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Опубликовано 3 ноября 2009 г.  

Правительство Российской Федерации постановляет: 

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации по 
вопросам функционирования розничных рынков электрической энергии. 

Председатель Правительства 
Российской Федерации 
В.Путин 

Изменения, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации по вопросам 
функционирования розничных рынков электрической энергии 

1. В Правилах недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания 
этих услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. 
N861 "Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической 
энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-
диспетчерскому 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 потребителей электрической энергии, 
объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2004, N 52, ст. 5525; 2007, N 14, ст. 1687; 2009, N 17, ст. 2088): 

а) в пункте 29: 

абзац первый, подпункты "а" и "б" изложить в следующей редакции: 

"29. Сетевая организация приостанавливает исполнение обязательств по договору в следующих случаях: 

а) возникновение у потребителя услуг задолженности по оплате услуг по передаче электрической 
энергии, соответствующей одному периоду между установленными договором сроками платежа. Если 
потребителем услуг по передаче электрической энергии является гарантирующий поставщик 
(энергосбытовая организация), расчет задолженности производится за вычетом задолженности сетевой 
организации по оплате электрической энергии для компенсации потерь электрической энергии перед 
данным гарантирующим поставщиком (энергосбытовой организацией); 

б) приостановление исполнения обязательств по договорам купли-продажи электрической энергии, 
энергоснабжения или по договору о присоединении к торговой системе оптового рынка электрической 
энергии (мощности), а также прекращение указанных договоров - при наличии соответствующего 
уведомления (в письменной форме с приложением подтверждающих документов) от организации 
коммерческой инфраструктуры оптового рынка, гарантирующего поставщика или энергосбытовой 
организации с указанием предполагаемого срока введения ограничений режима потребления;"; 

дополнить подпунктом "д" следующего содержания: 

"д) иные случаи, установленные Правилами функционирования розничных рынков электрической 
энергии в переходный период реформирования электроэнергетики в качестве оснований для введения 
частичного (полного) ограничения режима потребления электрической энергии."; 

б) пункт 31 изложить в следующей редакции: 



"31. Приостановление оказания услуг по передаче электрической энергии не влечет за собой расторжения 
договора. При приостановлении оказания услуг по передаче электрической энергии для потребителей 
услуг допускается частичное или полное ограничение режима потребления электрической энергии в 
порядке, установленном Правилами функционирования розничных рынков электрической энергии в 
переходный период реформирования электроэнергетики. 

В случае если потребителем услуг по передаче электрической энергии является гарантирующий 
поставщик (энергосбытовая организация), приостановление оказания услуг по передаче вводится путем 
ограничения потребления электрической энергии в отношении потребителей электрической энергии, в 
интересах которых заключен договор на передачу электрической энергии и которые имеют 
неурегулированную соглашением сторон задолженность по договорам с гарантирующим поставщиком 
(энергосбытовой организацией). Информация об указанных потребителях передается гарантирующим 
поставщиком (энергосбытовой организацией) сетевой организации в срок, не превышающий 3 рабочих 
дней с даты получения соответствующего запроса от сетевой организации. 

Потребитель услуг (потребитель электрической энергии, в интересах которого заключается договор) 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. 

В случае если потребитель электрической энергии согласно требованиям нормативных правовых актов 
включен в перечень потребителей (отдельных объектов), ограничение режима потребления которых ниже 
уровня аварийной брони не допускается, составляется акт согласования аварийной и технологической 
брони. 

Акт согласования аварийной и технологической брони составляется потребителем электрической энергии 
и направляется сетевой организации (гарантирующему поставщику, энергосбытовой организации) в 
течение 3 рабочих дней с даты заключения договора оказания услуг по передаче электрической энергии 
(договора энергоснабжения). 

При заключении с потребителем электрической энергии договора энергоснабжения гарантирующий 
поставщик (энергосбытовая организация), выступающий потребителем услуг по передаче электрической 
энергии, получает от потребителя электрической энергии акт согласования аварийной и технологической 
брони и после получения такого акта направляет его для подписания сетевой организации. 

При заключении потребителем электрической энергии договора на передачу электрической энергии с 
сетевой организацией и заключении таким потребителем договора купли-продажи (поставки) 
электрической энергии с гарантирующим поставщиком (энергосбытовой организацией) сетевая 
организация при получении от потребителя электрической энергии акта согласования аварийной и 
технологической брони направляет его копию гарантирующему поставщику (энергосбытовой 
организации). 

Потребитель, нарушивший требования настоящего пункта в части обязанности составления акта 
согласования аварийной и технологической брони, несет ответственность перед сетевой организацией 
(гарантирующим поставщиком, энергосбытовой организацией) в порядке, предусмотренном договором 
оказания услуг по передаче электрической энергии (договором энергоснабжения)."; 

в) абзац четвертый пункта 32 после слов "потребителя услуг" дополнить словами "(потребителя 
электрической энергии, в интересах которого заключается договор)". 

2. В Правилах функционирования розничных рынков электрической энергии в переходный период 
реформирования электроэнергетики, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 31 августа 2006 г. N 530 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 37, ст. 
3876; 2007, N 30, ст. 3940; 2008, N 3, ст. 182; N 27, ст. 3285): 

а) в абзаце первом пункта 7 слово "полученную" заменить словом "приобретаемую"; 



б) пункт 70: 

после слов "Российской Федерации" дополнить словами "в области государственного регулирования 
тарифов"; 

дополнить словом "(мощности)"; 

дополнить абзацами следующего содержания: 

"Вторая половина договорного объема оплачивается до 30-го числа месяца, в котором осуществляется 
потребление электрической энергии (мощности). В случае если фактическое потребление электрической 
энергии (мощности) за соответствующий расчетный период меньше договорного потребления 
электрической энергии (мощности), излишне уплаченная сумма засчитывается в счет платежа по сроку до 
15-го числа следующего месяца. В случае если фактическое потребление электрической энергии 
(мощности) за соответствующий расчетный период больше договорного потребления электрической 
энергии (мощности), окончательный расчет производится в течение 5 дней с даты предъявления 
гарантирующим поставщиком документа об оплате электрической энергии (мощности), если иное не 
установлено соглашением сторон. 

В случае если договор энергоснабжения (договор купли-продажи (поставки) электрической энергии) 
заключается гарантирующим поставщиком с энергосбытовой организацией, договором 
предусматриваются условие о предварительной оплате электрической энергии (мощности) или условие об 
обеспечении исполнения обязательств по договору. Если иное не установлено договором 
энергоснабжения (договором купли-продажи (поставки) электрической энергии), условие о 
предварительной оплате электрической энергии (мощности) предусматривает оплату гарантирующему 
поставщику по тарифу, установленному органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации 
в области государственного регулирования тарифов для соответствующей категории потребителей, и 
свободным (нерегулируемым) ценам половины договорного объема потребления электрической энергии 
(мощности) до 1-го числа месяца, в котором осуществляется потребление электрической энергии."; 

в) пункт 78 изложить в следующей редакции: 

"78. Гарантирующий поставщик вправе в порядке, установленном разделом XIII настоящих Правил, 
инициировать частичное (полное) ограничение режима потребления электрической энергии 
(приостановить исполнение обязательств по договору энергоснабжения (договору купли-продажи 
(поставки) электрической энергии) с покупателем) в случае неисполнения покупателем обязательств по 
оплате приобретенной им электрической энергии (мощности) и оказанных услуг и возникновения 
задолженности, соответствующей одному периоду между установленными договором сроками платежа, с 
учетом особенностей процедуры ограничения отдельных категорий потребителей, установленных 
разделом XIII настоящих Правил. 

Приостановление подачи электрической энергии в рамках оказания коммунальной услуги по 
электроснабжению осуществляется в соответствии с жилищным законодательством Российской 
Федерации. 

В случае если покупателем по договору энергоснабжения (купли-продажи) выступает энергосбытовая 
организация, при неисполнении или ненадлежащем исполнении энергосбытовой организацией 
обязательств по оплате гарантирующий поставщик имеет право в одностороннем порядке отказаться от 
исполнения договора полностью. При этом для обеспечения бесперебойного энергоснабжения 
гарантирующий поставщик осуществляет действия по принятию покупателей электрической энергии на 
обслуживание в порядке, установленном разделом VI настоящих Правил."; 

г) в подпункте "г" пункта 93: 

в абзаце первом: 



после слов "или неисполнение" дополнить словами "(ненадлежащее исполнение)"; 

после слов "по оплате электрической энергии" дополнить словами "(мощности)"; 

слова ", если возникшая задолженность не погашена при наступлении следующего срока платежа или не 
урегулирована на основании соглашения с кредитором" исключить; 

д) пункт 160: 

после слова "потребителям" дополнить словами "до уровня аварийной (технологической) брони и до 
полного ограничения согласно графику, предусмотренному актом согласования аварийной и 
технологической брони, а при отсутствии установленной аварийной (технологической) брони - до 
полного ограничения"; 

дополнить абзацем следующего содержания: 

"В случае если энергопринимающие устройства потребителя электрической энергии технологически 
присоединены к объектам электросетевого хозяйства организаций, не оказывающих услуги по передаче 
электрической энергии, шинам или распределительным устройствам электрической станции, действия по 
введению частичного или полного ограничения режима потребления в отношении такого потребителя 
осуществляются собственником или иным законным владельцем указанной электрической станции, 
объектов электросетевого хозяйства в соответствии с положениями, установленными настоящим 
разделом для сетевой организации."; 

е) пункт 162 изложить в следующей редакции: 

"162. В случае если проведение ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой 
организации (объектах электросетевого хозяйства смежной сетевой организации) невозможно без 
ограничения режима потребления потребителей сетевой организации, сетевая организация в порядке, 
установленном договором оказания услуг по передаче электрической энергии (договором 
энергоснабжения), уведомляет потребителя о проведении таких работ. В указанном договоре также 
устанавливаются порядок согласования сетевой организацией и потребителем сроков проведения 
ремонтных работ, порядок уведомления гарантирующего поставщика (энергосбытовой организации) о 
результатах согласования и ответственность сетевой организации за неисполнение порядка согласования, 
превышение согласованных сроков ограничения режима потребления, а также ответственность 
потребителя за действия (бездействие), препятствующие проведению ремонтных работ сетевыми 
организациями. 

В случае если проведение ремонтных работ сетевой организацией невозможно осуществить без 
ограничения режима потребления в отношении потребителей смежной сетевой организации, последняя 
обязана ввести ограничение режима потребления таких потребителей после получения соответствующего 
уведомления от сетевой организации. 

При невозможности вывода без ограничения режима потребления в ремонт объекта электроэнергетики, 
находящегося в диспетчерском управлении или диспетчерском ведении субъекта оперативно-
диспетчерского управления в электроэнергетике, субъект оперативно-диспетчерского управления в 
электроэнергетике осуществляет рассмотрение предложений о выводе в ремонт и осуществляет 
согласование заявки на изменение технологического режима работы или эксплуатационного состояния 
объекта электроэнергетики (энергопринимающего устройства) исходя из необходимости обеспечения 
надежного и устойчивого функционирования энергосистемы, баланса производства и потребления 
электрической энергии и соблюдения установленных параметров качества электрической энергии в 
соответствии с правилами вывода объектов электроэнергетики в ремонт и из эксплуатации."; 

ж) пункт 166 изложить в следующей редакции: 



"166. При невыполнении потребителем действий по самостоятельному ограничению режима потребления 
и отсутствии технической возможности введения частичного ограничения с питающих центров сетевой 
организации потребитель обязан обеспечить доступ к принадлежащим ему энергетическим установкам и 
энергопринимающим устройствам уполномоченных представителей сетевой организации для 
осуществления действий по ограничению режима потребления. 

В случае отказа потребителя в доступе сетевая организация составляет соответствующий акт. В акте 
указываются дата и время его составления, основания введения ограничения, причины отказа в доступе, 
которые указываются потребителем, фамилия, инициалы и должность лиц, подписывающих акт. Дата и 
время составления указанного акта являются датой и временем, когда сетевая организация предъявила 
требования об обеспечении доступа к энергетическим установкам и энергопринимающим устройствам 
потребителя. Акт об отказе в доступе к энергетическим установкам и энергопринимающим устройствам 
потребителя подписывается уполномоченными представителями потребителя и сетевой организации. В 
случае отказа потребителя от подписания акта сетевая организация указывает в акте на данное 
обстоятельство, при этом указанный акт составляется в присутствии 2 незаинтересованных лиц и 
подписывается этими лицами. 

В случае невыполнения потребителем действий по самостоятельному частичному или полному 
ограничению режима потребления сетевая организация вправе осуществить полное ограничение режима 
потребления в соответствии с пунктом 163 настоящих Правил. 

Потребитель (за исключением граждан-потребителей) несет ответственность за невыполнение действий 
по самостоятельному ограничению режима потребления путем отключения собственных энергетических 
установок и (или) энергопринимающих устройств, а также за отказ от допуска представителей сетевой 
организации для осуществления действий по ограничению режима потребления (в том числе за убытки, 
возникшие вследствие такого отказа у потребителей, надлежащим образом исполняющих свои 
обязательства по оплате электрической энергии и услуг, оказание которых является неотъемлемой частью 
процесса снабжения электрической энергией) в порядке, предусмотренном договором оказания услуг по 
передаче электрической энергии (договором энергоснабжения)."; 

з) в пункте 168: 

предложение первое после слов "(отдельных объектов)," дополнить словами "частичное или полное"; 

в предложении третьем: 

слова "При этом в отношении" заменить словами "В отношении"; 

после слов "(отдельных объектов)" дополнить словами "в обязательном порядке"; 

дополнить словами ", которые являются существенными условиями договора энергоснабжения (договора 
купли-продажи (поставки) электрической энергии)"; 

и) в пункте 171 слова ", или субъектом оперативно-диспетчерского управления, в диспетчерском 
управлении или диспетчерском ведении которого находятся энергопринимающие устройства такого 
потребителя" исключить; 

к) в пункте 173: 

абзац третий после слов "в срок, не превышающий 3" дополнить словом "рабочих"; 

абзац четвертый: 

после слов "электросетевого хозяйства," дополнить словами "не являющимся сетевыми организациями,"; 



дополнить словами "и нести ответственность за невыполнение таких действий (в том числе за убытки, 
возникшие вследствие невыполнения таких действий у потребителей, надлежащим образом исполняющих 
свои обязательства по оплате электрической энергии и услуг, оказание которых является неотъемлемой 
частью процесса снабжения электрической энергией)"; 

л) в пункте 174 слова ", и по согласованию с субъектом оперативно-диспетчерского управления, в 
диспетчерском управлении или диспетчерском ведении которого находится соответствующее 
энергопринимающее устройство" исключить; 

м) подпункт "б" пункта 178 изложить в следующей редакции: 

"б) при возникновении задолженности по оплате электрической энергии гражданином-потребителем за 3 
расчетных периода гарантирующий поставщик (энергосбытовая организация) направляет ему 
уведомление о полном ограничении режима потребления в случае неоплаты образовавшейся 
задолженности до истечения очередного срока платежа с указанием дня, начиная с 0 часа которого 
гражданин-потребитель должен осуществить полное ограничение режима потребления. Если потребитель 
не осуществляет полное ограничение самостоятельно, сетевая организация осуществляет ограничение со 
своего питающего центра. Гражданин-потребитель должен получить уведомление не позднее чем за 15 
дней до предполагаемой даты полного ограничения режима потребления;"; 

н) дополнить пунктом 178 [1] следующего содержания: 

"178 [1] . В случае если введение частичного или полного ограничения режима потребления в 
соответствии с пунктами 163 - 178 настоящих Правил требует изменения технологического режима 
работы или эксплуатационного состояния объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств 
других потребителей электрической энергии), находящихся в диспетчерском управлении или 
диспетчерском ведении субъекта оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике, 
собственник или иной законный владелец соответствующего объекта электроэнергетики 
(энергопринимающего устройства) обязан согласовать указанное изменение с субъектом оперативно-
диспетчерского управления в электроэнергетике в порядке, установленном Правилами оперативно-
диспетчерского управления в электроэнергетике, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. N 854. 

В указанных случаях субъект оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике осуществляет 
рассмотрение и согласование диспетчерской заявки на изменение технологического режима работы или 
эксплуатационного состояния объекта электроэнергетики (энергопринимающего устройства) исходя из 
необходимости обеспечения надежного и устойчивого функционирования энергосистемы, баланса 
производства и потребления электрической энергии и соблюдения установленных параметров качества 
электрической энергии. 

В случае отказа субъекта оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике в согласовании 
диспетчерской заявки на изменение технологического режима работы или эксплуатационного состояния 
объекта электроэнергетики (энергопринимающего устройства), полученной от сетевой организации, по 
указанным основаниям, сетевая организация уведомляет инициатора ввода режима ограничения о таком 
отказе и не несет перед ним ответственность за неисполнение своих обязательств по вводу ограничения 
режима потребления."; 

о) в пунктах 188 и 189 слова "по требованию потребителя" исключить. 

 


