числе средств звукозаписи), позволяющих
обеспечить достоверность указанных сведений посредством их расшифровки (стенографирования) и защиты от изменений после
регистрации. Системный оператор по согласованию с администратором торговой системы оптового рынка устанавливает порядок и сроки
хранения зарегистрированных сведений.
Информация о диспетчерских командах, данных участникам оптового рынка электрической энергии (мощности), предоставляется
администратору торговой системы и участникам оптового рынка электрической энергии (мощности) в порядке, предусмотренном договором
присоединения к торговой системе оптового рынка.
12. Каждый диспетчерский центр составляет перечень объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок потребителей
электрической энергии с управляемой нагрузкой, в отношении которых он осуществляет диспетчерское ведение или диспетчерское
управление (далее – объекты диспетчеризации).
Информация о включении объектов диспетчеризации в указанный перечень доводится в письменном виде до сведения соответствующих
субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии с управляемой нагрузкой, которым принадлежат объекты
диспетчеризации, а также до сведения иных диспетчерских центров.
Системный оператор (в технологически изолированной территориальной электроэнергетической системе – соответствующий субъект
оперативнодиспетчерского управления) организует составление диспетчерскими центрами перечней объектов диспетчеризации в соответствии
с настоящими Правилами.
13. Диспетчерский центр включает в перечень объектов диспетчеризации оборудование электрических станций, электрических и тепловых
сетей, устройства релейной защиты, аппаратуру противоаварийной и режимной автоматики, устройства автоматического регулирования
частоты электрического тока и мощности, средства диспетчерского и технологического управления, оперативноинформационные комплексы
и иные объекты электроэнергетики, а также энергопринимающие установки потребителей электрической энергии с управляемой нагрузкой,
технологический режим работы и эксплуатационное состояние которых влияют или могут влиять на электроэнергетический режим
энергосистемы в операционной зоне данного диспетчерского центра.
В перечень объектов диспетчеризации включаются объекты, находящиеся в диспетчерском управлении, и объекты, находящиеся в
диспетчерском ведении.
Объект диспетчеризации включается в перечень объектов, находящихся в диспетчерском управлении диспетчерского центра, в случае если
изменения технологического режима работы или эксплуатационного состояния данного объекта осуществляются непосредственно с помощью
технических устройств этого диспетчерского центра или если эти изменения требуют координации этим диспетчерским центром действий или
согласованных изменений на нескольких объектах диспетчеризации.
Объекты диспетчеризации, не включенные в перечень объектов, находящихся в диспетчерском управлении диспетчерского центра,
включаются в перечень объектов, находящихся в его диспетчерском ведении.
14. Объект диспетчеризации может находиться в диспетчерском управлении только одного диспетчерского центра и в диспетчерском
ведении одного или нескольких диспетчерских центров одного или различных уровней.
Объект диспетчеризации, влияющий на электроэнергетический режим энергосистемы в операционной зоне диспетчерского центра и
находящийся в операционной зоне другого диспетчерского центра, подлежит включению в перечень объектов диспетчеризации каждого из
указанных диспетчерских центров.
15. В случае необходимости осуществления взаимосвязанных действий в операционных зонах нескольких диспетчерских центров при
изменении технологического режима работы или эксплуатационного состояния объекта диспетчеризации диспетчерское управление таким
объектом осуществляется вышестоящим диспетчерским центром, операционная зона которого включает в себя указанные операционные
зоны, или одним из нижестоящих диспетчерских центров, определенным вышестоящим диспетчерским центром.
16. Изменение технологического режима работы или эксплуатационного состояния объекта диспетчеризации может осуществляться по
инициативе субъекта электроэнергетики или потребителя электрической энергии с управляемой нагрузкой, которому принадлежит этот
объект, а также по инициативе диспетчерского центра, в диспетчерском управлении или диспетчерском ведении которого находится данный
объект диспетчеризации.
Изменение технологического режима работы или эксплуатационного состояния объекта диспетчеризации подлежит согласованию со
всеми диспетчерскими центрами, в диспетчерском ведении которых находится данный объект диспетчеризации.
Информация о результатах согласования в указанных случаях представляется в диспетчерский центр, в диспетчерском управлении
которого находится данный объект диспетчеризации, для принятия соответствующего решения.
Если объект диспетчеризации не находится в диспетчерском управлении ни одного из диспетчерских центров, информация о результатах
согласования (разрешение или отказ в разрешении) доводится до соответствующего субъекта электроэнергетики или потребителя
электрической энергии с управляемой нагрузкой.
При наличии разногласий по вопросу изменения технологического режима работы или эксплуатационного состояния объекта
диспетчеризации решение об изменении технологического режима работы или эксплуатационного состояния объекта диспетчеризации
принимается вышестоящим диспетчерским центром.
Порядок согласования, принятия решения, выдачи разрешений, подачи диспетчерских команд и распоряжений по изменению
технологического режима работы или эксплуатационного состояния объекта диспетчеризации определяется системным оператором
(в технологически изолированной территориальной электроэнергетической системе – соответствующим субъектом оперативно
диспетчерского управления).
17. В чрезвычайных обстоятельствах (несчастный случай, возникший в результате эксплуатации оборудования, стихийное бедствие,
пожар, авария, иные обстоятельства, создающие угрозу жизни и здоровью людей) допускается изменение технологического режима работы
или эксплуатационного состояния объекта диспетчеризации без диспетчерской команды или согласования (разрешения) соответствующего
диспетчерского центра с последующим незамедлительным его уведомлением о произведенных изменениях и причинах, их вызвавших.
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Действия диспетчеров и дежурных работников в чрезвычайных обстоятельствах определяются в соответствующих инструкциях субъектов
электроэнергетики, потребителей электрической энергии с управляемой нагрузкой и субъектов оперативнодиспетчерского управления.
Диспетчерские команды не подлежат исполнению в случае, если это создает угрозу жизни и здоровью людей, угрозу повреждения
оборудования или может привести к нарушению условий безопасной эксплуатации атомных электростанций.
III. Планирование (прогнозирование) электроэнергетических
режимов энергосистемы
18. Планирование (прогнозирование) электроэнергетического режима Единой энергетической системы России и каждой технологически
изолированной территориальной электроэнергетической системы осуществляется в следующем порядке:
– вышестоящий диспетчерский центр планирует электроэнергетический режим энергосистемы в закрепленной за ним операционной
зоне, включая операционные зоны нижестоящих диспетчерских центров, после чего доводит до их сведения параметры
электроэнергетического режима энергосистемы;
– нижестоящий диспетчерский центр на основании полученных от вышестоящего диспетчерского центра параметров
электроэнергетического режима энергосистемы планирует электроэнергетический режим энергосистемы в закрепленной за ним
операционной зоне таким образом, чтобы обеспечить выполнение указанных параметров.
19. Планирование (прогнозирование) электроэнергетических режимов энергосистемы осуществляется для следующих периодов времени
(планируемых периодов): полчаса, один час, 2 и более часа, одни сутки, один месяц, один квартал, один год, 5 лет.
Для каждого планируемого периода диспетчерский центр дает нижестоящим диспетчерским центрам и объектам электроэнергетики,
входящим в его операционную зону, диспетчерские распоряжения, определяющие:
– схему электрических соединений объектов электроэнергетики;
– параметры электроэнергетических режимов энергосистемы, которые необходимо поддерживать на протяжении всего интервала
планирования;
– указания о способах действий диспетчеров и дежурных работников в планируемых электроэнергетических режимах энергосистемы и
возможных режимах, не соответствующих запланированным;
– указания владельцам объектов электроэнергетики о необходимых настройках технических устройств релейной защиты, режимной и
противоаварийной автоматики, осуществляющих автоматическое управление объектами электроэнергетики в планируемых
электроэнергетических режимах энергосистемы и возможных режимах, не соответствующих запланированным.
Системный оператор (в технологически изолированной территориальной электроэнергетической системе – соответствующий субъект
оперативнодиспетчерского управления) определяет порядок выдачи указанных распоряжений, точную продолжительность их действия и
состав определяемых ими параметров.
20. Каждый диспетчерский центр при планировании (прогнозировании) электроэнергетического режима энергосистемы обеспечивает:
– сбалансированность потребления электрической энергии и нагрузки объектов генерации с учетом перетоков электроэнергии между
операционными зонами и потерь электроэнергии;
– распределение нагрузки между отдельными объектами генерации в соответствии с критерием минимизации суммарных затрат
покупателей электрической энергии (в ценовых зонах оптового рынка электрической энергии (мощности) переходного периода – в порядке,
определяемом в соответствии c правилами оптового рынка электрической энергии (мощности) переходного периода);
– выполнение ограничений на параметры электроэнергетических режимов, определяемых условиями надежной работы энергосистемы и
отдельных объектов электроэнергетики.
21. При планировании (прогнозировании) электроэнергетических режимов энергосистемы учитываются следующие данные:
– сводный прогнозный баланс производства и поставок электрической энергии (мощности), утверждаемый федеральным органом
исполнительной власти по тарифам;
– действующие и прогнозируемые тарифы на электрическую и тепловую энергию;
– предоставляемые покупателями электрической энергии сведения о прогнозируемых объемах потребления, включая заявляемые
участниками оптового рынка объемы планового почасового потребления электрической энергии;
– информация о результатах торговли на оптовом рынке электрической энергии (мощности) (объемы электрической энергии,
определенные в двусторонних договорах куплипродажи электрической энергии, и плановое почасовое производство электрической энергии);
– характеристики готовности оборудования электрических станций к работе и обеспеченности энергоресурсами, а также технико
экономические характеристики оборудования;
– характеристики электрических сетей, включая пропускную способность, величину потерь, максимальные и аварийно допустимые
значения передаваемой мощности, рассчитанные исходя из принятой при планировании (прогнозировании) схемы электрических соединений
объектов электроэнергетики;
– нормы расхода гидроресурсов, устанавливаемые для гидроэлектростанций;
– иные данные, предоставляемые нижестоящими субъектами оперативнодиспетчерского управления, субъектами электроэнергетики и
потребителями электрической энергии.
Состав, форма и сроки предоставления данных, необходимых для планирования (прогнозирования) электроэнергетических режимов
энергосистемы и обязательных для предоставления нижестоящими субъектами оперативнодиспетчерского управления, определяются
вышестоящими субъектами оперативнодиспетчерского управления.
Системный оператор (в технологически изолированной территориальной электроэнергетической системе – соответствующий субъект
оперативнодиспетчерского управления) определяет требования к составу, форме и срокам предоставления субъектами электроэнергетики и
потребителями электрической энергии исходной информации для планирования.
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Постановления Правительства Российской Федерации

22. При долгосрочном и среднесрочном планировании (прогнозировании) системный оператор и субъекты оперативнодиспетчерского
управления в технологически изолированных территориальных электроэнергетических системах осуществляют:
– составление прогнозируемых балансов электрической энергии и мощности на 5 лет с разбивкой по годам;
– расчет балансов электрической энергии и мощности на предстоящий год, квартал, месяц;
– расчет долгосрочных и среднесрочных электроэнергетических режимов энергосистемы, обеспечивающих единство технологических
режимов работы электростанций, электрических сетей и энергопринимающих установок потребителей электрической энергии.
23. При долгосрочном и среднесрочном планировании (прогнозировании) электроэнергетических режимов энергосистемы системный
оператор (в технологически изолированной территориальной электроэнергетической системе – соответствующий субъект оперативно
диспетчерского управления) определяет для всех операционных зон диспетчерских центров:
– балансы электрической энергии и мощности, указанные в пункте 22 настоящих Правил;
– согласованные графики планового ремонта основного оборудования электростанций, линий электропередачи, оборудования
подстанций, устройств релейной защиты, противоаварийной автоматики, каналов связи и средств удаленного управления технологическими
режимами работы объектов диспетчеризации, а также оценку среднемесячных объемов мощности оборудования электростанций, выводимого
во внеплановый ремонт;
– виды и объемы услуг по обеспечению системной надежности;
– пропускные способности сечений электрической сети по месяцам с учетом согласованных графиков ремонта и соблюдения
установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации параметров надежности функционирования энергосистемы и
качества электроэнергии.
24. Информация о результатах планирования электроэнергетических режимов энергосистемы подлежит опубликованию
соответствующим субъектом оперативнодиспетчерского управления для всеобщего сведения в соответствии со стандартами раскрытия
информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии, а сведения об указанных результатах, относящиеся к
конкретному участнику оптового рынка, направляются непосредственно ему.
25. Краткосрочное планирование электроэнергетических режимов энергосистем и технологических режимов работы объектов
электроэнергетики осуществляется на предстоящие сутки и выполняется диспетчерскими центрами всех уровней.
26. При краткосрочном планировании электроэнергетических режимов энергосистемы осуществляется расчет диспетчерского плана на
предстоящие сутки, представляющего собой документ, составленный вышестоящим диспетчерским центром и предназначенный для
определения нижестоящим диспетчерским центрам, соответствующим субъектам электроэнергетики и потребителям электрической энергии
с управляемой нагрузкой планируемых параметров электроэнергетического режима энергосистемы.
Диспетчерский план выдается каждому диспетчерскому центру и соответствующим субъектам электроэнергетики и потребителям
электрической энергии с управляемой нагрузкой.
Системный оператор (в технологически изолированной территориальной электроэнергетической системе – соответствующий субъект
оперативнодиспетчерского управления) организует деятельность диспетчерских центров по расчету, утверждению и выдаче диспетчерских
планов и определяет перечень включаемых в них параметров. В состав диспетчерского плана, выдаваемого диспетчерскому центру,
включаются диспетчерские графики нагрузки отдельных электростанций и линий электропередачи, диспетчерские графики групп
электростанций, графики резервов мощности, а также другие характеризующие электроэнергетический режим энергосистемы параметры,
включая состав оборудования электростанций и сетей, параметры услуг по обеспечению системной надежности, графики напряжения в
контрольных точках электрической сети.
27. Графики ремонта объектов диспетчеризации подлежат согласованию с диспетчерскими центрами, в диспетчерском ведении и
диспетчерском управлении которых они находятся.
28. Контрольные измерения значений передаваемой мощности, нагрузок и уровней напряжения на объектах электроэнергетики
производятся всеми субъектами электроэнергетики не реже 2 раз в год – в 3ю среду июня и декабря. Данные указанных измерений
передаются субъектами электроэнергетики субъектам оперативнодиспетчерского управления и используются для расчетов
электроэнергетических режимов энергосистемы при долгосрочном планировании (прогнозировании) и краткосрочном планировании.
29. Диспетчерские центры 2 раза в год (до 30 июня и до 31 декабря), а также при вводе новых генерирующих мощностей и сетевых
объектов обязаны осуществлять:
– расчеты допустимых значений передаваемой мощности и уровней напряжения;
– проверку соответствия параметров настройки устройств релейной защиты, системной и противоаварийной автоматики планируемым
электроэнергетическим режимам энергосистемы и определение соответствующих параметров указанных настроек;
– уточнение инструкций по управлению технологическими режимами работы объектов диспетчеризации и использованию устройств
релейной защиты, системной и противоаварийной автоматики при изменении параметров настройки указанных устройств;
– определение потребности в установке новых устройств релейной защиты, системной и противоаварийной автоматики.
Системный оператор (в технологически изолированной территориальной электроэнергетической системе – соответствующий субъект
оперативнодиспетчерского управления) обеспечивает выполнение диспетчерскими центрами указанных мероприятий.
30. Вышестоящий диспетчерский центр задает значения и диапазон настроек системной и противоаварийной автоматики для субъектов
электроэнергетики, потребителей с управляемой нагрузкой и нижестоящих диспетчерских центров с периодичностью, устанавливаемой
системным оператором или субъектом оперативнодиспетчерского управления в технологически изолированной территориальной
электроэнергетической системе.
31. Каждый диспетчерский центр ежегодно разрабатывает и утверждает графики полного или частичного ограничения режима
потребления, вводимого в случае необходимости принятия неотложных мер по предотвращению или ликвидации аварий в порядке,
определяемом законодательством об электроэнергетике.
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IV. Управление электроэнергетическим режимом энергосистемы
32. Системный оператор и субъекты оперативнодиспетчерского управления в технологически изолированных территориальных
электроэнергетических системах при управлении электроэнергетическим режимом энергосистемы обязаны обеспечивать:
– соответствие технологического режима работы объектов электроэнергетики допустимым технологическим режимам работы и
условиям работы электроэнергетического оборудования;
– баланс производства и потребления электрической энергии при соблюдении установленных параметров качества электрической
энергии;
– соответствие технологических режимов работы генерирующих мощностей требованиям системной надежности;
– соответствие технологических режимов работы атомных электростанций установленным обязательным требованиям;
– оптимизацию электроэнергетических режимов работы Единой энергетической системы России и технологически изолированных
территориальных электроэнергетических систем по критерию минимизации суммарных затрат покупателей электрической энергии (в ценовых
зонах оптового рынка электрической энергии (мощности) переходного периода – в порядке, определяемом в соответствии с правилами
оптового рынка электрической энергии (мощности) переходного периода).
Указанная оптимизация должна обеспечиваться с учетом приоритетности производства электрической энергии:
– тепловыми электростанциями в объеме, соответствующем их работе в теплофикационном режиме;
– гидроэлектростанциями в объеме, который необходимо произвести по технологическим причинам и в целях обеспечения
экологической безопасности;
– генерирующими мощностями в объеме, предусмотренном обязательствами по двусторонним договорам куплипродажи электрической
энергии в случаях, установленных правилами оптового рынка электрической энергии (мощности) переходного периода.
33. Диспетчеры и дежурные работники обязаны немедленно докладывать в вышестоящий диспетчерский центр обо всех вынужденных
(фактических и предполагаемых) отклонениях от заданного диспетчерского плана для принятия решения об изменении диспетчерского плана
и о способе дальнейшего управления электроэнергетическим режимом энергосистемы.
Изменения в диспетчерские планы могут быть внесены диспетчерским центром только после их предварительного согласования с
вышестоящим диспетчерским центром.
Регистрация команд по изменению диспетчерского плана, составленного для операционной зоны (в том числе в целом для
энергосистемы), осуществляется соответствующим диспетчерским центром с указанием причин таких изменений.
Изменение величины максимально допустимой и минимально допустимой нагрузки электростанции при регулировании
электроэнергетического режима энергосистемы может осуществляться соответствующим диспетчерским центром на основании запроса
владельца этой электростанции с последующей выдачей диспетчерского распоряжения.
34. При изменении нагрузки электростанций, работающих в режиме теплофикационной выработки, диспетчерский центр вправе в
пределах закрепленной за ним операционной зоны изменить не более чем на 3 часа диспетчерский график тепловой сети. При этом
допускается понижение температуры теплоносителя не ниже значений, определяемых обязательными требованиями к эксплуатации тепловых
сетей.
35. В энергосистемах осуществляется непрерывное круглосуточное регулирование технологического режима работы объектов
диспетчеризации по частоте электрического тока и мощности, обеспечивающее:
– выполнение заданных диспетчерских графиков мощности (нагрузки) отдельных электростанций;
– поддержание частоты электрического тока в установленных пределах;
– поддержание потоков мощности в объектах электросетевого хозяйства, в том числе входящих в состав имущества электростанций, в
пределах допустимых значений;
– изменение заданных диспетчерских планов и электроэнергетических режимов энергосистемы при изменении фактического
электроэнергетического режима энергосистемы.
36. Регулирование частоты электрического тока и мощности осуществляется совместным действием систем первичного и вторичного
регулирования.
Первичное регулирование частоты электрического тока и мощности на электростанциях представляет собой изменение мощности под
воздействием автоматических регуляторов. Характеристики настроек указанных регуляторов устанавливаются системным оператором (в
технологически изолированной территориальной электроэнергетической системе – соответствующим субъектом оперативнодиспетчерского
управления).
Вторичное регулирование частоты электрического тока и мощности представляет собой изменение мощности выделенных для этих целей
электростанций путем подачи соответствующих диспетчерских команд либо автоматически (с использованием систем автоматического
регулирования частоты электрического тока и мощности). Вторичное регулирование осуществляется с учетом зависимости
электроэнергетического режима энергосистемы от изменения частоты электрического тока (с частотной коррекцией).
37. Для регулирования технологического режима работы объектов диспетчеризации по частоте электрического тока и мощности в
энергосистемах должны планироваться, задаваться и постоянно поддерживаться резервы мощности на регулирующих электростанциях.
Нормативы резервов мощности определяются соответствующими техническими регламентами или иными обязательными
требованиями.
Диспетчерские центры в пределах своих операционных зон определяют величину и места размещения резервов мощности для первичного
и вторичного регулирования, достаточные для компенсации возникших отклонений в балансах мощности при аварийных отключениях
энергоблоков или частей энергосистемы, а также при отклонении объема производства и потребления электрической энергии от значений,
предусмотренных диспетчерским планом.
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38. Использование субъектом электроэнергетики систем автоматического управления и технологических режимов работы оборудования
электрических станций, препятствующих изменению мощности этого оборудования при изменениях частоты электрического тока, допускается
только при неисправности указанного оборудования по согласованию с диспетчерскими центрами, в диспетчерском ведении которых
находятся указанные системы.
При изменении мощности оборудования электростанций, вызванном действием автоматики, дежурные работники электростанции вправе
осуществлять самостоятельное регулирование мощности только с разрешения диспетчера или в случае выхода мощности за допустимые при
данном состоянии оборудования пределы.
39. При снижении частоты электрического тока ниже пределов, установленных техническими регламентами или иными обязательными
требованиями, диспетчерские центры, в операционных зонах которых находится объект диспетчеризации, изза изменения технологического
режима работы которого снижена частота, обязаны ввести в действие имеющиеся резервы мощности.
В случае если частота электрического тока продолжает снижаться и использованы все имеющиеся резервы мощности, диспетчерские
центры обеспечивают восстановление нормальной частоты электрического тока путем ограничения или отключения потребителей
электрической энергии с управляемой нагрузкой в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
40. При превышении допустимых значений передачи мощности (перегрузке электрической сети) диспетчерские центры в пределах
закрепленных за ними операционных зон обязаны устранить его путем введения в действие резервов мощности и (или) изменения схемы
электрических соединений.
В случае сохранения перегрузки электрической сети диспетчерские центры устраняют ее путем ограничения или отключения потребителей
электрической энергии с управляемой нагрузкой в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
41. Субъекты электроэнергетики обязаны обеспечивать выполнение заданий по рабочей мощности, поддержание заданных нагрузки и
резервов мощности.
42. При регулировании напряжения должны быть обеспечены:
– соответствие уровня напряжения значениям, допустимым для оборудования электрических станций и сетей (в соответствии с
эксплуатационными характеристиками, установленными изготовителями);
– определяемый системным оператором (в технологически изолированной территориальной электроэнергетической системе –
соответствующим субъектом оперативнодиспетчерского управления) запас устойчивости энергосистемы;
– минимум потерь электрической энергии в электрических сетях.
43. Каждый диспетчерский центр определяет в закрепленной за ним операционной зоне перечень объектов диспетчеризации
(контрольных пунктов), напряжение в которых контролируется этим диспетчерским центром. При этом в качестве критерия, являющегося
основанием для включения в указанный перечень, используется степень влияния напряжения в объектах диспетчеризации на устойчивость
электроэнергетического режима энергосистемы.
Регулирование напряжения в электрических сетях, номинальный класс напряжения которых составляет 110 киловольт и выше,
осуществляется соответствующими субъектами электроэнергетики в контрольных пунктах на основании графиков напряжения или
характеристик зависимости напряжения от параметров электроэнергетического режима энергосистемы с учетом состава работающего
оборудования объектов электроэнергетики.
Графики напряжения и характеристики его регулирования в контрольных пунктах составляются диспетчерскими центрами, в
операционной зоне которых они расположены, на предстоящий квартал и могут корректироваться при осуществлении краткосрочного
планирования электроэнергетических режимов энергосистемы.
44. В случаях, определенных системным оператором, для регулирования напряжения используются устройства регулирования реактивной
мощности, принадлежащие потребителям.
45. Для контрольных пунктов электростанций и подстанций, оснащенных устройствами регулирования реактивной мощности,
соответствующий диспетчерский центр исходя из условий устойчивости электроэнергетического режима энергосистемы устанавливает
аварийные пределы снижения напряжения.
В случае если напряжение в этих пунктах снижается до аварийного предела, дежурные работники электростанций и подстанций с
устройствами регулирования реактивной мощности обеспечивают поддержание напряжения путем использования допустимых
технологических режимов работы генераторов и устройств регулирования реактивной мощности, а диспетчерские центры используют резервы
средств по регулированию напряжения в прилегающих районах.
46. Системный оператор организует деятельность организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической
сетью, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства, входящих в единую национальную (общероссийскую) электрическую сеть, и
территориальных сетевых организаций по регулированию напряжения в контрольных пунктах, в том числе деятельность по установке
устройств регулирования реактивной мощности.
47. Технологический режим работы устройств регулирования реактивной мощности определяет системный оператор (в техно
логически изолированной территориальной электроэнергетической системе – соответствующий субъект оперативнодиспетчерского
управления).
V. Управление оборудованием объектов электроэнергетики
48. Оборудование объектов электроэнергетики, принятых в эксплуатацию, может находиться в одном из четырех эксплуатационных
состояний: работа, резерв, ремонт, консервация.
49. Запрос на изменение технологического режима работы или эксплуатационного состояния (за исключением вывода в резерв и ввода
из резерва по оперативной диспетчерской команде) объектов диспетчеризации, а также на проведение испытаний осуществляется путем
оформления и подачи диспетчерской заявки.
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Порядок оформления, подачи, рассмотрения и согласования диспетчерских заявок, а также порядок выдачи на их основании разрешений
и подачи диспетчерских команд на изменение технологического режима работы или эксплуатационного состояния объектов диспетчеризации
и осуществления контроля за их исполнением определяются системным оператором (в технологически изолированной территориальной
электроэнергетической системе – соответствующим субъектом оперативнодиспетчерского управления).
50. В случае если объект диспетчеризации включен в перечни объектов диспетчеризации нескольких диспетчерских центров, то
диспетчерская заявка подлежит рассмотрению всеми указанными диспетчерскими центрами.
51. Испытания объекта диспетчеризации, в результате которых может измениться электроэнергетический режим энергосистемы,
проводятся в соответствии с программой действий, согласованной с диспетчерскими центрами, в перечень объектов диспетчеризации которых
включен испытываемый объект.
52. В случае необходимости проведения неотложного ремонта объекта диспетчеризации допускается подача соответствующей
диспетчерской заявки непосредственно в диспетчерский центр, в диспетчерском управлении которого находится указанный объект
диспетчеризации, без предварительного согласования ее с диспетчерскими центрами, в диспетчерском ведении которых находится этот объект.
53. Действия дежурных работников субъекта электроэнергетики при необходимости немедленного изменения эксплутационного
состояния объекта диспетчеризации (отключения оборудования) определяются в соответствующих инструкциях данного субъекта
электроэнергетики. Дежурные работники обязаны немедленно уведомить об указанном изменении и о причинах, его вызвавших,
диспетчерские центры, в перечень объектов диспетчеризации которых включен указанный объект.
54. Период выполнения операций, связанных с выводом в ремонт и вводом в работу оборудования и линий электропередачи, включается
в срок ремонта, определяемого на основании диспетчерской заявки. Если по какойлибо причине оборудование не было отключено в
определенное на основании диспетчерской заявки время, дата его включения остается прежней. Продление срока ремонта осуществляется на
основании соответствующей диспетчерской заявки.
55. Изменение технологического режима работы или эксплуатационного состояния объектов диспетчеризации или проведение испытаний
в соответствии с выданным в установленном порядке на основании диспетчерской заявки разрешением может быть начато только после
получения команды или подтверждения разрешения соответствующим диспетчерским центром непосредственно перед началом
осуществления указанного изменения или проведения испытания.
56. Отключение, включение, испытание и изменение настроек устройств системной и противоаварийной автоматики, а также средств
диспетчерского и технологического управления не допускаются без разрешения диспетчерских центров, в диспетчерском ведении или
диспетчерском управлении которых находятся соответствующие объекты диспетчеризации.
57. При изменении схемы электрических соединений, требующем изменения настроек релейной защиты, системной и противоаварийной
автоматики, диспетчерский центр, в диспетчерском управлении которого находятся указанные устройства, обязан проверить и привести их
настройку в соответствие с новой схемой.
58. Дата и время вывода объекта диспетчеризации из ремонта определяются соответствующим диспетчерским центром при завершении
контроля за исполнением диспетчерской заявки после получения уведомления о завершении ремонтных работ и включения объекта
диспетчеризации в работу или его вывода в резерв.
VI. Схемы электрических соединений объектов электроэнергетики и
осуществление переключений в них
59. Схемы электрических соединений объектов электроэнергетики (в том числе для ремонтных электроэнергетических режимов
энергосистемы) должны обеспечивать:
– снабжение потребителей электрической энергией, качество которой соответствует требованиям технических регламентов и иным
обязательным требованиям;
– запас устойчивости энергосистем, определяемый системным оператором;
соответствие возможных параметров электроэнергетического режима энергосистемы параметрам, допустимым для оборудования;
– максимальную пропускную способность электрических сетей;
– локализацию аварий при минимизации отклонений производства и потребления электрической энергии от уровня, предшествовавшего
аварийному электроэнергетическому режиму энергосистемы.
60. Схемы электрических соединений объекта электроэнергетики ежегодно утверждаются соответствующим субъектом
электроэнергетики. Схемы электрических соединений объектов электроэнергетики, входящих в операционную зону диспетчерского центра,
утверждаются руководителем этого диспетчерского центра.
61. Все переключения в схемах объектов электроэнергетики осуществляются в соответствии с инструкциями по производству
переключений соответствующих субъектов электроэнергетики. Указанные инструкции составляются в соответствии с требованиями,
определяемыми системным оператором (в технологически изолированной территориальной электроэнергетической системе –
соответствующим субъектом оперативнодиспетчерского управления).
62. Субъекты электроэнергетики и диспетчерские центры определяют в отношении соответствующих объектов электроэнергетики перечни
переключений, требующих соблюдения строгой последовательности операций (сложных переключений). Указанные перечни
пересматриваются при изменении схемы электрических соединений и состава оборудования объекта электроэнергетики.
Сложные переключения осуществляются на основании документов, устанавливающих состав и последовательность соответствующих
операций (программ и бланков переключений).
63. В диспетчерской команде по осуществлению переключений указывается последовательность операций со степенью детализации, не
допускающей неверную трактовку команды дежурным работником. Дежурному работнику подается одновременно не более одной
диспетчерской команды, содержащей операции одного целевого назначения.
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VII. ОперативноHдиспетчерское управление в технологически
изолированных территориальных электроэнергетических системах
64. Территориальная электроэнергетическая система является технологически изолированной, если отсутствует технологическое соеди
нение данной территориальной электроэнергетической системы с Единой энергетической системой России.
65. Субъект оперативнодиспетчерского управления технологически изолированной территориальной электроэнергетической системы
самостоятельно, без участия системного оператора, организует и осуществляет оперативнодиспетчерское управление в соответствующей
энергосистеме в соответствии с настоящими Правилами.
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Утвержден
Постановлением Правительства
Российской Федерации
от 27 декабря 2004 года № 854

ПЕРЕЧЕНЬ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИ ИЗОЛИРОВАННЫХ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМ
1. Электроэнергетическая система Камчатской области.
2. Электроэнергетическая система Магаданской области.
3. Западный район электроэнергетической системы Республики Саха (Якутия) (Мирнинский и Ленский районы, Сунтарский, Нюрбинский,
Вилюйский и Верхневилюйский улусы (районы).
4. Центральный район электроэнергетической системы Республики Саха (Якутия) (Горный, Хангаласский, МегиноКангаласский,
Амгинский, Чурапчинский, УстьАлданский, Таттинский, Томпонский и Намский улусы (районы), г. Якутск).
5. Электроэнергетическая система Сахалинской области.
6. Электроэнергетическая система Чукотского автономного округа.
7. Электроэнергетическая система Таймырского (ДолганоНенецкого) автономного округа.
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Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, правил...

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 декабря 2004 г. № 861
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ НЕДИСКРИМИНАЦИОННОГО ДОСТУПА К УСЛУГАМ
ПО ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ И ОКАЗАНИЯ ЭТИХ УСЛУГ,
ПРАВИЛ НЕДИСКРИМИНАЦИОННОГО ДОСТУПА К УСЛУГАМ ПО
ОПЕРАТИВНОHДИСПЕТЧЕРСКОМУ УПРАВЛЕНИЮ В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ
И ОКАЗАНИЯ ЭТИХ УСЛУГ, ПРАВИЛ НЕДИСКРИМИНАЦИОННОГО ДОСТУПА
К УСЛУГАМ АДМИНИСТРАТОРА ТОРГОВОЙ СИСТЕМЫ ОПТОВОГО РЫНКА
И ОКАЗАНИЯ ЭТИХ УСЛУГ И ПРАВИЛ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ
ЭНЕРГОПРИНИМАЮЩИХ УСТРОЙСТВ (ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК)
ЮРИДИЧЕСКИХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ
В целях содействия развитию конкуренции на рынке производства и сбыта электрической энергии, защиты прав потребителей
электрической энергии и в соответствии со статьями 20, 21, 25 и 26 Федерального закона «Об электроэнергетике» Правительство Российской
Федерации постановляет:
1. Утвердить прилагаемые:
Правила недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг;
Правила недискриминационного доступа к услугам по оперативнодиспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг;
Правила недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг;
Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц к
электрическим сетям.
2. Определить Федеральную антимонопольную службу уполномоченным федеральным органом исполнительной власти по обеспечению
государственного контроля за соблюдением правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии, услугам по
оперативнодиспетчерскому управлению в электроэнергетике и услугам администратора торговой системы.
3. Министерству промышленности и энергетики Российской Федерации в 3месячный срок разработать и утвердить методику
определения нормативных и фактических потерь электрической энергии в электрических сетях.
Председатель Правительства
Российской Федерации
М. ФРАДКОВ
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Постановления Правительства Российской Федерации

Утверждены
Постановлением Правительства
Российской Федерации
от 27 декабря 2004 года № 861

ПРАВИЛА
НЕДИСКРИМИНАЦИОННОГО ДОСТУПА К УСЛУГАМ ПО ПЕРЕДАЧЕ
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ И ОКАЗАНИЯ ЭТИХ УСЛУГ
I. Общие положения
1. Настоящие Правила определяют общие принципы и порядок обеспечения недискриминационного доступа к услугам по передаче
электрической энергии, а также оказания этих услуг.
2. Понятия, используемые в настоящих Правилах, означают следующее:
«территориальная распределительная сеть» – комплекс не входящих в состав единой национальной (общероссийской) электрической
сети линий электропередачи и оборудования, используемых для предоставления услуг по передаче электрической энергии;
«сетевые организации» – коммерческие организации, основным видом деятельности которых является оказание услуг по передаче
электрической энергии по электрическим сетям, а также осуществление мероприятий по технологическому присоединению;
«точка присоединения к электрической сети» – место физического соединения энергопринимающего устройства (энергетической
установки) (далее – энергопринимающее устройство) потребителя услуг по передаче электрической энергии (далее – потребитель услуг) с
электрической сетью сетевой организации;
«пропускная способность электрической сети» – технологически максимально допустимое значение мощности, которая может быть
передана с учетом условий эксплуатации и параметров надежности функционирования электроэнергетических систем;
«граница балансовой принадлежности» – линия раздела объектов электросетевого хозяйства между владельцами по признаку
собственности или владения на ином законном основании.
Иные понятия, используемые в настоящих Правилах, соответствуют понятиям, определенным законодательством Российской Федерации.
3. Недискриминационный доступ к услугам по передаче электрической энергии предусматривает обеспечение равных условий предо
ставления указанных услуг их потребителям независимо от организационноправовой формы и правовых отношений с лицом, оказывающим эти услуги.
4. Сетевые организации обязаны раскрывать информацию, касающуюся доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания
этих услуг, в соответствии со стандартами раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии.
5. Настоящие Правила не распространяются на отношения, связанные с предоставлением межсистемных электрических связей, если иное
не предусмотрено законодательством Российской Федерации.
6. Услуги по передаче электрической энергии предоставляются сетевой организацией на основании договора о возмездном оказании услуг
по передаче электрической энергии лицам, имеющим на праве собственности или на ином законном основании энергопринимающие
устройства и прочие объекты электроэнергетики, технологически присоединенные в установленном порядке к электрической сети, а также
субъектам оптового рынка электрической энергии, осуществляющим экспорт (импорт) электрической энергии, энергосбытовым организациям
и гарантирующим поставщикам.
7. Сетевая организация во исполнение своих обязательств перед потребителями услуг по договору об оказании услуг по передаче
электрической энергии (далее – договор) обязана урегулировать отношения по предоставлению межсистемных электрических связей с иными
сетевыми организациями, имеющими технологическое присоединение к электрическим сетям, находящимся в собственности или на ином
законном основании у этой сетевой организации, в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
8. В переходный период функционирования электроэнергетики оказание услуг по передаче электрической энергии с использованием объектов,
входящих в единую национальную (общероссийскую) электрическую сеть, осуществляется на основании договора, заключаемого как от имени
организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью, так и от имени иных собственников указанных объектов.
II. Порядок заключения и исполнения договора
9. Договор является публичным и обязателен к заключению для сетевой организации.
Необоснованное уклонение или отказ сетевой организации от заключения договора могут быть обжалованы потребителем услуг в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
10. Договор не может быть заключен ранее заключения договора об осуществлении технологического присоединения
энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц к электрическим сетям, за исключением случаев,
когда потребителем услуг выступает:
– лицо, чье энергопринимающее устройство было технологически присоединено к электрической сети до вступления в силу настоящих Правил;
– лицо, осуществляющее экспорт (импорт) электрической энергии и не имеющее во владении, пользовании и распоряжении объектов
электроэнергетики, присоединенных к электрической сети;
– энергосбытовая организация (гарантирующий поставщик), заключающая договор в интересах обслуживаемых ею потребителей
электрической энергии.
В отношении указанных лиц сетевая организация вправе в целях определения технических характеристик энергопринимающих устройств
(энергетических установок), необходимых для оказания услуг по передаче электрической энергии, запросить сведения и документацию,
необходимые для технологического присоединения.
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Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, правил...

11. В рамках договора сетевая организация обязуется осуществить комплекс организационно и технологически связанных действий,
обеспечивающих передачу электрической энергии через технические устройства электрических сетей, а потребитель услуг оплатить их.
12. Договор должен содержать следующие существенные условия:
– величина максимальной мощности энергопринимающего устройства, присоединенного к электрической сети, с распределением
указанной величины по каждой точке присоединения электрической сети, в отношении которой было осуществлено технологическое
присоединение в установленном законодательством Российской Федерации порядке;
– величина мощности (генерирующей или потребляемой), в пределах которой сетевая организация принимает на себя обязательства
обеспечить передачу электрической энергии в указанных в договоре точках присоединения;
– ответственность потребителя услуг и сетевой организации за состояние и обслуживание объектов электросетевого хозяйства, которая
определяется их балансовой принадлежностью и фиксируется в прилагаемом к договору акте разграничения балансовой принадлежности
электросетей и эксплуатационной ответственности сторон;
– величина технологической и аварийной брони (для потребителей юридических лиц либо предпринимателей без образования
юридического лица, удовлетворяющих соответствующим требованиям, установленным законодательством Российской Федерации в области
электроэнергетики), которая должна быть учтена при определении порядка ограничения режима электропотребления. Для указанных лиц акт
согласования аварийной и технологической брони является обязательным приложением к договору;
– обязательства сторон по оборудованию точек присоединения средствами измерения электрической энергии, в том числе измеритель
ными приборами, соответствующими установленным законодательством Российской Федерации требованиям, а также обеспечению их
работоспособности и соблюдению в течение всего срока действия договора эксплуатационных требований к ним, установленных уполномо
ченным органом по техническому регулированию и метрологии и изготовителем.
13. Потребитель услуг принимает на себя в соответствии с договором следующие обязательства:
– оплачивать сетевой организации услуги по передаче электрической энергии в сроки и размерах, установленных договором;
– поддерживать в наличии находящиеся у него в собственности или на ином законном основании средства релейной защиты и
противоаварийной автоматики, приборы учета электроэнергии и мощности, а также иные устройства, необходимые для поддержания
требуемых параметров надежности и качества электроэнергии, и соблюдать в течение всего срока действия договора требования,
установленные для технологического присоединения и в правилах эксплуатации указанных средств, приборов и устройств;
– представлять в сетевую организацию в установленные договором сроки необходимую технологическую информацию: главные
электрические схемы, характеристики оборудования, схемы устройств релейной защиты и противоаварийной автоматики, оперативные
данные о технологических режимах работы оборудования;
– информировать сетевую организацию в установленные договором сроки об аварийных ситуациях на энергетических объектах,
плановом, текущем и капитальном ремонте на них;
– 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;
– выполнять обязательства по обеспечению безопасности эксплуатации находящихся в их ведении энергетических сетей и исправности
используемых ими приборов и оборудования, связанных с передачей электрической энергии;
– беспрепятственно допускать уполномоченных представителей сетевой организации в пункты контроля и учета количества и качества
переданной электрической энергии в порядке, установленном договором.
14. Сетевая организация принимает на себя в соответствии с договором следующие обязательства:
– обеспечить передачу электрической энергии на энергопринимающие устройства потребителя услуг, качество и параметры которой
должны соответствовать техническим регламентам и иным обязательным требованиям;
– осуществить передачу электрической энергии в соответствии с согласованными параметрами надежности с учетом технологических
характеристик энергопринимающих устройств (энергетических установок);
– в порядке и сроки, установленные договором, информировать потребителя услуг об аварийных ситуациях в электрических сетях,
ремонтных и профилактических работах, влияющих на исполнение обязательств по договору;
– беспрепятственно допускать уполномоченных представителей потребителей услуг в пункты контроля и учета количества и качества
переданной электрической энергии в порядке, установленном договором.
15. Лицо, которое намерено заключить договор (далее заявитель), направляет в сетевую организацию заявку в письменной форме о
заключении договора, которая должна содержать следующие сведения:
– реквизиты потребителя услуг по передаче электрической энергии; объемы и предполагаемый режим передачи электрической энергии
с разбивкой по месяцам;
– объем максимальной мощности и характер нагрузки энергопринимающих устройств (энергетических установок), присоединенных к
сети (генерирующей или потребляемой), с ее распределением по каждой точке присоединения электрической сети и с указанием границ
балансовой принадлежности;
– однолинейная схема электрической сети потребителя услуг, присоединенной к сетям сетевой организации;
– точки присоединения к сетям сетевой организации с указанием для каждой из точек присоединения к сети величин заявленной
мощности, в том числе величин мощности в период максимальных нагрузок потребителей электрической энергии;
– срок начала оказания услуг по передаче электрической энергии;
– ссылка на договор об оказании услуг по оперативнодиспетчерскому управлению (в случае заключения договора об оказании услуг по
передаче электрической энергии с организацией по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью).
16. Сетевая организация в течение 30 дней со дня получения заявления о заключении договора обязана его рассмотреть и направить
заявителю подписанный сетевой организацией проект договора или мотивированный отказ от его заключения.
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17. В случае отсутствия сведений, указанных в пункте 15 настоящих Правил, сетевая организация в течение 6 рабочих дней уведомляет об
этом заявителя и в 30дневный срок с даты получения недостающих сведений рассматривает заявление в соответствии с пунктом 16
настоящих Правил.
18. Заявитель, получивший от сетевой организации проект договора, заполняет его в части, относящейся к включаемым в договор
сведениям о заявителе, и направляет один подписанный им экземпляр договора сетевой организации.
19. Договор считается заключенным с даты подписания его заявителем, если иное не установлено договором или решением суда.
20. Сетевая организация вправе отказаться от заключения договора в случае:
– отсутствия у потребителя услуг заключенного договора об оказании услуг по оперативнодиспетчерскому управлению (в случае
заключения договора об оказании услуг по передаче электрической энергии с организацией по управлению единой национальной
(общероссийской) электрической сетью);
– отсутствия технической возможности оказания услуг по передаче электрической энергии в заявленном объеме (если заявлен объем
мощности, надлежащая передача которого не может быть обеспечена сетевой организацией исходя из существующих условий
технологического присоединения);
– направления заявки о заключении договора лицом, которое не имеет технологического присоединения к электрическим сетям этой
сетевой организации. При этом обязательным условием для заключения договора с гарантирующими поставщиками и энергосбытовыми
организациями является наличие технологического присоединения потребителей электрической энергии, в чью пользу заключается договор,
а для организаций, осуществляющих деятельность по экспортуимпорту электрической энергии, наличие соединения электрических сетей
этой сетевой организации с электрическими сетями соседних государств, по территориям которых осуществляются экспортноимпортные
поставки электрической энергии.
21. В случае отсутствия технической возможности оказания услуг по передаче электрической энергии в рамках заявленного потребителем
услуг объема сетевая организация в 30дневный срок обязана уведомить заявителя о том, на каких условиях и в каком объеме может быть
оказана услуга и заключен договор.
22. При наличии оснований для отказа от заключения договора сетевая организация обязана не позднее 30 дней с даты получения заявки,
указанной в пункте 15 настоящих Правил, направить заявителю в письменной форме мотивированный отказ от заключения договора с
приложением обосновывающих документов.
Отказ от заключения договора может быть оспорен в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
23. Обязательным условием для оказания услуг по передаче электрической энергии потребителю услуг является наличие у него статуса
участника оптового рынка или заключенного с гарантирующим поставщиком, энергосбытовой организацией или иным поставщиком
электрической энергии договора куплипродажи электрической энергии.
24. Сетевая организация вправе приостановить передачу электрической энергии в следующих случаях:
– возникновение задолженности потребителя услуг по оплате услуг по передаче электрической энергии за 2 и более расчетных периода;
– нарушение потребителем услуг условий оплаты услуг по передаче электрической энергии, определенных в заключенном им договоре
куплипродажи (договоре о присоединении к оптовому рынку электрической энергии (мощности), – при наличии соответствующего
уведомления в письменной форме от администратора торговой системы, гарантирующего поставщика или энергосбытовой организации с
приложением обосновывающих документов с указанием размера подтвержденной актом сверки либо решением суда задолженности
потребителя, предельного срока для ее погашения, а также предполагаемого срока введения ограничений режима потребления;
– присоединение потребителем услуг к электрической сети энергопринимающих устройств (энергетических установок), не
соответствующих условиям договора, или присоединение, осуществленное с нарушением порядка технологического присоединения
энергопринимающих устройств юридических и физических лиц к электрическим сетям.
25. Передача электрической энергии приостанавливается в случае:
– отсутствия или окончания срока исполнения обязательств поставщика (продавца) электрической энергии перед потребителем по
договору поставки (куплипродажи, энергоснабжения и т. д.) электрической энергии (мощности), которая должна быть передана по сетям
сетевой организации;
– прекращения участия потребителя услуг в оптовом рынке, о чем сетевая организация должна быть уведомлена в письменной форме
поставщиком электрической энергии или администратором торговой системы с указанием оснований не менее чем за 10 дней до даты
прекращения указанных обязательств. Такое уведомление одновременно направляется потребителю.
26. Приостановление передачи электрической энергии не влечет за собой расторжение договора.
При приостановлении передачи электрической энергии по основаниям, предусмотренным пунктом 24 настоящих Правил, для
потребителей услуг допускается частичное или полное ограничение режима потребления электрической энергии в установленном порядке.
Потребитель услуг не может быть ограничен в потреблении электрической энергии менее величины мощности, установленной в акте
согласования аварийной и технологической брони, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации.
27. Оказание услуг по передаче электрической энергии может быть приостановлено сетевой организацией при условии предварительного
уведомления об этом потребителя услуг не позднее чем за 10 рабочих дней до даты предполагаемого приостановления передачи
электрической энергии.
Передача электрической энергии приостанавливается сетевой организацией не позднее 2 дней с даты предполагаемого введения
ограничения, указанной в уведомлении администратора торговой системы (поставщика электрической энергии), направленного также
потребителю электрической энергии.
В случае если обстоятельства, явившиеся основанием для приостановления передачи электрической энергии, устранены до истечения
указанного срока, приостановление передачи электрической энергии не производится.
Передача электрической энергии возобновляется не позднее 48 часов с момента получения документального подтверждения об
устранении обстоятельства, явившегося основанием для приостановления передачи электрической энергии.
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Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, правил...

28. Расторжение договора, в том числе по истечении срока его действия, не влечет за собой отсоединение энергопринимающего
устройства потребителя услуг от электрической сети.
29. Перерыв в передаче электрической энергии, прекращение или ограничение передачи электрической энергии допускаются по
соглашению сторон, за исключением случаев, когда удостоверенное уполномоченным федеральным органом исполнительной власти по
технологическому надзору неудовлетворительное состояние энергопринимающего устройства (энергетической установки) потребителя услуг
угрожает аварией или создает угрозу жизни и безопасности. О перерыве, прекращении или ограничении передачи электрической энергии по
указанным обстоятельствам сетевая организация обязана уведомить потребителя услуг в течение 3 дней с даты принятия такого решения, но
не позднее чем за 24 часа до введения указанных мер.
III. Порядок доступа к электрическим сетям в условиях
их ограниченной пропускной способности
30. При присоединении к электрической сети и заключении договора за любым потребителем услуг закрепляется право на получение
электрической энергии в любой период времени действия договора в пределах присоединенной мощности, определенной договором, качество
и параметры которой должны соответствовать техническим регламентам и иным обязательным требованиям.
При осуществлении доступа к услугам по передаче электрической энергии в условиях ограниченной пропускной способности
электрических сетей исключается возможность взимания дополнительной платы.
31. Ограничение права на получение электрической энергии возможно только в случае отклонения от нормальных режимов
функционирования электрической сети, вызванного аварийными ситуациями и (или) выводом объектов электроэнергетики в ремонт или из
эксплуатации и приводящего к дефициту мощности.
При этом ограничение потребления электрической энергии осуществляется в соответствии с актами согласования аварийной и техно
логической брони.
32. Пропускная способность электрической сети определяется по расчетной схеме Единой энергетической системы России, разработанной
системным оператором совместно с организацией по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью с учетом
прогнозных балансов электрической энергии и мощности. При проведении таких расчетов учитываются также графики ремонта основного
генерирующего оборудования (согласованные с генерирующими компаниями), оборудования электрических подстанций и линий
электропередачи, энергопринимающего оборудования потребителей электрической энергии с управляемой нагрузкой.
Системный оператор и организация по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью доводят до участников
рынка информацию об ограничениях пропускной способности электрической сети, включающую результаты этих расчетов.
IV. Порядок установления тарифов
на услуги по передаче электрической энергии, предусматривающий
учет степени использования мощности электрической сети
33. Тарифы на услуги по передаче электрической энергии устанавливаются с учетом использования потребителями указанных услуг
мощности электрической сети, к которой они непосредственно технологически присоединены.
34. Потребитель услуг должен не менее чем за 6 месяцев до наступления очередного периода регулирования тарифов уведомить сетевую
организацию о величине заявленной мощности на предстоящий календарный год, которая отражает степень использования мощности
электрической сети потребителем услуг.
Величина заявленной мощности определяется в отношении каждой точки присоединения и не может превышать максимальную
присоединенную мощность в соответствующей точке присоединения к сети этого потребителя услуг.
В случае отсутствия указанного уведомления о величине заявленной мощности при установлении тарифов принимается величина
максимальной присоединенной мощности энергопринимающего устройства (энергетической установки) потребителя услуг.
При определении базы для установления тарифов на очередной период регулирования сетевая организация вправе использовать в
отношении потребителей услуг, систематически превышающих величину заявленной мощности, величину заявленной потребителем
мощности на очередной период регулирования или фактическую величину использованной мощности за истекший период.
35. Тарифы на услуги по передаче электрической энергии устанавливаются в соответствии с основами ценообразования в отношении
электрической и тепловой энергии в Российской Федерации и правилами государственного регулирования и применения тарифов на
электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации с учетом пункта 34 настоящих Правил.
Учет степени использования мощности электрической сети при определении тарифа на услуги по передаче электрической энергии
осуществляется в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми федеральным органом исполнительной власти по тарифам.
V. Порядок определения потерь в электрических
сетях и оплаты этих потерь
36. Фактические потери электрической энергии в электрических сетях определяются как разница между объемом электрической
энергии, поставленной в электрическую сеть из других сетей или от производителей электрической энергии, и объемом электрической
энергии, потребленной энергопринимающими устройствами, присоединенными к этой сети, а также переданной в другие сетевые
организации.
37. Сетевые организации обязаны компенсировать фактические потери электрической энергии, возникшие в принадлежащих им объектах
сетевого хозяйства, за вычетом потерь, включенных в цену на электрическую энергию.
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Постановления Правительства Российской Федерации

38. Потребители услуг, за исключением производителей электрической энергии, обязаны оплачивать в составе платы за услуги по
передаче электрической энергии нормативные потери, возникающие при передаче электрической энергии по сети сетевой организации, с
которой у соответствующих лиц заключен договор, за исключением потерь, включенных в цену (тариф) на электрическую энергию, в целях
избежания их двойного учета. Потребители услуг оплачивают потери электрической энергии сверх норматива в случае, если будет доказано,
что потери возникли по вине этих потребителей услуг.
39. Величина потерь электрической энергии в электрических сетях, входящая в состав платы за услуги по передаче электрической энергии,
определяется исходя из норматива потерь электрической энергии. Нормативы потерь устанавливаются уполномоченным федеральным
органом исполнительной власти в соответствии с настоящими Правилами и методикой определения нормативных и фактических потерь
электрической энергии в электрических сетях.
40. Нормативы потерь электрической энергии в электрических сетях устанавливаются в отношении совокупности линий электропередачи
и иных объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих соответствующей сетевой организации, с учетом дифференциации по уровням
напряжения сетей при установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии.
41. Методика определения нормативных и фактических потерь электрической энергии в электрических сетях должна предусматривать
расчет потерь на основании:
– технических характеристик линий электропередачи и иных объектов электросетевого хозяйства, определяющих величину переменных
потерь в соответствии с технологией передачи и преобразования электрической энергии;
– нормативных условнопостоянных потерь для линий электропередачи, силовых трансформаторов и иных объектов электросетевого
хозяйства;
– нормативных потерь в средствах измерения электрической энергии.
При установлении нормативов также может учитываться техническое состояние линий электропередачи и иных объектов электросетевого
хозяйства.
42. Сетевые организации покупают электрическую энергию в целях компенсации потерь электрической энергии в их сетях:
– на оптовом рынке электрической энергии;
– в случае, если сетевая организация не является участником оптового рынка электрической энергии, – на розничном рынке
электрической энергии по месту ее деятельности.
VI. Порядок предоставления и раскрытия сетевыми организациями
информации о пропускной способности электрических сетей, об их
технических характеристиках и о стоимости услуг по передаче
электрической энергии
43. Информацию о пропускной способности электрических сетей и об их технических характеристиках сетевая организация раскрывает в
соответствии со стандартами раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии.
44. Информацию о технических характеристиках электрических сетей сетевая организация раскрывает ежеквартально не позднее 30
рабочих дней с даты окончания квартала.
45. Информацию о наличии пропускной способности электрических сетей и о стоимости услуг по передаче электрической энергии сетевая
организация обязана предоставлять по запросу (в письменной форме) потребителя услуг.
46. Запрашиваемая информация подлежит предоставлению в течение 7 дней с даты получения запроса с возмещением потребителем
услуг расходов на ее предоставление, фактически понесенных сетевой организацией.
47. Документы, содержащие запрашиваемую информацию, должны быть оформлены в установленном порядке сетевыми организациями.
48. Сетевая организация несет ответственность за своевременность, полноту и достоверность предоставляемой и раскрываемой
информации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
VII. Порядок рассмотрения заявлений (жалоб) по вопросам
предоставления доступа к услугам по передаче электрической
энергии и принятия по этим заявлениям (жалобам) решений,
обязательных для исполнения юридическими и физическими лицами
49. Основанием для возбуждения и рассмотрения дел по вопросам предоставления доступа к услугам по передаче электрической энергии,
принятия решений и выдачи предписаний антимонопольным органом являются заявления органов государственной власти или заявления
(жалобы) юридических и физических лиц.
50. В заявлении (жалобе) должны содержаться сведения о заявителе и о лице, в отношении которого подано заявление (жалоба),
описание нарушения требований настоящих Правил, а также требования, с которыми заявитель обращается.
51. Антимонопольный орган рассматривает заявление (жалобу) в месячный срок с даты его поступления.
В случае недостаточности или отсутствия доказательств, позволяющих прийти к выводу о наличии либо отсутствии признаков нарушения
требований настоящих Правил, антимонопольный орган вправе для сбора и анализа дополнительных доказательств продлить срок
рассмотрения заявления (жалобы) до 3 месяцев с даты его поступления. О продлении срока рассмотрения заявления (жалобы)
антимонопольный орган обязан в письменной форме уведомить заявителя.
52. При отсутствии признаков нарушения требований настоящих Правил и антимонопольного законодательства антимонопольный орган
в письменной форме уведомляет об этом заявителя в течение 10 дней с даты принятия решения.
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53. Дела о нарушениях антимонопольного законодательства рассматриваются антимонопольным органом в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
54. Рассмотрение дел о нарушениях требований настоящих Правил в части предоставления доступа к услугам по передаче электрической
энергии и антимонопольного законодательства и принятие по ним решений (предписаний) осуществляются в порядке, установленном
федеральным антимонопольным органом.
55. Федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы местного
самоуправления, иные органы или организации (их должностные лица), наделенные функциями или правами указанных органов власти,
коммерческие и некоммерческие организации (их руководители), физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, вправе
обжаловать решения и предписания полностью или частично антимонопольного органа в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.
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Постановления Правительства Российской Федерации

Утверждены
Постановлением Правительства
Российской Федерации
от 27 декабря 2004 года № 861

ПРАВИЛА
НЕДИСКРИМИНАЦИОННОГО ДОСТУПА К УСЛУГАМ ПО
ОПЕРАТИВНО>ДИСПЕТЧЕРСКОМУ УПРАВЛЕНИЮ
В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ И ОКАЗАНИЯ ЭТИХ УСЛУГ
1. Настоящие Правила определяют общие принципы и порядок обеспечения недискриминационного доступа субъектов электроэнергетики
(далее – потребители услуг) к услугам по оперативнодиспетчерскому управлению в электроэнергетике (далее услуги), оказываемым
системным оператором и другими субъектами оперативнодиспетчерского управления (далее – системный оператор), а также порядок
оказания этих услуг.
2. Настоящие Правила не распространяются на отношения, связанные с оказанием услуг нижестоящими субъектами
оперативнодиспетчерского управления в электроэнергетике вышестоящим субъектам оперативнодиспетчерского управления в
электроэнергетике.
3. Недискриминационный доступ к услугам предусматривает обеспечение равных условий предоставления услуг их потребителям
независимо от их организационноправовой формы и правовых отношений с лицом, оказывающим эти услуги.
4. Системный оператор обязан раскрывать информацию, касающуюся доступа к услугам и оказания услуг, в соответствии со стандартами
раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии.
5. Системный оператор оказывает следующие услуги:
а) управление технологическими режимами работы объектов электроэнергетики;
б) среднесрочное и долгосрочное прогнозирование объема производства и потребления электрической энергии;
в) участие в формировании резерва производственных энергетических мощностей;
г) согласование вывода в ремонт и из эксплуатации объектов электросетевого хозяйства и энергетических объектов по производству
электрической и тепловой энергии, а также ввода их в эксплуатацию после ремонта;
д) разработка суточных графиков работы электростанций и электрических сетей Единой энергетической системы России;
е) регулирование частоты электрического тока, обеспечение функционирования системы автоматического регулирования частоты
электрического тока и мощности, обеспечение функционирования системной и противоаварийной автоматики;
ж) организация и управление режимами параллельной работы Единой энергетической системы России и электроэнергетических систем
иностранных государств;
з) участие в формировании и выдаче при технологическом присоединении субъектов электроэнергетики к единой национальной
(общероссийской) электрической сети и территориальным распределительным сетям технологических требований, обеспечивающих их
работу в составе Единой энергетической системы России.
6. Услуги оказываются на основании двустороннего договора об оказании услуг по оперативнодиспетчерскому управлению в
электроэнергетике (далее – договор), а также на основании договора о присоединении к торговой системе оптового рынка электрической
энергии.
7. Потребитель услуг может одновременно являться участником указанных в пункте 6 настоящих Правил договоров только при следующих
условиях:
– положения указанных договоров, касающиеся оказания услуг, полностью совпадают;
– совокупная стоимость услуг, оказываемых на основании указанных договоров, определяется тарифами, установленными
федеральным органом исполнительной власти по тарифам.
8. Заключение договора между потребителем услуг и системным оператором является обязательным для обеих сторон.
9. Субъекты оптового рынка заключают договор с системным оператором до заключения ими с организацией по управлению единой
национальной (общероссийской) электрической сетью договора об оказании услуг по передаче электрической энергии по единой
национальной (общероссийской) электрической сети.
10. Цена услуг определяется тарифами, установленными федеральным органом исполнительной власти по тарифам.
11. Потребитель услуг, который намерен заключить договор (далее – заявитель), направляет системному оператору заявку в письменной
форме о предоставлении доступа к услугам, которая должна содержать следующие сведения:
– реквизиты потребителя услуг;
– точки присоединения к сетям сетевой организации;
– сроки начала оказания услуг.
Заявитель одновременно с заявкой вправе направить системному оператору проект договора.
12. Системный оператор в течение 30 дней с даты получения заявки о предоставлении доступа к услугам обязан ее рассмотреть и принять
решение о предоставлении доступа к услугам либо отказе в нем.
13. При отсутствии сведений, указанных в пункте 11 настоящих Правил, системный оператор в течение 3 дней уведомляет об этом
заявителя и в 30дневный срок с даты получения недостающих сведений рассматривает заявку о предоставлении доступа к услугам в
соответствии с пунктом 12 настоящих Правил.
14. В случае принятия решения о предоставлении доступа к услугам системный оператор обязан направить заявителю подписанный со
своей стороны проект договора.
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15. Заявитель, получивший от системного оператора подписанный проект договора и не имеющий возражений по его условиям, заполняет
договор в части, относящейся к сведениям о заявителе, и направляет 1 подписанный экземпляр договора системному оператору.
16. Если заявитель представил проект договора, а системный оператор не имеет возражений по его условиям, последний обязан
подписать его и направить 1 подписанный экземпляр договора заявителю.
Договор считается заключенным с даты его подписания обеими сторонами, если иное не установлено этим договором или решением суда.
17. В случае принятия решения об отказе в предоставлении доступа к услугам системный оператор обязан направить заявителю
уведомление в письменной форме и обосновывающие отказ документы не позднее 10 дней с даты получения заявки, указанной в пункте 11
настоящих Правил.
Отказ в предоставлении доступа к услугам может быть обжалован в антимонопольном органе и (или) оспорен в суде.
18. Системный оператор вправе отказать в предоставлении доступа к услугам в следующих случаях:
а) заявитель не представил сведения, предусмотренные в пункте 11 настоящих Правил;
б) заявитель представил недостоверные сведения;
в) энергетические объекты заявителя расположены вне зоны его диспетчерской ответственности.
При этом заявитель вправе повторно обратиться к системному оператору с заявкой о предоставлении доступа к услугам. При устранении
оснований для отказа системный оператор не вправе отказать заявителю в предоставлении доступа к услугам.
19. Оказание услуг осуществляется в целях обеспечения надежного энергоснабжения и качества электрической энергии, соответствующих
требованиям технических регламентов и иным обязательным требованиям, установленным нормативными правовыми актами, и принятия мер
для обеспечения исполнения обязательств субъектов электроэнергетики по договорам, заключаемым на оптовом и розничных рынках
электрической энергии.
В рамках оказания услуг системный оператор обязан выбирать экономически наиболее эффективное решение, которое обеспечивает
безопасное и безаварийное функционирование технологической инфраструктуры электроэнергетики и качество электрической энергии,
соответствующие требованиям технических регламентов и иным обязательным требованиям.
20. Потребители услуг вправе не исполнять оперативные диспетчерские команды и распоряжения, если их исполнение создает угрозу
жизни людей, сохранности оборудования или приводит к нарушению пределов и условий безопасной эксплуатации атомных электростанций.
21. При возникновении аварийных электроэнергетических режимов оказание услуг осуществляется с учетом особенностей, установленных
законодательством Российской Федерации.
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Постановления Правительства Российской Федерации

Утверждены
Постановлением Правительства
Российской Федерации
от 27 декабря 2004 года № 861

ПРАВИЛА
НЕДИСКРИМИНАЦИОННОГО ДОСТУПА К УСЛУГАМ АДМИНИСТРАТОРА
ТОРГОВОЙ СИСТЕМЫ ОПТОВОГО РЫНКА И ОКАЗАНИЯ ЭТИХ УСЛУГ
1. Настоящие Правила определяют общие принципы и порядок обеспечения недискриминационного доступа субъектов оптового рынка
электрической энергии (мощности) (далее – субъекты оптового рынка) к услугам по организации функционирования торговой системы
оптового рынка электрической энергии (мощности), организации оптовой торговли электрической энергией и проведению сверки и зачета
взаимных встречных обязательств участников торговли (далее услуги) администратора торговой системы оптового рынка (далее
администратор), а также порядок оказания этих услуг.
2. Недискриминационный доступ к услугам администратора предусматривает обеспечение равных условий предоставления субъектам
оптового рынка услуг независимо от их организационноправовой формы и правовых отношений с лицом, оказывающим эти услуги.
3. Администратор обязан раскрывать информацию, касающуюся доступа к услугам и их оказания, в соответствии со стандартами
раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии.
4. Администратор не вправе отказаться от оказания услуг субъектам оптового рынка, за исключением случаев, установленных настоящими
Правилами и правилами оптового рынка электрической энергии.
5. Услуги администратора могут быть оказаны лицам:
– включенным в перечень коммерческих организаций – субъектов федерального (общероссийского) оптового рынка электрической
энергии (мощности), тарифы на электрическую энергию для которых устанавливаются федеральным органом исполнительной власти по
тарифам, до вступления в силу правил оптового рынка электрической энергии;
– получившим статус субъекта оптового рынка в соответствии с правилами оптового рынка электрической энергии путем предоставления
администратору документов и информации, указанных в настоящих Правилах, и подписания субъектами оптового рынка договора о
присоединении к торговой системе оптового рынка электрической энергии (мощности).
6. Юридическое лицо, желающее получить доступ к услугам администратора (далее – заявитель), обязано подать заявление об этом и
представить администратору следующие документы:
– информация о типе субъекта оптового рынка (генерирующая компания, энергосбытовая организация, энергоснабжающая организация,
гарантирующий поставщик, потребитель электрической энергии и т. д.), которому соответствует заявитель, в соответствии с правилами
оптового рынка электрической энергии (мощности) переходного периода;
– подписанные уполномоченным лицом заявителя 5 экземпляров проекта договора о присоединении к торговой системе оптового рынка
электрической энергии (мощности) по форме, утвержденной администратором;
– анкета заявителя по установленной форме;
– нотариально заверенные копии учредительных документов;
– нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица;
– нотариально заверенная копия свидетельства о постановке заявителя на учет в налоговых органах Российской Федерации;
– документы, подтверждающие полномочия лиц, представляющих интересы заявителя;
– документ, подтверждающий присвоение организации статуса гарантирующего поставщика в случаях и в порядке, установленных
законодательством Российской Федерации;
– однолинейная схема присоединения к внешней электрической сети, согласованная с собственником или иным законным владельцем
сетевых объектов, к которым технологически присоединен заявитель либо третьи лица, интересы которых он представляет, с указанием
названий и уровней напряжения шин внешних подстанций, предполагаемых групп точек поставки, мест подключения приборов коммерческого
учета, измерительных трансформаторов напряжения и границ балансовой принадлежности, заверенной представителями смежных
владельцев электрических сетей;
– акты разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности, согласованные с собственниками или иными
законными владельцами сетевых объектов, к которым технологически присоединен заявитель либо третьи лица, интересы которых заявитель
намерен представлять.
Заявитель, имеющий право на куплюпродажу электрической энергии (мощности) в регулируемом секторе, обязан представить
администратору документ, подтверждающий включение юридического лица в перечень коммерческих организаций – субъектов федерального
(общероссийского) оптового рынка электрической энергии (мощности), тарифы на электрическую энергию для которых устанавливаются
федеральным органом исполнительной власти по тарифам.
В целях подтверждения соответствия генерирующего и энергопринимающего оборудования количественным характеристикам,
предъявленным к объектам, участвующим в оптовом рынке электрической энергии, заявитель представляет администратору паспортные
технологические характеристики указанного оборудования.
7. Заявитель, представляющий интересы третьих лиц на оптовом рынке электрической энергии (мощности), представляет администратору
сведения о технологических характеристиках генерирующего оборудования поставщиков, интересы которых он представляет, и (или)
технологические характеристики энергопринимающего оборудования потребителей, интересы которых он представляет.
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Заявитель, осуществляющий деятельность по передаче электрической энергии и покупающий электрическую энергию на оптовом рынке
электрической энергии (мощности), в целях компенсации потерь в электрических сетях представляет администратору характеристики
электрической сети и объектов сетевого хозяйства по каждой группе точек поставки (сетевому объекту).
В целях получения данных о фактическом производстве и потреблении энергии, а также проведения расчетов на оптовом рынке
электрической энергии (мощности) заявитель представляет документы, свидетельствующие о соответствии системы коммерческого учета
обязательным техническим требованиям и условиям договора о присоединении к торговой системе оптового рынка электрической энергии
(мощности), в порядке, определяемом администратором.
Все документы должны быть представлены заявителем в соответствии с требованиями, определяемыми администратором.
Администратор не вправе требовать представления сведений, не предусмотренных настоящими Правилами, если иное не установлено
законодательством Российской Федерации.
В целях обеспечения равного доступа к услугам администратора собственник или иной законный владелец сетевых объектов, к которым
технологически присоединен заявитель либо третьи лица, интересы которых он представляет, обязан обеспечить согласование однолинейной
схемы присоединения к внешней электрической сети и оформить акты разграничения балансовой принадлежности ответственности.
8. Администратор вправе отказать в доступе к услугам администратора, если заявитель:
а) не представил документы и информацию, предусмотренные пунктом 6 настоящих Правил;
б) представил недостоверные сведения;
в) не соответствует какомулибо из установленных законодательством Российской Федерации требований, предъявляемых к субъектам
оптового рынка.
Заявитель вправе повторно обратиться к администратору с заявлением о предоставлении доступа к услугам администратора при
устранении оснований для отказа заявителю в доступе к услугам администратора.
9. Решение об отказе в доступе к услугам администратора может быть обжаловано в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.
10. Администратор оказывает услуги субъектам оптового рынка на основании договора о присоединении к торговой системе оптового
рынка электрической энергии.
Подписанный экземпляр договора о присоединении к торговой системе оптового рынка электрической энергии (мощности) направляется
администратором субъекту оптового рынка.
11. Услуги администратора оплачиваются субъектом оптового рынка по тарифам, утвержденным федеральным органом исполнительной
власти по тарифам.
12. В случае неоплаты услуг администратора субъектом оптового рынка администратор вправе приостановить прием заявок субъекта
оптового рынка для участия в процедуре конкурентного отбора ценовых заявок в секторе свободной торговли оптового рынка до полного
погашения задолженности.
13. Администратор вправе прекратить оказание услуг субъекту оптового рынка в случае:
– несоответствия юридического лица требованиям, предъявляемым к субъекту оптового рынка;
– утраты юридическим лицом статуса субъекта оптового рынка;
– неоднократного неисполнения или ненадлежащего исполнения субъектом оптового рынка обязательств по оплате услуг
администратора;
– прекращения действия договора о присоединении к торговой системе оптового рынка;
– прекращения деятельности субъекта оптового рынка по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
14. Принятие администратором в соответствии с правилами оптового рынка электрической энергии (мощности) переходного периода и
договором о присоединении к торговой системе оптового рынка электрической энергии решения о признании продажи (покупки)
электрической энергии в секторе свободной торговли в целом или на какойлибо ограниченной территории не состоявшейся не может
рассматриваться как неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по оказанию услуг администратора.
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Утверждены
Постановлением Правительства
Российской Федерации
от 27 декабря 2004 года № 861

ПРАВИЛА
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ ЭНЕРГОПРИНИМАЮЩИХ УСТРОЙСТВ
(ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК) ЮРИДИЧЕСКИХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ
I. Общие положения
1. Настоящие Правила определяют порядок технологического присоединения энергопринимающих устройств (энергетических установок)
юридических и физических лиц (далее – энергопринимающие устройства), регламентируют процедуру технологического присоединения,
определяют существенные условия договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям (далее – договор),
устанавливают требования по выдаче индивидуальных технических условий для присоединения к электрическим сетям (далее – технические
условия) и критерии наличия (отсутствия) технической возможности технологического присоединения.
2. Действие настоящих Правил распространяется на лиц, энергопринимающие устройства которых были ранее присоединены к
электрической сети и которые заявили о необходимости пересмотра (увеличения) величины присоединенной мощности.
3. Сетевая организация обязана выполнять в отношении любого обратившегося к ней лица мероприятия по технологическому
присоединению впервые вводимых в эксплуатацию, вновь построенных, расширяющих свою ранее присоединенную мощность и
реконструируемых энергопринимающих устройств к своим электрическим сетям (далее технологическое присоединение) при условии
соблюдения им настоящих Правил и наличии технической возможности технологического присоединения.
В отношении энергопринимающих устройств, технологически присоединенных к электрической сети до вступления в силу настоящих
Правил, договор не заключается и мероприятия, указанные в пункте 12 настоящих Правил, не выполняются.
4. Любые лица имеют право на технологическое присоединение построенных ими линий электропередачи к электрическим сетям в
соответствии с настоящими Правилами.
5. При присоединении энергетических установок к распределительным устройствам электростанции последняя выполняет функции
сетевой организации в части выполнения мероприятий по договору.
6. Технологическое присоединение осуществляется на основании договора, заключаемого с сетевой организацией в сроки, установленные
настоящими Правилами. Заключение договора является обязательным для сетевой организации. При необоснованном отказе или уклонении
сетевой организации от заключения договора заинтересованное лицо вправе обратиться в суд с иском о понуждении к заключению договора
и взыскании убытков, причиненных таким необоснованным отказом или уклонением.
7. Настоящие Правила устанавливают следующую процедуру технологического присоединения:
– подача заявки на технологическое присоединение с требованием выдачи технических условий;
– подготовка технических условий и направление проекта договора, включающего технические условия;
– заключение договора;
– выполнение технических условий со стороны присоединяемого лица и со стороны сетевой организации;
– выполнение действий по присоединению и обеспечению работы энергопринимающего устройства в электрической сети;
– проверка выполнения технических условий и составление акта о технологическом присоединении.
II. Порядок заключения и выполнения договора
8. Для получения технических условий и осуществления технологического присоединения лицо, владеющее энергопринимающим
устройством, направляет заявку на технологическое присоединение (далее – заявка) в сетевую организацию, к электрической сети которой
планируется технологическое присоединение.
9. В заявке должны быть указаны следующие сведения:
а) полное наименование заявителя;
б) место нахождения заявителя;
в) почтовый адрес заявителя;
г) план расположения энергопринимающего устройства, в отношении которого планируется осуществить мероприятия по
технологическому присоединению;
д) максимальная мощность энергопринимающего устройства и его технические характеристики, количество, мощность генераторов и
присоединяемых к сети трансформаторов;
е) количество точек присоединения к электрической сети с указанием технических параметров элементов электрических установок,
присоединяемых в конкретных точках электрической сети;
ж) однолинейная схема электрических сетей заявителя, присоединяемых к сетям сетевой организации, с указанием возможности
резервирования от собственных источников энергоснабжения (включая резервирование собственных нужд) и возможности переключения
нагрузок (генерации) по внутренним сетям заявителя;
з) заявляемый уровень надежности энергопринимающего устройства;
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и) характер нагрузки потребителя электрической энергии (для генераторов – возможная скорость набора или снижения нагрузки) и
наличие нагрузок, искажающих форму кривой электрического тока и вызывающих несимметрию напряжения в точках присоединения;
к) величина и обоснование величины технологического минимума (для генераторов) и аварийной брони (для потребителей электрической
энергии);
л) разрешение уполномоченного органа государственного надзора на допуск в эксплуатацию энергопринимающего устройства (за
исключением объектов, находящихся на стадии строительства);
м) объем возможного участия в автоматическом либо оперативном противоаварийном управлении мощностью (для электростанций и
потребителей, за исключением физических лиц) в порядке оказания услуг в соответствии с отдельным договором;
н) объем возможного участия в нормированном первичном регулировании частоты и во вторичном регулировании мощности (для
электростанций) в порядке оказания услуг в соответствии с отдельным договором;
о) перечень и мощность токоприемников потребителя (за исключением физических лиц), которые могут быть отключены при помощи
устройства противоаварийной автоматики.
Перечень сведений, указываемых в заявке, является исчерпывающим.
Сетевая организация не вправе требовать представления сведений, не предусмотренных настоящими Правилами.
10. Сетевая организация обязана в течение 30 дней с даты получения заявки направить заявителю для согласования проект договора.
При отсутствии сведений, указанных в пункте 9 настоящих Правил, или представлении их в неполном объеме сетевая организация в
течение 6 рабочих дней уведомляет об этом заявителя и в 30дневный срок с даты получения недостающих сведений рассматривает заявку.
При особо сложном характере технологического присоединения энергопринимающих устройств для организации по управлению единой
национальной (общероссийской) электрической сетью или иных владельцев объектов такой сети указанный срок по соглашению сторон может
быть увеличен до 90 дней. Заявитель уведомляется об увеличении срока и основаниях его изменения.
11. Договор должен содержать следующие существенные условия:
– мероприятия по технологическому присоединению и обязательства сторон по их выполнению;
– выполнение технических условий;
– сроки выполнения сетевой организацией мероприятий по технологическому присоединению;
– размер платы за выполнение мероприятий по технологическому присоединению;
– ответственность сторон за выполнение условий договора;
– границы разграничения балансовой принадлежности.
12. Мероприятия по технологическому присоединению включают в себя:
а) разработку схемы электроснабжения;
б) технический осмотр (обследование) присоединяемых энергопринимающих устройств уполномоченным органом государственной
власти при участии представителей сетевой организации;
в) подготовку и выдачу технических условий;
г) выполнение технических условий (со стороны лица, энергоопринимающее устройство которого присоединяется, и со стороны сетевой
организации);
д) фактические действия по присоединению и обеспечению работы энергопринимающего устройства в электрической сети;
е) проверку выполнения технических условий и составление акта о технологическом присоединении.
Перечень мероприятий по технологическому присоединению является исчерпывающим.
Запрещается навязывать заинтересованному в технологическом присоединении лицу услуги, не предусмотренные настоящими Правилами.
13. Сетевая организация обязана в течение 30 дней с даты получения заявки рассмотреть ее, подготовить технические условия для
технологического присоединения и согласовать их с системным оператором (субъектом оперативнодиспетчерского управления), а
организация по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью или иные владельцы объектов такой сети в случаях,
предусмотренных в абзаце третьем пункта 10 настоящих Правил, – в течение 90 дней.
Сетевая организация обязана в течение 5 дней с даты получения заявки направить ее копию на рассмотрение системного оператора
(субъекта оперативнодиспетчерского управления), а затем совместно с ним рассмотреть ее и подготовить технические условия для
технологического присоединения.
14. Технические условия для технологического присоединения являются неотъемлемой частью договора.
В технических условиях должны быть указаны:
а) схемы выдачи или приема мощности и точки присоединения к электрической сети (линии электропередачи или базовые подстанции);
б) обоснованные требования по усилению существующей электрической сети в связи с присоединением новых мощностей (строительство
новых линий электропередачи, подстанций, увеличение сечения проводов и кабелей, увеличение мощности трансформаторов, расширение
распределительных устройств, установка компенсирующих устройств для обеспечения качества электроэнергии);
в) расчетные значения токов короткого замыкания, требования к релейной защите, регулированию напряжения, противоаварийной
автоматике, телемеханике, связи, изоляции и защите от перенапряжения, а также к приборам учета электрической энергии и мощности в
соответствии с требованиями, установленными нормативными правовыми актами;
г) требования по оснащению электростанций средствами противоаварийной автоматики для выдачи ее мощности и по оснащению
потребителей устройствами противоаварийной автоматики;
д) требования по оснащению устройствами, обеспечивающими участие электростанций или потребителя в автоматическом либо
оперативном противоаварийном управлении мощностью в порядке оказания услуг в соответствии с отдельным договором;
е) требования по оснащению устройствами, обеспечивающими участие электростанций в нормированном первичном регулировании
частоты и во вторичном регулировании мощности в порядке оказания услуг в соответствии с отдельным договором.
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III. Критерии наличия (отсутствия) технической возможности
технологического присоединения
15. Критериями наличия технической возможности технологического присоединения являются:
а) нахождение энергопринимающего устройства, в отношении которого подана заявка на технологическое присоединение, в пределах
территориальных границ обслуживания соответствующей сетевой организации;
б) отсутствие ограничений на присоединенную мощность в сетевом узле, к которому надлежит произвести технологическое
присоединение.
В случае несоблюдения любого из указанных критериев техническая возможность технологического присоединения отсутствует.
В целях проверки обоснованности установления сетевой организацией факта отсутствия технической возможности заявитель вправе
обратиться в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти по технологическому надзору для получения заключения о наличии
(отсутствии) технической возможности технологического присоединения сетевой организацией.
16. Ограничения на присоединение дополнительной мощности возникают в случае, если полное использование потребляемой
(генерирующей) мощности всех ранее присоединенных потребителей услуг по передаче электрической энергии и мощности вновь
присоединяемого энергопринимающего устройства может привести к загрузке энергетического оборудования сетевой организации с
превышением значений, определенных техническими нормативами и стандартами, утвержденными или принятыми в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
17. При наличии ограничения на присоединение новой мощности допускается присоединение к электрическим сетям энергопринимающих
устройств в пределах величины мощности, не вызывающей ограничений в использовании потребляемой (генерирующей) мощности всех ранее
присоединенных к данному сетевому узлу потребителей электрической энергии, либо в заявленном объеме по согласованию с указанными
потребителями.
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Об определении источников возмещения расходов на обеспечение деятельности и выполнение обязанностей эксплуатирующей...

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 февраля 2005 г. № 81
ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ИСТОЧНИКОВ ВОЗМЕЩЕНИЯ РАСХОДОВ
НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ВЫПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАННОСТЕЙ
ЭКСПЛУАТИРУЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В ОБЛАСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ

В соответствии со статьей 36 Федерального закона «Об электроэнергетике» и со статьями 34 и 35 Федерального закона «Об
использовании атомной энергии» Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Установить, что недостаток средств для возмещения расходов на обеспечение деятельности и выполнение обязанностей
эксплуатирующей организации, осуществляющей деятельность в области использования атомной энергии, размер которого определяется как
разница между необходимой валовой выручкой, установленной Федеральной службой по тарифам на расчетный период регулирования для
федерального государственного унитарного предприятия «Российский государственный концерн по производству электрической и тепловой
энергии на атомных станциях» (далее – концерн «Росэнергоатом»), и выручкой на оптовом рынке электрической энергии (мощности) с учетом
выручки в секторе свободной торговли (далее – средства для возмещения расходов концерна «Росэнергоатом»), учитывается путем
увеличения на расчетный период регулирования тарифа на установленную генерирующую мощность в регулируемом секторе оптового рынка
электрической энергии (мощности) для концерна «Росэнергоатом» на соответствующую величину.
2. Увеличенный размер средств для возмещения расходов концерна «Росэнергоатом», возникший в расчетном периоде, по сравнению с
размером средств, учитываемым в соответствии с пунктом 1 настоящего Постановления, возмещается на основании расчетов, представленных
концерном «Росэнергоатом», за счет суммы превышения в регулируемом секторе оптового рынка электрической энергии (мощности)
финансовых обязательств покупателей над финансовыми требованиями поставщиков, а при невозможности получения этих средств с
регулируемого сектора, в том числе в условиях общего сокращения объема торговли электрической энергией в регулируемом секторе, – за
счет суммы превышения в секторе свободной торговли оптового рынка электрической энергии (мощности) финансовых обязательств
покупателей над финансовыми требованиями поставщиков.
3. При невозможности получения средств для возмещения расходов концерна «Росэнергоатом» в соответствии с пунктом 2 настоящего
Постановления, подтвержденной организацией, осуществляющей функции администратора торговой системы оптового рынка
(некоммерческим партнерством «Администратор торговой системы оптового рынка электроэнергии Единой энергетической системы»), и
Федеральной службой по тарифам, концерн «Росэнергоатом» привлекает заемные средства для финансирования возмещения указанных
расходов в размере, определенном с учетом фактически сложившихся цен в секторе свободной торговли оптового рынка электрической
энергии (мощности).
Расходы, связанные с возвратом и обслуживанием заемных средств в пределах ставки рефинансирования Центрального банка
Российской Федерации, направляемых концерном «Росэнергоатом» на обеспечение деятельности и выполнение обязанностей
эксплуатирующей организации, осуществляющей деятельность в области использования атомной энергии, учитываются при установлении для
концерна «Росэнергоатом» тарифа на последующий расчетный период регулирования.
4. Внести в Правила оптового рынка электрической энергии (мощности) переходного периода, утвержденные Постановлением
Правительства Российской Федерации от 24 октября 2003 г. № 643 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 44, ст. 4312),
следующие изменения:
а) пункт 50 изложить в следующей редакции:
«50. Если по итогам расчетного периода в секторе свободной торговли финансовые обязательства покупателей превышают финансовые
требования поставщиков, в том числе за счет использования ограниченной пропускной способности электрической сети, то сумма
превышения учитывается при составлении окончательного расчета по итогам расчетного периода путем увеличения финансовых требований
концерна «Росэнергоатом» для обеспечения деятельности и выполнения обязанностей эксплуатирующей организации, осуществляющей
деятельность в области использования атомной энергии, а оставшаяся после этого сумма учитывается путем уменьшения финансовых
обязательств покупателей пропорционально суммарному объему электрической энергии, купленному ими в течение соответствующего
расчетного периода в секторе свободной торговли»;
б) пункт 67 после слов: «их недостаток» дополнить словами: «определяется как разница между необходимой валовой выручкой,
установленной на расчетный период регулирования, и выручкой на оптовом рынке с учетом выручки в секторе свободной торговли и».
Председатель Правительства
Российской Федерации
М. ФРАДКОВ
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 6 мая 2005 г. № 291
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ
О ЛИЦЕНЗИРОВАНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОДАЖЕ
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ ГРАЖДАНАМ
В соответствии с Федеральными законами «Об электроэнергетике» и «О лицензировании отдельных видов деятельности» Правительство
Российской Федерации постановляет:
1. Утвердить прилагаемое Положение о лицензировании деятельности по продаже электрической энергии гражданам.
2. Министерству промышленности и энергетики Российской Федерации определить до 1 июня 2005 г. минимальный размер собственного
капитала организаций, осуществляющих деятельность по продаже электрической энергии гражданам.
3. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 июля 2005 г.
Председатель Правительства
Российской Федерации
М. ФРАДКОВ
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Постановления Правительства Российской Федерации

Утверждено
Постановлением Правительства
Российской Федерации
от 6 мая 2005 г. № 291

ПОЛОЖЕНИЕ
О ЛИЦЕНЗИРОВАНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОДАЖЕ
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ ГРАЖДАНАМ
1. Настоящее Положение определяет порядок лицензирования деятельности по продаже электрической энергии гражданам.
2. Лицензирование деятельности по продаже электрической энергии гражданам осуществляется Федеральной службой по экологичес
кому, технологическому и атомному надзору (далее – лицензирующий орган).
3. Под деятельностью по продаже электрической энергии гражданам понимается деятельность юридических лиц по реализации электри
ческой энергии гражданам, включающая в себя комплекс мероприятий по качественному, бесперебойному и надежному снабжению указанной
категории потребителей электрической энергией.
4. Лицензионными требованиями и условиями при осуществлении деятельности по продаже электрической энергии гражданам являются:
а) соблюдение требований законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации в сфере электроэнергетики,
защиты прав потребителей и технического регулирования;
б) наличие в штате лицензиата работников в количестве не менее 20 процентов общего количества работников по штатному расписанию,
имеющих специальное высшее или специальное среднее образование в области электроэнергетики либо иное высшее или среднее
образование при условии прохождения ими профильной переподготовки и при наличии стажа работы в области энергетики не менее 3 лет;
в) раздельное указание в счетах на оплату электрической энергии стоимости купленной электрической энергии, стоимости услуг по
передаче электрической энергии и стоимости иных услуг, оказание которых является неотъемлемой частью поставки электрической энергии;
г) наличие у лицензиата собственного капитала в размере не менее размера, определенного федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики в сфере топливноэнергетического комплекса.
5. Для получения лицензии на осуществление деятельности по продаже электрической энергии гражданам (далее – лицензия) соискатель
лицензии представляет в лицензирующий орган следующие документы:
а) заявление о предоставлении лицензии с указанием наименования и организационноправовой формы юридического лица, места его
нахождения и места нахождения его территориально обособленных подразделений и объектов, на которых будет осуществляться
лицензируемая деятельность;
б) копии учредительных документов и документа, подтверждающего факт внесения записи о юридическом лице в Единый
государственный реестр юридических лиц;
в) копия свидетельства о постановке соискателя лицензии на учет в налоговом органе;
г) документ, подтверждающий уплату государственной пошлины за рассмотрение лицензирующим органом заявления о предоставлении
лицензии;
д) копии документов, подтверждающих наличие у соответствующих работников специального высшего или специального среднего
образования в области электроэнергетики либо иного высшего или среднего образования при условии прохождения ими профильной
переподготовки и при наличии стажа работы в области энергетики не менее 3 лет.
6. Копии указанных в пункте 5 настоящего Положения документов, не заверенные нотариусом, представляются с предъявлением оригиналов.
Требовать от соискателя лицензии представления документов, не предусмотренных настоящим Положением, не допускается.
7. За представление недостоверных или искаженных сведений соискатель лицензии несет ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
8. Документы, представленные соискателем лицензии в соответствии с пунктом 5 настоящего Положения, принимаются лицензирующим
органом по описи, копия которой с отметкой о дате их приема направляется (вручается) соискателю лицензии.
9. Лицензирующий орган имеет право проводить проверку соответствия соискателя лицензии лицензионным требованиям и условиям.
10. Лицензирующий орган принимает решение о предоставлении или об отказе в предоставлении лицензии в срок, не превышающий 60
дней с даты поступления заявления о предоставлении лицензии со всеми необходимыми документами. Соответствующее решение
оформляется приказом руководителя лицензирующего органа, на основании которого в течение 3 дней после представления соискателем
лицензии документа, подтверждающего уплату государственной пошлины за предоставление лицензии, лицензиату выдается лицензия.
11. Лицензия выдается на 5 лет. Срок действия лицензии может быть продлен в установленном порядке по заявлению лицензиата.
12. Контроль за соблюдением лицензиатом лицензионных требований и условий осуществляется путем проверки, проводимой на
основании приказа лицензирующего органа, в котором определяются лицензиат, срок проведения проверки, период деятельности,
подлежащий проверке, и состав комиссии, осуществляющей проверку. Плановая проверка проводится не чаще одного раза в 2 года.
Продолжительность проверки не должна превышать 30 дней.
13. Внеплановая проверка может проводиться:
– при получении от гражданина, продажу электрической энергии которому осуществляет лицензиат, заявления о нарушении лицензиатом
лицензионных требований и условий;
– при получении от физических и юридических лиц, органов государственной власти информации о нарушении лицензионных
требований и условий, которые могут повлечь за собой нанесение ущерба правам, законным интересам, здоровью граждан,
обороноспособности и безопасности государства, культурному наследию народов Российской Федерации, а также при получении иной
информации, подтвержденной документами или другими доказательствами, свидетельствующими о наличии признаков таких нарушений;
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– для подтверждения устранения лицензиатом нарушений лицензионных требований и условий, выявленных при проведении плановой
проверки.
14. Лицензиат обязан обеспечивать условия для проведения проверки, в том числе предоставлять необходимые документы и
информацию, обеспечивать доступ проверяющих в служебные помещения и к программнотехническим средствам, используемым при
осуществлении лицензируемой деятельности.
15. По результатам проверки оформляется акт (с указанием конкретных нарушений), который подписывается всеми членами комиссии,
указанной в пункте 12 настоящего Положения. Лицензиат (его представитель) должен быть ознакомлен с результатами проверки, и в акте
должна быть сделана запись о факте ознакомления. Если лицензиат не согласен с результатами проверки, он имеет право отразить в акте свое
мнение. Если лицензиат отказывается от ознакомления с результатами проверки, члены комиссии фиксируют этот факт в акте и заверяют его
своей подписью.
Лицензиат вправе представить в лицензирующий орган возражения в отношении акта (в письменной форме) с приложением необходимых
документов.
16. Лицензирующий орган вправе приостанавливать действие лицензии в случае выявления неоднократных нарушений или грубого
нарушения лицензиатом лицензионных требований и условий.
Лицензирующий орган устанавливает срок устранения лицензиатом нарушений, повлекших за собой приостановление действия лицензии.
Указанный срок не может превышать 6 месяцев. В случае если в установленный срок лицензиат не устранил указанные нарушения,
лицензирующий орган обязан обратиться в суд с заявлением об аннулировании лицензии.
Лицензиат обязан уведомить (в письменной форме) лицензирующий орган об устранении им нарушений, повлекших за собой
приостановление действия лицензии. Лицензирующий орган, приостановивший действие лицензии, принимает решение о возобновлении ее
действия и сообщает об этом (в письменной форме) лицензиату в течение 3 дней после получения соответствующего уведомления и проверки
устранения лицензиатом нарушений, повлекших за собой приостановление действия лицензии.
Проверка устранения нарушений лицензионных требований и условий должна начаться не позднее 10 дней с даты получения от
лицензиата уведомления об устранении указанных нарушений.
17. В случае, если нарушение лицензиатом лицензионных требований и условий повлекло за собой нанесение ущерба правам, законным
интересам, здоровью граждан, обороноспособности и безопасности государства, культурному наследию народов Российской Федерации,
лицензия может быть аннулирована решением суда на основании заявления лицензирующего органа.
Одновременно с подачей заявления в суд лицензирующий орган вправе приостановить действие лицензии на период до вступления в силу
решения суда.
18. Лицензиат обязан выполнять свои обязательства по продаже электрической энергии гражданам до вступления в силу решения суда,
если при этом лицензирующий орган не приостановил действие лицензии.
19. Лицензирующий орган ведет реестр лицензий, в котором указываются:
а) наименование лицензирующего органа;
б) лицензируемая деятельность;
в) наименование, организационноправовая форма юридического лица, место его нахождения, номер документа, подтверждающего факт
внесения записи о юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц, идентификационный номер налогоплательщика и
код лицензиата по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций;
г) дата принятия решения о предоставлении лицензии;
д) номер лицензии;
е) срок действия лицензии;
ж) сведения о регистрации лицензии в реестре лицензий;
з) сведения о переоформлении лицензии;
и) основания и даты приостановления и возобновления действия лицензии;
к) основания и дата аннулирования лицензии.
20. Лицензирующий орган при осуществлении лицензирования руководствуется Федеральным законом «О лицензировании отдельных
видов деятельности» и настоящим Положением.
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