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Об электроэнергетике

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
от 26 марта 2003 г. № 35>ФЗ
ОБ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ
Принят
Государственной Думой
21 февраля 2003 года
Одобрен
Советом Федерации
12 марта 2003 года
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 № 122ФЗ,
с изм., внесенными Федеральным законом от 30.12.2004 № 211ФЗ)

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Федерального закона
Настоящий Федеральный закон устанавливает правовые основы экономических отношений в сфере электроэнергетики, определяет
полномочия органов государственной власти на регулирование этих отношений, основные права и обязанности субъектов электроэнергетики
при осуществлении деятельности в сфере электроэнергетики (в том числе производства в режиме комбинированной выработки электрической
и тепловой энергии) и потребителей электрической и тепловой энергии.
Статья 2. Законодательство Российской Федерации об электроэнергетике
Законодательство Российской Федерации об электроэнергетике основывается на Конституции Российской Федерации и состоит из
Гражданского кодекса Российской Федерации, настоящего Федерального закона и иных регулирующих отношения в сфере электроэнергетики
федеральных законов, а также указов Президента Российской Федерации и постановлений Правительства Российской Федерации,
принимаемых в соответствии с указанными федеральными законами.
Статья 3. Определение основных понятий
Для целей настоящего Федерального закона используются следующие основные понятия:
электроэнергетика – отрасль экономики Российской Федерации, включающая в себя комплекс экономических отношений, возникающих
в процессе производства (в том числе производства в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), передачи
электрической энергии, оперативнодиспетчерского управления в электроэнергетике, сбыта и потребления электрической энергии с
использованием производственных и иных имущественных объектов (в том числе входящих в Единую энергетическую систему России),
принадлежащих на праве собственности или на ином предусмотренном федеральными законами основании субъектам электроэнергетики или
иным лицам. Электроэнергетика является основой функционирования экономики и жизнеобеспечения;
Единая энергетическая система России – совокупность производственных и иных имущественных объектов электроэнергетики, связанных
единым процессом производства (в том числе производства в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) и
передачи электрической энергии в условиях централизованного оперативнодиспетчерского управления в электроэнергетике;
субъекты электроэнергетики – лица, осуществляющие деятельность в сфере электроэнергетики, в том числе производство электрической
и тепловой энергии, поставки (продажу) электрической энергии, энергоснабжение потребителей, предоставление услуг по передаче
электрической энергии, оперативнодиспетчерскому управлению в электроэнергетике, сбыт электрической энергии, организацию купли
продажи электрической энергии;
потребители электрической и тепловой энергии – лица, приобретающие электрическую и тепловую энергию для собственных бытовых и
(или) производственных нужд;
оптовый рынок электрической энергии (мощности) (далее – оптовый рынок) – сфера обращения особого товара – электрической энергии
(мощности) в рамках Единой энергетической системы России в границах единого экономического пространства Российской Федерации с
участием крупных производителей и крупных покупателей электрической энергии, получивших статус субъекта оптового рынка и
действующих на основе правил оптового рынка, утверждаемых в соответствии с настоящим Федеральным законом Правительством
Российской Федерации. Критерии отнесения производителей и покупателей электрической энергии к категории крупных производителей и
крупных покупателей устанавливаются Правительством Российской Федерации;
субъекты оптового рынка – юридические лица, получившие в установленном настоящим Федеральным законом порядке право
участвовать в отношениях, связанных с обращением электрической энергии на оптовом рынке, в соответствии с утверждаемыми
Правительством Российской Федерации правилами оптового рынка;
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розничные рынки электрической энергии (далее – розничные рынки) – сфера обращения электрической энергии вне оптового рынка с
участием потребителей электрической энергии;
объекты электросетевого хозяйства – линии электропередачи, трансформаторные и иные подстанции, распределительные пункты и иное
предназначенное для обеспечения электрических связей и осуществления передачи электрической энергии оборудование;
услуги по передаче электрической энергии – комплекс организационно и технологически связанных действий, обеспечивающих передачу
электрической энергии через технические устройства электрических сетей в соответствии с техническими регламентами;
услуги по оперативнодиспетчерскому управлению в электроэнергетике – комплекс мер по централизованному управлению
технологическими режимами работы технических устройств электростанций, электрических сетей и энергопринимающего оборудования
потребителей электрической энергии с управляемой нагрузкой, осуществляемых в целях обеспечения надежного энергоснабжения и качества
электрической энергии, соответствующих техническим регламентам и иным обязательным требованиям;
энергосбытовые организации – организации, осуществляющие в качестве основного вида деятельности продажу другим лицам
произведенной или приобретенной электрической энергии;
двусторонний договор куплипродажи электрической энергии – соглашение, в соответствии с которым поставщик обязуется поставить
покупателю электрическую энергию в определенном количестве и определенного соответствующими техническими регламентами и иными
обязательными требованиями качества, а покупатель обязуется принять и оплатить электрическую энергию на условиях заключенного в
соответствии с правилами оптового рынка и основными положениями функционирования розничных рынков договора;
потребители электрической энергии с управляемой нагрузкой – категория потребителей электрической энергии, которые в силу режимов
работы (потребления электрической энергии) влияют на качество электрической энергии, надежность работы Единой энергетической системы
России и оказывают в связи с этим на возмездной договорной основе услуги по обеспечению вывода Единой энергетической системы России
из аварийных ситуаций. Указанные потребители могут оказывать и иные согласованные с ними услуги на условиях договора;
комбинированная выработка электрической и тепловой энергии – режим работы теплоэлектростанций, при котором производство
электрической энергии непосредственно связано с одновременным производством тепловой энергии;
зона оптового рынка – территория, которая определяется Правительством Российской Федерации и в границах которой происходит
формирование равновесной цены оптового рынка в порядке, предусмотренном настоящим Федеральным законом и правилами оптового
рынка (далее – ценовая зона оптового рынка);
гарантирующий поставщик электрической энергии (далее – гарантирующий поставщик) – коммерческая организация, обязанная в
соответствии с настоящим Федеральным законом или добровольно принятыми обязательствами заключить договор куплипродажи
электрической энергии с любым обратившимся к нему потребителем либо с лицом, действующим от имени и в интересах потребителя и
желающим приобрести электрическую энергию;
веерное отключение – обусловленное технологическими причинами ограничение (полное или частичное) режима потребления
электрической энергии, в том числе его уровня, по причинам, не связанным с исполнением потребителем электрической энергии своих
договорных обязательств или техническим состоянием его энергетических установок;
территориальная сетевая организация – коммерческая организация, оказывающая услуги по передаче электрической энергии с
использованием объектов электросетевого хозяйства, не относящихся к единой национальной (общероссийской) электрической сети;
установленная генерирующая мощность – мощность объектов по производству электрической и тепловой энергии на момент введения в
эксплуатацию соответствующего генерирующего объекта;
максимально доступная генерирующая мощность – часть установленной мощности объектов по производству электрической и тепловой
энергии, за исключением мощности, не используемой для производства электрической и тепловой энергии по причине технической
неисправности таких объектов;
рабочая генерирующая мощность – часть максимально доступной мощности объектов по производству электрической и тепловой
энергии, за исключением мощности объектов электроэнергетики, выведенных в установленном порядке в ремонт и из эксплуатации;
объекты электроэнергетики – имущественные объекты, непосредственно используемые в процессе производства, передачи
электрической энергии, оперативнодиспетчерского управления в электроэнергетике и сбыта электрической энергии, в том числе объекты
электросетевого хозяйства.
Глава 2. ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ
Статья 4. Правовое регулирование отношений в сфере электроэнергетики
1. Нормативные правовые акты в области государственного регулирования отношений в сфере электроэнергетики принимаются в
соответствии с федеральными законами Правительством Российской Федерации и уполномоченными им федеральными органами исполни
тельной власти.
2. Органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления не вправе принимать норма
тивные правовые акты, направленные на регулирование отношений в сфере электроэнергетики, за исключением случаев, предусмотренных
федеральными законами.
Статья 5. Технологическая и экономическая основы функционирования электроэнергетики
1. Технологическую основу функционирования электроэнергетики составляют единая национальная (общероссийская) электрическая
сеть, территориальные распределительные сети, по которым осуществляется передача электрической энергии, и единая система оперативно
диспетчерского управления.
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2. Экономической основой функционирования электроэнергетики является обусловленная технологическими особенностями
функционирования объектов электроэнергетики система отношений, связанных с производством и оборотом электрической энергии на
оптовом и розничных рынках.
3. Субъекты электроэнергетики обязаны соблюдать требования технических регламентов в сфере функционирования Единой
энергетической системы России.
Статья 6. Общие принципы организации экономических отношений и основы государственной политики в сфере электроэнергетики
1. Общими принципами организации экономических отношений и основами государственной политики в сфере электроэнергетики
являются:
– обеспечение энергетической безопасности Российской Федерации;
– технологическое единство электроэнергетики;
– обеспечение бесперебойного и надежного функционирования электроэнергетики в целях удовлетворения спроса на электрическую
энергию потребителей, обеспечивающих надлежащее исполнение своих обязательств перед субъектами электроэнергетики;
– свобода экономической деятельности в сфере электроэнергетики и единство экономического пространства в сфере обращения
электрической энергии с учетом ограничений, установленных федеральными законами;
– соблюдение баланса экономических интересов поставщиков и потребителей электрической и тепловой энергии;
– использование рыночных отношений и конкуренции в качестве одного из основных инструментов формирования устойчивой системы
удовлетворения спроса на электрическую энергию при условии обеспечения надлежащего качества и минимизации стоимости электрической
энергии;
– обеспечение недискриминационных и стабильных условий для осуществления предпринимательской деятельности в сфере
электроэнергетики, обеспечение государственного регулирования деятельности субъектов электроэнергетики, необходимого для реализации
принципов, установленных настоящей статьей, при регламентации применения методов государственного регулирования, в том числе за счет
установления их исчерпывающего перечня;
– содействие посредством мер, предусмотренных федеральными законами, развитию российского энергетического машиностроения и
приборостроения, электротехнической промышленности и связанных с ними сфер услуг;
– обеспечение экономически обоснованной доходности инвестированного капитала, используемого при осуществлении субъектами
электроэнергетики видов деятельности, в которых применяется государственное регулирование цен (тарифов) на электрическую и тепловую
энергию.
2. Государственная политика в сфере электроэнергетики направлена на обеспечение соблюдения общих принципов организации
экономических отношений в сфере электроэнергетики, установленных настоящим Федеральным законом.
Глава 3. ЕДИНАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ (ОБЩЕРОССИЙСКАЯ) ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СЕТЬ
Статья 7. Понятие и правовой статус единой национальной (общероссийской) электрической сети
1. Единая национальная (общероссийская) электрическая сеть представляет собой комплекс электрических сетей и иных объектов
электросетевого хозяйства, принадлежащих на праве собственности или на ином предусмотренном федеральными законами основании
субъектам электроэнергетики и обеспечивающих устойчивое снабжение электрической энергией потребителей, функционирование оптового
рынка, а также параллельную работу российской электроэнергетической системы и электроэнергетических систем иностранных государств.
Проектный номинальный класс напряжения, характеристики пропускной способности, реверсивности потоков электрической энергии и
иные технологические характеристики объектов электросетевого хозяйства, входящих в единую национальную (общероссийскую)
электрическую сеть, порядок ведения реестра указанных объектов утверждаются Правительством Российской Федерации.
2. В целях обеспечения безопасности Российской Федерации, защиты прав и законных интересов юридических и физических лиц,
обеспечения единства экономического пространства в сфере обращения электрической энергии собственники или иные законные владельцы
объектов электросетевого хозяйства, входящих в единую национальную (общероссийскую) электрическую сеть, ограничиваются в
осуществлении своих прав в части:
– права заключения договоров оказания услуг по передаче электрической энергии с использованием объектов электросетевого
хозяйства, входящих в единую национальную (общероссийскую) электрическую сеть, и определения условий этих договоров;
– использования (вывода из эксплуатации) указанных объектов без согласования с организацией по управлению единой национальной
(общероссийской) электрической сетью.
Установленные настоящим Федеральным законом ограничения прав собственников или иных законных владельцев объектов
электросетевого хозяйства, входящих в единую национальную (общероссийскую) электрическую сеть, не могут применяться в целях изъятия
у этих лиц доходов, получаемых в результате осуществления их прав.
Введение других ограничений прав собственников или иных законных владельцев объектов электросетевого хозяйства, входящих в
единую национальную (общероссийскую) электрическую сеть, не допускается.
В случае нарушения организацией по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью определяемых
Правительством Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 21 настоящего Федерального закона существенных условий
договора о порядке использования объектов электросетевого хозяйства, входящих в единую национальную (общероссийскую) электрическую
сеть, ограничения прав собственников или иных законных владельцев, предусмотренные настоящей статьей, в части ограничения права
заключения договоров оказания услуг по передаче электрической энергии с использованием объектов электросетевого хозяйства, входящих
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в единую национальную (общероссийскую) электрическую сеть, не применяются. При этом право заключения таких договоров
предоставляется собственнику или иному законному владельцу указанных объектов. Разрешение разногласий о праве заключения таких
договоров осуществляется во внесудебном порядке, определяемом Правительством Российской Федерации. В случаях, установленных
Правительством Российской Федерации, организация по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью обязана
заключить с иными собственниками объектов электросетевого хозяйства, входящих в единую национальную (общероссийскую)
электрическую сеть, договоры, предусматривающие право собственников указанных объектов самостоятельно заключать договоры оказания
услуг по передаче электрической энергии.
3. Собственники и иные законные владельцы объектов электросетевого хозяйства, входящих в единую национальную (общероссийскую)
электрическую сеть, обеспечивают выполнение технологических требований к техническим устройствам сетей, а также согласованные
режимы работы Единой энергетической системы России.
Статья 8. Организация по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью
1. Ограниченные в соответствии со статьей 7 настоящего Федерального закона права собственников и иных законных владельцев объектов
электросетевого хозяйства, входящих в единую национальную (общероссийскую) электрическую сеть, осуществляются организацией по
управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью.
2. Организация по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью является открытым акционерным
обществом. Доля участия Российской Федерации в уставном капитале организации по управлению единой национальной
(общероссийской) электрической сетью в период реформирования Российского открытого акционерного общества энергетики и
электрификации «Единая энергетическая система России» не может составлять менее 52 процентов. По завершении реформирования
доля Российской Федерации должна быть увеличена до уровня 75 процентов плюс одна голосующая акция в уставном капитале
организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью. Увеличение доли государства должно быть
проведено всеми способами, предусмотренными законодательством Российской Федерации. Особенности создания организации по
управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью определяются Федеральным законом «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"».
3. Организация по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью заключает с другими собственниками или
иными законными владельцами объектов электросетевого хозяйства, входящих в единую национальную (общероссийскую) электрическую
сеть, договоры, определяющие порядок использования указанных объектов.
Заключение таких договоров является обязательным для собственников или иных законных владельцев объектов электросетевого
хозяйства, входящих в единую национальную (общероссийскую) электрическую сеть, а цена, определяемая договором, составляет сумму,
обеспечивающую возврат собственникам или иным законным владельцам объектов электросетевого хозяйства, входящих в единую
национальную (общероссийскую) электрическую сеть, доходов, получаемых в результате осуществления их прав (определяемых как доход,
который эти собственники или иные законные владельцы получили бы в случае самостоятельного осуществления своих прав путем оказания
на возмездной договорной основе услуг по передаче электрической энергии) и уменьшенных на сумму текущих расходов на эксплуатацию
указанных объектов (в случае, если их эксплуатация осуществляется организацией по управлению единой национальной (общероссийской)
электрической сетью). Указанные доходы должны предусматривать:
– возмещение экономически обоснованных расходов на оказание соответствующих услуг;
– прибыль, обеспечивающую доходность используемого капитала исходя из нормы доходности, определяемой в соответствии с
настоящим Федеральным законом.
При этом норма доходности капитала, устанавливаемая для организации по управлению единой национальной (общероссийской)
электрической сетью и других собственников или иных законных владельцев объектов электросетевого хозяйства, входящих в единую
национальную (общероссийскую) электрическую сеть, должна быть равной. При расчете уровня доходности капитала учитывается вся
прибыль организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью независимо от источников ее
формирования и целевого назначения.
Представители субъектов Российской Федерации, на территориях которых находятся объекты электросетевого хозяйства, входящие в
единую национальную (общероссийскую) электрическую сеть и не принадлежащие на праве собственности организации по управлению
единой национальной (общероссийской) электрической сетью, принимают участие в процедуре утверждения инвестиционной программы
указанной организации в федеральных органах исполнительной власти.
4. Организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью и ее аффилированным лицам, группам лиц
запрещается заниматься деятельностью по куплепродаже электрической энергии (за исключением покупки электрической энергии,
осуществляемой в целях компенсации потерь в электрических сетях в соответствии с нормативами таких потерь, определяемыми
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти при установлении размера платы за
соответствующие услуги по передаче электрической энергии, и технологического обеспечения совместной работы российской
электроэнергетической системы и электроэнергетических систем иностранных государств).
Договоры куплипродажи электрической энергии для целей технологического обеспечения совместной работы заключаются в
соответствии с правилами оптового рынка и соглашениями о совместной работе с электроэнергетическими системами иностранных
государств.
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Статья 9. Услуги по передаче электрической энергии по единой национальной (общероссийской) электрической сети
1. Организация по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью оказывает на возмездной договорной основе
услуги по передаче электрической энергии по единой национальной (общероссийской) электрической сети субъектам оптового рынка, а также
иным лицам, имеющим на праве собственности или на ином предусмотренном федеральными законами основании объекты
электроэнергетики, технологически присоединенные в установленном порядке к единой национальной (общероссийской) электрической сети.
Заключение договоров оказания услуг по передаче электрической энергии по единой национальной (общероссийской) электрической сети
является обязательным для организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью. Организация по
управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью вправе отказать в заключении такого договора при отсутствии у
соответствующего лица заключенного с системным оператором договора оказания услуг по оперативнодиспетчерскому управлению в
электроэнергетике.
2. В состав платы за услуги по передаче электрической энергии по единой национальной (общероссийской) электрической сети
включаются:
– средства, компенсирующие собственные расходы организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической
сетью на оказание таких услуг (экономически обоснованные затраты на их оказание, а также прибыль, обеспечивающая экономически
обоснованную доходность капитала, используемого при оказании таких услуг);
– сумма, которая обеспечивает возврат собственникам или иным законным владельцам объектов электросетевого хозяйства, входящих
в единую национальную (общероссийскую) электрическую сеть, доходов, получаемых в результате осуществления их прав, и которая
уменьшена на сумму текущих расходов организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью на
эксплуатацию указанных объектов.
В состав платы за услуги по передаче электрической энергии по единой национальной (общероссийской) электрической сети в
соответствии с договором между системным оператором и организацией по управлению единой национальной (общероссийской)
электрической сетью могут включаться также средства на оплату услуг системного оператора по оперативнодиспетчерскому управлению в
электроэнергетике, в том числе средства на уплату страховой премии в связи с осуществлением страхования риска ответственности
системного оператора за причинение ущерба субъектам электроэнергетики.
3. Деятельность по оказанию услуг по передаче электрической энергии, осуществляемая организацией по управлению единой
национальной (общероссийской) электрической сетью, а также указанная деятельность собственников или иных законных владельцев
объектов электросетевого хозяйства, входящих в состав единой национальной (общероссийской) электрической сети, осуществляется в
условиях естественной монополии и регулируется в соответствии с законодательством о естественных монополиях, настоящим Федеральным
законом и иными федеральными законами.
Статья 10. Развитие единой национальной (общероссийской) электрической сети
1. Организация по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью осуществляет деятельность по развитию
этой сети и строительству объектов электросетевого хозяйства, входящих в единую национальную (общероссийскую) электрическую сеть, в
порядке, установленном статьей 42 настоящего Федерального закона. Указанная деятельность включает в себя меры, направленные на
устранение технологических ограничений перетока электрической энергии между регионами Российской Федерации и развитие пропускной
способности электрических сетей для обеспечения выдачи мощности электростанциями. Финансирование таких мер осуществляется за счет
собственных и привлеченных средств организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью, а также
иных не запрещенных законом источников.
Регулирование инвестиционной деятельности организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью,
в том числе в форме согласования планов капитальных вложений и контроля за их исполнением, осуществляется федеральным органом
исполнительной власти в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации.
2. Кроме организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью любые лица вправе осуществлять
строительство линий электропередачи в порядке, установленном статьей 42 настоящего Федерального закона. Лица, осуществляющие такое
строительство, имеют право на технологическое присоединение построенных линий электропередачи к действующим электрическим сетям в
соответствии со статьей 26 настоящего Федерального закона.
Глава 4. ОПЕРАТИВНОHДИСПЕТЧЕРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ
Статья 11. Система оперативноHдиспетчерского управления в электроэнергетике
1. Система оперативнодиспетчерского управления в электроэнергетике включает в себя комплекс мер по централизованному управлению
технологическими режимами работы объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок потребителей в пределах Единой
энергетической системы России и технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем, осуществляемому
субъектами оперативнодиспетчерского управления, уполномоченными на осуществление указанных мер в порядке, установленном
настоящим Федеральным законом.
2. Целью деятельности системы оперативнодиспетчерского управления в электроэнергетике является обеспечение надежного
энергоснабжения и качества электрической энергии, соответствующих требованиям технических регламентов и иным обязательным
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требованиям, установленным иными нормативными актами, и принятие мер для обеспечения исполнения обязательств субъектов
электроэнергетики по договорам, заключаемым на оптовом и розничных рынках.
3. Оперативнодиспетчерское управление атомными станциями осуществляется в соответствии с положениями настоящей главы, а также
особенностями, предусмотренными федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации в области
использования атомной энергии.
Статья 12. Субъекты оперативноHдиспетчерского управления
1. Субъектами оперативнодиспетчерского управления являются:
– системный оператор Единой энергетической системы России (далее – системный оператор) – специализированная организация,
осуществляющая единоличное управление технологическими режимами работы объектов электроэнергетики и уполномоченная на выдачу
оперативных диспетчерских команд и распоряжений, обязательных для всех субъектов оперативнодиспетчерского управления, субъектов
электроэнергетики и потребителей электрической энергии с управляемой нагрузкой;
– иные субъекты оперативнодиспетчерского управления (организации и физические лица), уполномоченные на выдачу оперативных
диспетчерских команд и распоряжений, обязательных для субъектов оперативнодиспетчерского управления нижестоящего уровня, субъектов
электроэнергетики и потребителей электрической энергии с управляемой нагрузкой в пределах зон диспетчерской ответственности
соответствующих субъектов оперативнодиспетчерского управления, деятельность которых осуществляется на основании договоров с
системным оператором и иными субъектами оперативнодиспетчерского управления и подчинена оперативным диспетчерским командам и
распоряжениям субъектов оперативнодиспетчерского управления вышестоящего уровня.
2. Перечень организаций, осуществляющих оперативнодиспетчерское управление в электроэнергетике, их структура и зоны
диспетчерской ответственности определяются основными положениями функционирования оптового рынка и правилами оптового рынка,
утверждаемыми Правительством Российской Федерации.
Порядок оперативнодиспетчерского управления в электроэнергетике определяется Правительством Российской Федерации.
3. Системный оператор является открытым акционерным обществом. Доля участия Российской Федерации в уставном капитале
системного оператора в период реформирования Российского открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Единая
энергетическая система России» не может составлять менее чем 52 процента. По завершении реформирования доля Российской Федерации
должна быть увеличена до уровня 75 процентов плюс одна голосующая акция в уставном капитале системного оператора способами,
предусмотренными законодательством Российской Федерации. Особенности создания системного оператора определяются Федеральным
законом «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"».
4. Системному оператору и его аффилированным лицам, группам лиц запрещается заниматься деятельностью по производству и купле
продаже электрической энергии.
Статья 13. Основные принципы оперативноHдиспетчерского управления в электроэнергетике
1. Основными принципами оперативнодиспетчерского управления в электроэнергетике являются:
– обеспечение баланса производства и потребления электрической энергии;
– подчиненность субъектов оперативнодиспетчерского управления нижестоящего уровня оперативным диспетчерским командам и
распоряжениям субъектов оперативнодиспетчерского управления вышестоящего уровня;
– безусловное исполнение субъектами электроэнергетики и потребителями электрической энергии с управляемой нагрузкой указаний
субъектов оперативнодиспетчерского управления по регулированию технологических режимов работы объектов электроэнергетики
(оперативных диспетчерских команд и распоряжений);
– осуществление мер, направленных на обеспечение безопасного функционирования электроэнергетики и предотвращение
возникновения аварийных ситуаций;
принятие мер, направленных на обеспечение в Единой энергетической системе России нормированного резерва энергетических
мощностей;
– обеспечение долгосрочного и краткосрочного прогнозирования объема производства и потребления электрической энергии;
– приоритетность режимов комбинированной выработки электрической и тепловой энергии в осеннезимний период регулирования
режимов работы генерирующего оборудования;
– экономическая эффективность оперативных диспетчерских команд и распоряжений, основанная на оптимизации режимов работы
Единой энергетической системы России и технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем по критерию
минимизации суммарных затрат покупателей электрической энергии;
– ответственность субъектов оперативнодиспетчерского управления и их должностных лиц перед субъектами оптового и розничных
рынков за результаты действий, осуществляемых с нарушением законодательства Российской Федерации, порядка оперативно
диспетчерского управления в электроэнергетике и правил оптового рынка, утверждаемых Правительством Российской Федерации.
Порядок реализации указанных принципов определяется настоящим Федеральным законом, а также основными положениями
функционирования оптового рынка, утверждаемыми Правительством Российской Федерации.
2. Критерии и порядок оценки экономической эффективности оперативных диспетчерских команд и распоряжений системного оператора
и иных субъектов оперативнодиспетчерского управления устанавливаются правилами оптового рынка, утверждаемыми Правительством
Российской Федерации.
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Обеспечение надежного энергоснабжения и экономической эффективности оперативных диспетчерских команд и распоряжений является
приоритетом при осуществлении оперативнодиспетчерского управления в электроэнергетике. Условием любых действий системного
оператора и иных субъектов оперативнодиспетчерского управления является выбор экономически наиболее эффективного решения, которое
обеспечивает безопасное и безаварийное функционирование технологической инфраструктуры электроэнергетики и качество электрической
энергии, соответствующие требованиям технических регламентов и иным обязательным требованиям, установленным иными нормативными
актами.
Статья 14. Функции субъектов оперативноHдиспетчерского управления
1. Системный оператор представляет собой верхний уровень системы оперативнодиспетчерского управления и осуществляет:
– обеспечение соблюдения установленных параметров надежности функционирования Единой энергетической системы России и
качества электрической энергии;
– управление технологическими режимами работы объектов электроэнергетики в порядке, устанавливаемом основными положениями
функционирования оптового рынка и правилами оптового рынка, утверждаемыми Правительством Российской Федерации;
– участие в организации деятельности по прогнозированию объема производства и потребления в сфере электроэнергетики,
прогнозирование объема производства и потребления в сфере электроэнергетики и участие в процессе формирования резерва
производственных энергетических мощностей;
– согласование вывода в ремонт и из эксплуатации объектов электросетевого хозяйства и энергетических объектов по производству
электрической и тепловой энергии, а также ввода их после ремонта и в эксплуатацию;
– выдачу субъектам электроэнергетики и потребителям электрической энергии с управляемой нагрузкой обязательных для исполнения
оперативных диспетчерских команд и распоряжений, связанных с осуществлением функций системного оператора;
– разработку оптимальных суточных графиков работы электростанций и электрических сетей Единой энергетической системы России;
– регулирование частоты электрического тока, обеспечение функционирования системы автоматического регулирования частоты
электрического тока и мощности, системной и противоаварийной автоматики;
– организацию и управление режимами параллельной работы российской электроэнергетической системы и электроэнергетических
систем иностранных государств;
– участие в формировании и выдаче при присоединении субъектов электроэнергетики к единой национальной (общероссийской)
электрической сети и территориальным распределительным сетям технологических требований, обеспечивающих их работу в составе Единой
энергетической системы России.
2. Специализированные субъекты оперативнодиспетчерского управления нижестоящего уровня по отношению к системному оператору
осуществляют оперативнодиспетчерское управление в электроэнергетике в пределах зон своей диспетчерской ответственности. В пределах
указанных зон они вправе принимать решения в форме обязательных для исполнения субъектами электроэнергетики и потребителями
электрической энергии с управляемой нагрузкой оперативных диспетчерских команд и распоряжений, связанных с осуществлением функций
по оперативнодиспетчерскому управлению. Оперативные диспетчерские команды и распоряжения субъектов оперативнодиспетчерского
управления вышестоящего уровня обязательны для исполнения субъектами оперативнодиспетчерского управления нижестоящего уровня.
3. Субъекты электроэнергетики 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.
Статья 15. Аварийные электроэнергетические режимы
При возникновении аварийных электроэнергетических режимов (режимов, которые характеризуются параметрами, выходящими за
пределы требований технических регламентов, и ведут к угрозе повреждения оборудования и ограничению подачи электрической и тепловой
энергии в значительном объеме) действует особый порядок оперативнодиспетчерского управления в электроэнергетике. Особенности
оперативнодиспетчерского управления в аварийных электроэнергетических режимах и соответствующие обязанности субъектов
электроэнергетики устанавливаются правилами оптового рынка, утверждаемыми Правительством Российской Федерации.
Статья 16. Оказание услуг по оперативноHдиспетчерскому управлению в электроэнергетике
1. Системный оператор (в технологически изолированных территориальных электроэнергетических системах – субъект оперативно
диспетчерского управления, определяемый Правительством Российской Федерации) оказывает на возмездной договорной основе услуги по
оперативнодиспетчерскому управлению в электроэнергетике следующим субъектам электроэнергетики:
– субъектам оптового рынка и розничных рынков в части обеспечения выполнения правил оптового рынка и основных положений
функционирования розничных рынков при осуществлении своей деятельности;
– производителям и потребителям электрической энергии в части обеспечения требований технических регламентов в отношении
качества и безопасности энергоснабжения непосредственно либо через организацию по управлению единой национальной (общероссийской)
электрической сетью или через территориальные сетевые организации, к сетям которых присоединены указанные лица.
Порядок оказания услуг системным оператором, в том числе через организацию по управлению единой национальной (общероссийской)
электрической сетью или территориальные сетевые организации, а также размер и порядок оплаты услуг системного оператора по
оперативнодиспетчерскому управлению устанавливаются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом
исполнительной власти.
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2. Заключение договоров оказания услуг по оперативнодиспетчерскому управлению в электроэнергетике между субъектами
электроэнергетики и системным оператором является обязательным для обеих сторон, при этом системный оператор не вправе отказать в
заключении такого договора. Договор оказания данных услуг заключается субъектами оптового рынка до заключения ими договора оказания
услуг по передаче электрической энергии с организацией по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью.
Субъекты электроэнергетики несут ответственность за нарушение установленного порядка исполнения оперативнодиспетчерских команд
и распоряжений субъектов оперативнодиспетчерского управления в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3. Субъекты оперативнодиспетчерского управления нижестоящего уровня оказывают услуги по оперативнодиспетчерскому управлению
в электроэнергетике субъектам оперативнодиспетчерского управления вышестоящего уровня на основе заключаемых между ними договоров.
4. Деятельность по оперативнодиспетчерскому управлению в электроэнергетике осуществляется в условиях естественной монополии и
регулируется в соответствии с законодательством о естественных монополиях и со статьями 20 и 25 настоящего Федерального закона.
Статья 17. Контроль за системой оперативноHдиспетчерского управления
1. Контроль за системой оперативнодиспетчерского управления осуществляют:
– уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти, который вправе обращаться в
суд с требованием о лишении физических лиц – диспетчеров, нарушивших порядок оперативнодиспетчерского управления в
электроэнергетике, возможности осуществлять профессиональную деятельность в сфере оперативнодиспетчерского управления;
– администратор торговой системы оптового рынка в пределах контроля за соблюдением системным оператором требований,
установленных правилами оптового рынка.
2. В случае установления администратором торговой системы оптового рынка нарушений порядка оперативнодиспетчерского управления
в электроэнергетике субъектами оперативнодиспетчерского управления он уведомляет об этом соответствующий федеральный орган
исполнительной власти.
3. Должностные лица субъектов оперативнодиспетчерского управления несут предусмотренную законодательством Российской
Федерации ответственность в случае нарушения порядка оперативнодиспетчерского управления в электроэнергетике.
Статья 18. ГражданскоHправовая ответственность субъектов оперативноHдиспетчерского управления
1. За действия (бездействие), повлекшие за собой неблагоприятные последствия для субъектов электроэнергетики и потребителей
электрической энергии, субъекты оперативнодиспетчерского управления несут ограниченную ответственность в пределах, установленных
настоящим Федеральным законом.
2. За убытки, причиненные субъектам электроэнергетики и потребителям электрической энергии, субъекты оперативнодиспетчерского
управления, действовавшие в пределах своих полномочий, не несут ответственность. Убытки, причиненные субъектам электроэнергетики и
потребителям электрической энергии действиями (бездействием) субъектов оперативнодиспетчерского управления, действовавших в
пределах своих полномочий, возмещаются согласно договорам, заключаемым в соответствии с основными положениями функционирования
оптового рынка, правилами оптового рынка и основными положениями функционирования розничных рынков.
Убытки, причиненные субъектам электроэнергетики и потребителям электрической энергии действиями (бездействием) субъектов
оперативнодиспетчерского управления, действовавших с превышением своих полномочий, возмещаются в соответствии с гражданским
законодательством в порядке, предусматривающем возмещение реального ущерба в полном объеме и упущенной выгоды в случае, если в
судебном порядке будет доказано, что указанные действия (бездействие) совершены умышленно или по грубой неосторожности.
3. В целях защиты имущественных интересов субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии от указанных в пункте
2 настоящей статьи действий (бездействия) системный оператор обязан осуществлять страхование риска ответственности субъектов
оперативнодиспетчерского управления за причинение ущерба субъектам электроэнергетики и потребителям электрической энергии в
результате действий (бездействия) субъектов оперативнодиспетчерского управления в соответствии с гражданским законодательством о
страховой деятельности. Предельный объем средств, предназначенных для указанного страхования, определяется в соответствии с
федеральными законами и включается в состав платы за услуги по оперативнодиспетчерскому управлению в электроэнергетике. Данные
средства имеют строго целевое назначение и могут расходоваться только на уплату страховой премии в связи с осуществлением страхования
риска ответственности за причинение ущерба субъектам электроэнергетики и потребителям электрической энергии.
Организация, осуществляющая страхование, определяется на основе открытого конкурса.
4. Для защиты своих имущественных интересов от указанных в пункте 2 настоящей статьи действий (бездействия) субъекты
электроэнергетики и потребители электрической энергии вправе осуществлять дополнительное добровольное страхование своих
предпринимательских рисков.
Статья 19. ОперативноHдиспетчерское управление в технологически изолированных территориальных электроэнергетических системах
Оперативнодиспетчерское управление в технологически изолированных территориальных электроэнергетических системах, перечень
которых утверждается в соответствии с настоящим Федеральным законом, осуществляется функционирующими в пределах этих систем
субъектами оперативнодиспетчерского управления без участия системного оператора. Перечень таких субъектов и порядок осуществления
оперативнодиспетчерского управления в указанных системах определяются Правительством Российской Федерации.
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Глава 5. СИСТЕМА ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И КОНТРОЛЯ В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ
Статья 20. Принципы и методы государственного регулирования и контроля в электроэнергетике
1. Основными принципами государственного регулирования и контроля в электроэнергетике являются:
– обеспечение единства технологического управления Единой энергетической системой России, надежного и безопасного функци
онирования Единой энергетической системы России и технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем;
– эффективное управление государственной собственностью в электроэнергетике;
– достижение баланса экономических интересов поставщиков и потребителей электрической энергии;
– обеспечение доступности электрической и тепловой энергии для потребителей и защита их прав;
– обеспечение социальной защиты граждан Российской Федерации от необоснованного повышения цен (тарифов) на электрическую и
тепловую энергию;
– создание необходимых условий для привлечения инвестиций в целях развития и функционирования российской
электроэнергетической системы;
– развитие конкурентного рынка электрической энергии и ограничение монополистической деятельности отдельных субъектов электроэнергетики;
– обеспечение недискриминационного доступа к услугам субъектов естественных монополий в электроэнергетике и услугам
администратора торговой системы оптового рынка;
– сохранение элементов государственного регулирования в сферах электроэнергетики, в которых отсутствуют или ограничены условия
для конкуренции;
– обеспечение доступа потребителей электрической энергии к информации о функционировании оптового и розничных рынков, а также
о деятельности субъектов электроэнергетики.
2. В электроэнергетике применяются следующие методы государственного регулирования и контроля:
– государственное регулирование и контроль в отнесенных законодательством Российской Федерации к сферам деятельности субъектов
естественных монополий сферах электроэнергетики, осуществляемые в соответствии с законодательством о естественных монополиях, в том
числе регулирование инвестиционной деятельности субъектов естественных монополий в электроэнергетике;
– государственное регулирование цен (тарифов) на отдельные виды продукции (услуг), перечень которых определяется федеральными законами;
– государственное антимонопольное регулирование и контроль, в том числе установление единых на территории Российской Федерации
правил доступа к электрическим сетям и услугам по передаче электрической энергии;
– управление государственной собственностью в электроэнергетике;
– лицензирование отдельных видов деятельности в сфере электроэнергетики, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
– техническое регулирование в электроэнергетике;
– государственный контроль (надзор) за соблюдением субъектами электроэнергетики требований настоящего Федерального закона и
иных нормативных правовых актов, регулирующих отношения в сфере электроэнергетики, в том числе технических регламентов,
устанавливающих требования к безопасной эксплуатации объектов по производству электрической и тепловой энергии.
3. Государственное регулирование цен (тарифов) на электрическую и тепловую энергию в течение переходного периода реформирования
электроэнергетики осуществляется в соответствии с законодательством о государственном регулировании тарифов на электрическую и
тепловую энергию, настоящим Федеральным законом, законодательством о естественных монополиях, иными федеральными законами.
В переходный период реформирования электроэнергетики в целях государственного регулирования уровня цен (тарифов) на
электрическую энергию Правительство Российской Федерации одновременно с разработкой проекта федерального закона о федеральном
бюджете на очередной финансовый год утверждает на год предельные уровни цен (тарифов) на электрическую энергию для потребителей с
выделением цен (тарифов) для населения. Указанные предельные уровни цен (тарифов) могут быть установлены Правительством Российской
Федерации с календарной разбивкой, разбивкой по категориям потребителей с учетом региональных и иных особенностей.
В течение переходного периода реформирования электроэнергетики нормы настоящего Федерального закона применяются к отношениям
по государственному регулированию цен (тарифов) на электрическую и тепловую энергию в той части, в которой они не урегулированы
законодательством о государственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию.
Статья 21. Полномочия Правительства Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной
власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования и контроля в электроэнергетике
1. Правительство Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике:
– устанавливает критерии и порядок отнесения объектов электросетевого хозяйства к единой национальной (общероссийской)
электрической сети;
– утверждает правила оптового рынка, основные положения функционирования оптового рынка и основные положения
функционирования розничных рынков;
– определяет порядок и условия строительства и финансирования объектов электроэнергетики, порядок вывода объектов
электроэнергетики в ремонт и из эксплуатации;
– устанавливает порядок технологического присоединения энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и
физических лиц к электрическим сетям;

17

220x290_Normativka_sent2005.qxd

04.10.2005

16:07

Page 18

(Black plate)

Федеральные законы Российской Федерации

– утверждает правила недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии, услугам по оперативно
диспетчерскому управлению в электроэнергетике и услугам администратора торговой системы оптового рынка и правила оказания этих услуг;
– устанавливает порядок согласования инвестиционных программ субъектов естественных монополий в электроэнергетике;
– утверждает примерные договоры поставки электрической энергии потребителям, а также существенные условия договоров о порядке
использования организацией по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью объектов электросетевого
хозяйства, принадлежащих собственникам или иным законным владельцам и входящих в единую национальную (общероссийскую)
электрическую сеть;
– утверждает порядок полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии, в том числе его уровня, в
случае нарушения своих обязательств потребителями электрической энергии, обслуживаемыми гарантирующими поставщиками (в том числе
в отношении отдельных категорий потребителей, для которых может предусматриваться особый порядок предоставления обеспечения
обязательств по оплате электрической энергии), а также в случае необходимости принятия неотложных мер по предотвращению или
ликвидации аварий;
– устанавливает перечень технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем, определяет субъектов
оперативнодиспетчерского управления в указанных системах и порядок осуществления оперативнодиспетчерского управления в них;
– утверждает правила заключения и исполнения публичных договоров на оптовом и розничных рынках;
– принимает меры социальной защиты отдельных категорий граждан, в том числе в форме утверждения порядка предоставления таким
гражданам обеспечения обязательств по оплате электрической энергии в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации;
– утверждает основы ценообразования в сфере регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, определяющие принципы и методы
расчета цен (тарифов) в электроэнергетике, в том числе критерии оценки экономической обоснованности затрат, включаемых в указанные
цены (тарифы), и определения уровня доходности инвестированного капитала, используемого в сферах деятельности субъектов
электроэнергетики, в которых применяется государственное регулирование цен (тарифов), порядок учета результатов деятельности субъектов
электроэнергетики по итогам работы за период действия ранее утвержденных цен (тарифов);
– утверждает правила государственного регулирования (пересмотра, применения) цен (тарифов) в электроэнергетике, в том числе сроки
рассмотрения вопроса об их установлении, исчерпывающий перечень представляемой документации, порядок проведения обязательной
экспертизы предложений и коллегиального принятия решений;
– устанавливает порядок подачи ценовых заявок субъектами оптового рынка, порядок их отбора и определения равновесной цены
оптового рынка с учетом особенностей его ценовых зон;
– утверждает правила и порядок деятельности гарантирующих поставщиков;
– утверждает порядок предоставления межсистемных электрических связей, в том числе методику осуществления взаиморасчетов,
связанных с урегулированием отношений по предоставлению межсистемных электрических связей;
– определяет и изменяет границы ценовых зон оптового рынка с учетом технологических и системных ограничений Единой
энергетической системы России;
– устанавливает правила ведения обязательного раздельного учета по видам деятельности в электроэнергетике;
– определяет основные направления государственной политики в сфере энергосбережения.
Правительство Российской Федерации распределяет между федеральными органами исполнительной власти полномочия в области
государственного регулирования и контроля в электроэнергетике, предусмотренные пунктом 2 настоящей статьи.
2. Правительство Российской Федерации или уполномоченные им федеральные органы исполнительной власти осуществляют:
– разработку программ перспективного развития электроэнергетики, в том числе в сфере муниципальной энергетики, с учетом
требований обеспечения безопасности Российской Федерации и на основе прогноза ее социальноэкономического развития;
– формирование и обеспечение функционирования государственной системы долгосрочного прогнозирования спроса и предложения на
оптовом и розничных рынках, в том числе прогноза топливноэнергетического баланса, и разработку системы мер, направленных на
обеспечение потребностей экономики в электрической и тепловой энергии;
– государственное регулирование и контроль деятельности субъектов естественных монополий в электроэнергетике, в том числе
регулирование в установленном порядке доступа к услугам субъектов естественных монополий в электроэнергетике и установление
стандартов раскрытия информации субъектами естественных монополий в электроэнергетике;
– государственное регулирование цен (тарифов) в электроэнергетике, в том числе установление их предельных (минимального и (или)
максимального) уровней, за исключением цен (тарифов), государственное регулирование которых в соответствии с федеральными законами
осуществляется органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
– контроль за применением государственных регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике и проведение проверок хозяйственной
деятельности организаций, осуществляющих деятельность в сфере регулируемого ценообразования, в части обоснованности размера и
правильности применения указанных цен (тарифов);
– антимонопольное регулирование и контроль;
– управление государственной собственностью в электроэнергетике;
– лицензирование отдельных видов деятельности в электроэнергетике;
– контроль за соблюдением субъектами оптового и розничных рынков требований законодательства Российской Федерации;
– утверждение единых аттестационных требований к лицам, осуществляющим профессиональную деятельность, связанную с
оперативнодиспетчерским управлением в электроэнергетике, и проведение их аттестации;
– контроль за системой оперативнодиспетчерского управления в электроэнергетике, включающий в себя разработку и утверждение
порядка определения страховых рисков субъектов оперативнодиспетчерского управления;
– контроль за деятельностью администратора торговой системы оптового рынка;
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– определение условий и порядка поддержания резервов мощностей, а также механизмов компенсации владельцам резервируемых
мощностей соответствующих затрат;
– определение источников и способов привлечения инвестиционных средств, вкладываемых Российской Федерацией в развитие
электроэнергетики;
– утверждение методики определения и порядка компенсации потерь электрической энергии в электрических сетях;
– создание общедоступной системы раскрытия информации на оптовом и розничных рынках;
– утверждение стандартов раскрытия субъектами оптового и розничных рынков информации для потребителей, в том числе информации
об их продукции, о доходах и затратах раздельно по видам деятельности в электроэнергетике, и контроль за соблюдением этих стандартов;
– ведение государственной отчетности субъектов электроэнергетики, осуществляющих деятельность в электроэнергетике;
– определение минимального размера собственного капитала энергосбытовых организаций;
– технический контроль и надзор в электроэнергетике.
Федеральные органы исполнительной власти вправе издавать нормативные правовые акты по вопросам государственного регулирования
и контроля в электроэнергетике только в случаях, предусмотренных федеральными законами и нормативными правовыми актами
Правительства Российской Федерации.
3. В рамках осуществления полномочий, предусмотренных настоящей статьей, федеральные органы исполнительной власти вправе:
– направлять юридическим и физическим лицам обязательные для исполнения предписания о совершении действий, предусмотренных
законодательством Российской Федерации об электроэнергетике, о прекращении нарушений законодательства Российской Федерации об
электроэнергетике, в том числе об устранении их последствий, о заключении договоров, обязанность заключения которых предусмотрена
законодательством Российской Федерации об электроэнергетике;
– направлять в органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления обязательные для
исполнения предписания о прекращении нарушений законодательства Российской Федерации об электроэнергетике;
– запрашивать у субъектов электроэнергетики информацию о возникновении аварий, об изменениях или о нарушениях технологических
процессов, а также о выходе из строя сооружений и оборудования, которые могут причинить вред жизни или здоровью граждан, окружающей
среде и имуществу граждан и юридических лиц;
– рассматривать жалобы поставщиков и покупателей электрической и тепловой энергии о нарушениях их прав и законных интересов
действиями (бездействием) иных субъектов электроэнергетики, а также запрашивать информацию, документы и иные доказательства,
свидетельствующие о наличии признаков таких нарушений;
– применять меры ответственности за нарушение законодательства Российской Федерации об электроэнергетике и осуществлять иные
полномочия, предусмотренные законодательством Российской Федерации об административных правонарушениях, законодательством
Российской Федерации о лицензировании отдельных видов деятельности и законодательством Российской Федерации в области охраны
окружающей среды;
– обращаться в суд с иском, а также участвовать в рассмотрении в суде дел, связанных с нарушением законодательства Российской
Федерации об электроэнергетике.
4. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации наделяются полномочиями на государственное регулирование и
контроль в электроэнергетике в соответствии с настоящим Федеральным законом и иными федеральными законами, а также указами
Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации.
Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации осуществляют следующие полномочия:
– контроль за деятельностью гарантирующих поставщиков в части обеспечения надежного энергоснабжения населения;
– установление сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков;
– установление цен (тарифов) на услуги по передаче электрической энергии по территориальным распределительным сетям в рамках
устанавливаемых федеральным органом исполнительной власти предельных (минимального и (или) максимального) уровней цен (тарифов)
на услуги по передаче электрической энергии по территориальным распределительным сетям;
– установление тарифов на тепловую энергию, за исключением тарифов на тепловую энергию, производимую в режиме
комбинированной выработки электрической и тепловой энергии;
– установление тарифов на тепловую энергию, производимую в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии,
в рамках устанавливаемых федеральным органом исполнительной власти предельных (минимального и (или) максимального) уровней
тарифов на тепловую энергию, производимую в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии;
– согласование использования водных ресурсов гидроэлектростанций, находящихся на территориях соответствующих субъектов
Российской Федерации;
– согласование размещения объектов электроэнергетики на территориях соответствующих субъектов Российской Федерации;
– согласование решений о присвоении субъектам электроэнергетики статуса гарантирующих поставщиков;
– контроль за применением регулируемых органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации цен (тарифов) на
электрическую и тепловую энергию.
Решение органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, принятое им с превышением полномочий, установленных
основами ценообразования в сфере регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике и правилами государственного регулирования
(пересмотра, применения) цен (тарифов) в электроэнергетике, подлежит отмене в порядке, установленном Правительством Российской
Федерации.
Назначение на должность и освобождение от должности руководителя органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации,
осуществляющего государственное регулирование в электроэнергетике, осуществляется по согласованию с соответствующим федеральным
органом исполнительной власти.
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Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в соответствии с законом субъекта Российской Федерации вправе
передавать органам местного самоуправления полномочия на государственное регулирование тарифов на тепловую энергию (за исключением
производимой в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), отпускаемую от источника тепловой энергии,
обеспечивающего снабжение тепловой энергией потребителей, расположенных на территории одного муниципального образования.
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 № 122ФЗ)

Решение органа местного самоуправления, принятое во исполнение переданных в соответствии с настоящей статьей полномочий,
противоречащее законодательству Российской Федерации об электроэнергетике или принятое с превышением установленной компетенции,
подлежит отмене соответствующим органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в порядке, устанавливаемом
Правительством Российской Федерации.
Статья 22. Государственное регулирование и контроль в сферах естественных монополий в электроэнергетике
1. Осуществляемая в условиях естественной монополии деятельность по передаче электрической и тепловой энергии и оперативно
диспетчерскому управлению в электроэнергетике подлежит государственному регулированию и контролю в соответствии с законодательством
о естественных монополиях и настоящим Федеральным законом.
2. Субъекты естественных монополий в электроэнергетике обязаны публиковать в средствах массовой информации сведения о своей
деятельности в соответствии со стандартами раскрытия информации, утверждаемыми Правительством Российской Федерации.
Статья 23. Государственное регулирование цен (тарифов) в электроэнергетике
1. При государственном регулировании цен (тарифов) в электроэнергетике обеспечивается достижение баланса экономических интересов
поставщиков и потребителей электрической и тепловой энергии, обеспечивающего доступность указанных видов энергии при обеспечении
экономически обоснованного уровня доходности инвестированного капитала, используемого в сферах деятельности субъектов
электроэнергетики, в которых применяется государственное регулирование цен (тарифов). Уровень доходности инвестированного капитала,
используемого в сферах деятельности субъектов электроэнергетики, в которых применяется государственное регулирование цен (тарифов),
должен быть сопоставим с уровнем доходности капитала, используемого в других отраслях промышленности со сравнимыми показателями
предпринимательских рисков.
Методика расчета и определения уровня доходности инвестированного капитала, используемого в сферах деятельности субъектов
электроэнергетики, в которых применяется государственное регулирование цен (тарифов), определяется в порядке, установленном
Правительством Российской Федерации.
При установлении для отдельных потребителей льготных цен (тарифов) на электрическую и тепловую энергию, предусмотренных законо
дательством Российской Федерации, не допускается повышение цен (тарифов) на электрическую и тепловую энергию для других
потребителей.
2. Государственному регулированию в электроэнергетике помимо ценового регулирования в условиях естественной монополии,
осуществляемого в соответствии с законодательством о естественных монополиях, подлежат:
– цены (тарифы) на поставляемую в условиях отсутствия конкуренции электрическую и тепловую энергию, регулирование которых
может применяться в случаях и в порядке, которые предусмотрены статьей 27 настоящего Федерального закона;
– предельные (минимальный и (или) максимальный) уровни цен на электрическую энергию и цены (тарифы) на максимально доступную
генерирующую мощность (в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в порядке, установленном Правительством
Российской Федерации);
– цены (тарифы) на услуги по обеспечению системной надежности;
– цены (тарифы) на услуги администратора торговой системы оптового рынка;
– цены (тарифы) на тепловую энергию;
– цены (тарифы) на услуги по оперативнодиспетчерскому управлению в электроэнергетике;
– плата за технологическое присоединение к электрическим сетям;
– сбытовые надбавки гарантирующих поставщиков.
Регулирование указанных цен (тарифов), предельных (минимального и (или) максимального) уровней цен (тарифов) осуществляется в
порядке, устанавливаемом основами ценообразования в сфере регулируемых цен (тарифов) и правилами государственного регулирования
(пересмотра, применения) цен (тарифов), утверждаемыми Правительством Российской Федерации. Вносимые в указанные правила изменения
и дополнения вступают в силу не ранее чем через шесть месяцев с даты их принятия.
Срок действия утвержденных цен (тарифов) не может составлять менее чем двенадцать месяцев, за исключением цен (тарифов) на услуги
по обеспечению системной надежности. Вопрос об изменении (пересмотре) регулируемых цен (тарифов) должен рассматриваться не чаще
чем два раза в год с принятием соответствующего решения (в случае отсутствия основания для пересмотра цен (тарифов) принимается
решение о продлении их действия).
3. Указанный в пункте 2 настоящей статьи перечень регулируемых цен (тарифов) является исчерпывающим. Цены (тарифы) на иные виды
продукции (услуг) в электроэнергетике определяются по соглашению сторон и государственному регулированию не подлежат.
Проведение органами государственного регулирования цен (тарифов) проверок хозяйственной деятельности организаций,
осуществляемой с применением регулируемых цен (тарифов), в части обоснованности размера и правильности применения указанных цен
(тарифов) может осуществляться не чаще чем один раз в два года.
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4. В случае нарушения установленного порядка применения государственных регулируемых цен (тарифов) субъекты электроэнергетики и
иные допустившие такое нарушение лица возмещают в соответствии с гражданским законодательством убытки, причиненные таким
нарушением другим лицам, и несут иную предусмотренную законодательством Российской Федерации ответственность.
5. Решения органов государственного регулирования цен (тарифов) могут быть оспорены в судебном порядке.
Статья 24. Органы государственного регулирования цен (тарифов)
Государственное регулирование цен (тарифов) осуществляется федеральным органом исполнительной власти по регулированию
естественных монополий и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в пределах полномочий, отнесенных к их
компетенции федеральными законами, указами Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской
Федерации.
Статья 25. Антимонопольное регулирование и контроль на оптовом и розничных рынках
1. Антимонопольное регулирование и контроль на оптовом и розничных рынках осуществляются в соответствии с антимонопольным
законодательством Российской Федерации с учетом особенностей, установленных настоящим Федеральным законом и основными
положениями функционирования оптового рынка.
2. На оптовом и розничных рынках действует система регулярного контроля за их функционированием, имеющая целью своевременное
предупреждение, выявление, ограничение и (или) пресечение монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции, в том
числе:
– соглашений (согласованных действий) поставщиков электрической энергии, имеющих целью изменение или поддержание цен на нее;
– необоснованного отказа от заключения договора куплипродажи электрической энергии;
– необоснованного отказа от заключения договора оказания услуг естественномонопольного характера при наличии технической
возможности;
– создания дискриминирующих или благоприятствующих условий для деятельности отдельных субъектов оптового и розничных рынков;
– возможности субъектов электроэнергетики манипулировать ценами на оптовом и розничных рынках;
– злоупотребления отдельными субъектами оптового или розничных рынков своим исключительным положением на таких рынках,
позволяющим этим субъектам осуществлять манипулирование ценами без доминирующего положения на таких рынках.
Объектами указанного контроля являются:
– цены;
– уровень экономической концентрации на оптовом рынке (доля товара, поставляемого соответствующим лицом или группой лиц на
оптовый рынок или в границах ценовой зоны оптового рынка), в том числе приводящий к обусловленному технологическими причинами
временному отсутствию конкуренции в отдельных ценовых зонах оптового рынка;
– перераспределение долей (акций) в уставных капиталах субъектов оптового рынка (в том числе путем создания, реорганизации и
ликвидации организаций – субъектов оптового рынка) и имущества субъектов оптового рынка;
– согласованные действия субъектов оптового или розничных рынков;
– суммарная величина установленной генерирующей мощности электростанций, включаемых в состав генерирующих компаний, исходя
из требований ограничения рыночной концентрации;
– действия субъектов оптового или розничных рынков, занимающих исключительное положение на указанных рынках.
Порядок контроля за указанными показателями и критерии оценки возникновения доминирующего и исключительного положения, в том
числе временного, отдельных организаций или групп лиц и ограничения конкуренции на оптовом и розничных рынках устанавливаются в
соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации, настоящим Федеральным законом и основными положениями
функционирования оптового рынка.
3. Субъекты оптового и розничных рынков (за исключением потребителей – физических лиц) обязаны:
– обеспечивать регулярное представление в федеральный антимонопольный орган (его территориальные управления) информации о
своей деятельности в соответствии со стандартами, устанавливаемыми указанным органом;
– предоставлять должностным лицам федерального антимонопольного органа (его территориальных управлений) беспрепятственный
доступ к любой другой информации о своей деятельности.
4. Федеральный антимонопольный орган обеспечивает контроль за соблюдением администратором торговой системы оптового рынка
порядка недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы.
5. Обеспечение недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оперативнодиспетчерскому управлению
в электроэнергетике контролируется в соответствии с настоящим Федеральным законом, антимонопольным законодательством Российской
Федерации, основными положениями функционирования оптового рынка и правилами недискриминационного доступа к услугам по передаче
электрической энергии, оперативнодиспетчерскому управлению в электроэнергетике и услугам администратора торговой системы оптового
рынка, утверждаемыми Правительством Российской Федерации.
6. В отношении юридического лица – поставщика электрической энергии, одновременно владеющего генерирующим оборудованием,
составляющим в совокупности 35 и более процентов установленной генерирующей мощности в границах ценовой зоны оптового рынка, или
в отношении юридических лиц – поставщиков электрической энергии, которые одновременно владеют генерирующим оборудованием,
составляющим в совокупности такую же долю установленной электрической мощности в границах ценовой зоны оптового рынка, и
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осуществляют согласованные действия, направленные на ограничение конкуренции, Правительством Российской Федерации могут быть
применены следующие меры:
– введение государственного регулирования цен (тарифов) на срок до шести месяцев;
– принудительное разделение (в случае, если одно лицо одновременно владеет генерирующим оборудованием, составляющим в
совокупности 35 и более процентов установленной генерирующей мощности в границах ценовой зоны оптового рынка).
Статья 26. Регулирование доступа к электрическим сетям и услугам по передаче электрической энергии
1. Технологическое присоединение энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц к
электрическим сетям осуществляется в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации, и носит однократный характер.
Указанный порядок регламентирует процедуру такого присоединения, предусматривает существенные условия договора об осуществлении
технологического присоединения к электрическим сетям, а также требования к выдаче индивидуальных технических условий для
присоединения к электрическим сетям.
Любые юридические и физические лица имеют право на технологическое присоединение своих энергопринимающих устройств
(энергетических установок) к электрическим сетям при наличии технической возможности для этого и соблюдении ими установленных правил
такого присоединения. Отказ в технологическом присоединении при выполнении такими лицами указанных условий не допускается. Критерии
наличия (отсутствия) технической возможности и правила технологического присоединения к электрическим сетям определяются
Правительством Российской Федерации.
Технологическое присоединение энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц к
электрическим сетям осуществляется на основе договора. Договором об осуществлении технологического присоединения
энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц к электрическим сетям не предусматривается
оказание услуг по передаче электрической энергии.
За технологическое присоединение к электрическим сетям плата взимается однократно. Размер указанной платы устанавливается
федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации, и должен компенсировать затраты
на проведение мероприятий по технологическому присоединению нового объекта к электрическим сетям. Включение указанных затрат в
состав платы за услуги по передаче электрической энергии не допускается.
Условия договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, за исключением индивидуальных
технических условий для технологического присоединения к электрическим сетям, являются одинаковыми для всех юридических и
физических лиц.
2. Оказание услуг по передаче электрической энергии осуществляется на основе договора возмездного оказания услуг. Договор оказания
этих услуг является публичным.
Обязательным условием оказания услуг по передаче электрической энергии покупателю является его участие в оптовом рынке или
наличие у такого покупателя заключенного с производителем или иным поставщиком электрической энергии договора куплипродажи
электрической энергии, исполнение обязательств по которому осуществляется надлежащим образом.
При необоснованном уклонении сетевой организации от заключения договора оказания услуг по передаче электрической энергии
покупатель вправе обратиться в суд с требованием о понуждении сетевой организации заключить указанный договор в соответствии с
гражданским законодательством.
Сетевая организация в соответствии с настоящим Федеральным законом, правилами оптового рынка и основными положениями
функционирования розничных рынков вправе отказать покупателю в исполнении своих обязательств по договору оказания услуг по передаче
электрической энергии в случае, если такой организации стало известно о неисполнении покупателем своих обязательств по договору купли
продажи электрической энергии.
3. Правила недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии устанавливаются Правительством Российской
Федерации и включают в себя:
– правила заключения и исполнения договоров оказания услуг по передаче электрической энергии, включающие в себя существенные
условия указанных договоров;
– порядок доступа к электрическим сетям в условиях их ограниченной пропускной способности;
– порядок установления тарифов на услуги по передаче электрической энергии, предусматривающий учет степени использования
мощности электрической сети;
– порядок предоставления информации о стоимости услуг по передаче электрической энергии и наличии пропускной способности эле
ктрических сетей;
– порядок рассмотрения жалоб и заявлений по вопросам предоставления доступа к услугам по передаче электрической энергии и
принятия по этим жалобам и заявлениям решений, обязательных для исполнения юридическими и физическими лицами;
– порядок раскрытия информации о пропускной способности электрических сетей, об их технических характеристиках организациями,
осуществляющими деятельность по передаче электрической энергии (сетевыми компаниями), в соответствии со стандартами раскрытия
информации, утверждаемыми Правительством Российской Федерации;
– порядок определения потерь в электрических сетях и оплаты этих потерь.
Правилами недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии исключается в условиях ограниченной
пропускной способности электрических сетей возможность взимания дополнительной платы, не предусмотренной настоящим Федеральным
законом.
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Статья 27. Государственное регулирование в условиях ограничения или отсутствия конкуренции
1. К сферам куплипродажи электрической энергии, в которых ограничена или отсутствует конкуренция и может применяться
государственное регулирование, помимо сфер деятельности субъектов естественных монополий относятся:
– сферы временного совокупного дефицита электрической энергии в отдельных ценовых зонах оптового рынка и (или) на оптовом рынке в целом;
– сферы, функционирование которых происходит в постоянных условиях отсутствия конкуренции в силу технологических причин.
Государственное регулирование вводится также в случаях выявления злоупотреблений производителями и поставщиками электрической
энергии своим монопольным положением и в чрезвычайных случаях, критерии и порядок установления которых определяются
Правительством Российской Федерации.
2. Наличие временного совокупного дефицита электрической энергии в отдельных ценовых зонах оптового рынка и (или) на оптовом
рынке в целом характеризуется превышением уровня потребления электрической энергии (с учетом нормативной потребности в резерве
энергетических мощностей) над уровнем установленной мощности в течение определенного периода или в отдельных зонах суточного
графика нагрузки. В этих условиях федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный Правительством Российской Федерации, в
соответствии с настоящим Федеральным законом может вводить предельные (минимальный и (или) максимальный) уровни цен (тарифов) на
электрическую энергию в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
При прекращении временного совокупного дефицита электрической энергии в отдельных ценовых зонах оптового рынка и (или) на
оптовом рынке в целом федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный Правительством Российской Федерации, обязан
принять решение о прекращении действия ранее введенных предельных цен (тарифов).
3. В отношении отдельных сфер электроэнергетики, функционирование которых происходит в постоянных условиях отсутствия
конкуренции в силу технологических причин (территориальной замкнутости, наличия одного или нескольких неконкурирующих источников
энергии), в соответствии с законодательством о естественных монополиях применяется государственное регулирование.
К таким сферам относятся технологически изолированные территориальные электроэнергетические системы, перечень которых
утверждается Правительством Российской Федерации.
Регулирование сфер деятельности технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем осуществляется
федеральными органами исполнительной власти, которые определяются Правительством Российской Федерации и которые в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации, вправе передавать осуществление части своих полномочий органам
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, на территориях которых расположены соответствующие технологически
изолированные территориальные электроэнергетические системы.
В случае выхода территориальных энергетических систем из технологически изолированного состояния либо строительства объектов по
производству или передаче электрической энергии, создающих условия для возникновения конкуренции, федеральные органы
исполнительной власти обязаны принять решение о прекращении государственного регулирования соответствующих сфер деятельности,
осуществляемого в соответствии с настоящей статьей.
В технологически изолированных территориальных электроэнергетических системах, в которых невозможно развитие конкуренции по
технологическим причинам, допускается осуществление одним юридическим лицом всех видов деятельности в электроэнергетике.
Статья 28. Техническое регулирование и контроль (надзор) в электроэнергетике
1. Техническое регулирование в электроэнергетике осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о
техническом регулировании и настоящим Федеральным законом.
Целями технического регулирования и контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов в электроэнергетике
являются обеспечение ее надежного и безопасного функционирования и предотвращение возникновения аварийных ситуаций, связанных с
эксплуатацией объектов электроэнергетики и энергетических установок потребителей электрической энергии.
2. В состав мер технического регулирования и контроля (надзора) в электроэнергетике входит принятие технических регламентов, а также
осуществление органами государственной власти и подведомственными им учреждениями в соответствии с законодательством Российской
Федерации о техническом регулировании контроля (надзора) за их соблюдением.
Технические регламенты принимаются по вопросам:
– технической и технологической безопасности в электроэнергетике;
– качества электрической и тепловой энергии;
– установления нормативов резерва энергетических мощностей;
– устройства электрических и тепловых установок;
– деятельности субъектов электроэнергетики, связанной с эксплуатацией электрического и теплового оборудования, в том числе с
соблюдением техники безопасности при его эксплуатации;
– обеспечения ядерной и радиационной безопасности в сфере атомной энергетики.
Статья 29. Инвестиционная политика государства в электроэнергетике
1. Инвестиционная политика государства в электроэнергетике направлена на обеспечение ее устойчивого развития, на развитие
энергосбережения, а также предусматривает привлечение инвестиций во все сферы электроэнергетики и усиление государственного контроля
за эффективностью инвестиций в сфере деятельности субъектов естественных монополий.
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2. Основой инвестиционной политики государства в электроэнергетике является содействие привлечению в электроэнергетику инвестиций
посредством формирования благоприятного инвестиционного климата, создания стабильных условий для осуществления
предпринимательской деятельности, обеспечения неприкосновенности частной собственности, свободы перемещения товаров и услуг,
обеспечения экономически обоснованного уровня доходности инвестированного капитала, используемого в сферах деятельности субъектов
электроэнергетики, в которых применяется государственное регулирование цен (тарифов), обеспечения защиты и поддержки развития
российских производителей, использования инновационных инструментов привлечения инвестиций, обеспечения экономического
стимулирования внедрения новых высокоэффективных технологий в электроэнергетике, в том числе в целях развития малой и
нетрадиционной энергетики.
3. Целями инвестиционной политики государства в сфере развития единой национальной (общероссийской) электрической сети являются
повышение эффективности электроэнергетики, устранение технологических ограничений перетока электрической энергии и увеличение
пропускной способности электрических сетей для обеспечения выдачи мощностей электростанциями. В указанных целях государство
осуществляет регулирование инвестиционной деятельности организации по управлению единой национальной (общероссийской)
электрической сетью в порядке, установленном статьей 10 настоящего Федерального закона.
4. Правительство Российской Федерации или уполномоченный им федеральный орган исполнительной власти осуществляет
прогнозирование возможного дефицита электрической мощности в отдельных ценовых зонах оптового рынка и формирование
благоприятных условий для капиталовложений или при необходимости для государственных инвестиций в строительство объектов
электроэнергетики в целях предотвращения возникновения дефицита электрической мощности.
5. Целью инвестиционной политики государства в атомной энергетике является развитие атомных электростанций путем создания
экономических условий и условий государственного регулирования цен (тарифов), благоприятных для формирования собственных и
привлеченных инвестиционных средств, в соответствии с государственными программами развития атомной энергетики.
Глава 6. ОПТОВЫЙ РЫНОК
Статья 30. Правовые основы функционирования оптового рынка
1. Правовые основы функционирования оптового рынка устанавливаются настоящим Федеральным законом, основными положениями
функционирования оптового рынка, утверждаемыми Правительством Российской Федерации, правилами оптового рынка, утверждаемыми
Правительством Российской Федерации, нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной власти, предусмотренных
основными положениями функционирования оптового рынка и правилами оптового рынка.
Основными положениями функционирования оптового рынка регулируются отношения, связанные с оборотом электрической энергии на
оптовом рынке, в части, в которой это предусмотрено настоящим Федеральным законом.
Режим экспорта и импорта электрической энергии устанавливается в соответствии с законодательством о государственном регулировании
внешнеторговой деятельности.
2. Основными принципами организации оптового рынка являются:
– свободный недискриминационный доступ к участию в оптовом рынке для всех продавцов и покупателей электрической энергии,
соблюдающих установленные Правительством Российской Федерации правила оптового рынка и удовлетворяющих требованиям в отношении
субъектов оптового рынка, установленным статьей 35 настоящего Федерального закона;
– свободное взаимодействие субъектов оптового рынка, действующих по правилам оптового рынка, утверждаемым Правительством
Российской Федерации;
– свобода выбора субъектами оптового рынка порядка куплипродажи электрической энергии посредством формирования рыночных цен
и отбора ценовых заявок покупателей и ценовых заявок продавцов по фактору минимальных цен на электрическую энергию, складывающихся
в отдельных ценовых зонах оптового рынка, в соответствии с правилами оптового рынка или посредством заключения двусторонних
договоров куплипродажи электрической энергии;
– учет особенностей участия в оптовом рынке отдельных субъектов, оказывающих услуги по обеспечению системной надежности и (или)
производящих электрическую энергию на тепловых, атомных или гидравлических электростанциях;
– взаимодействие субъектов оптового рынка на основе безусловного соблюдения договорных обязательств и финансовой дисциплины;
– отсутствие дискриминации в правилах оптового рынка в отношении субъектов оптового рынка, владеющих существующими или
новыми объектами электроэнергетики.
Статья 31. Субъекты оптового рынка и его организация
1. В состав субъектов оптового рынка входят участники обращения электрической энергии – поставщики электрической энергии
(генерирующие компании) и покупатели электрической энергии (энергосбытовые организации, крупные потребители электрической энергии,
гарантирующие поставщики), получившие статус субъектов оптового рынка в порядке, установленном настоящим Федеральным законом, а
также администратор торговой системы оптового рынка, организации, обеспечивающие функционирование технологической инфраструктуры
оптового рынка, в том числе организация по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью и системный оператор.
2. Организация оптового рынка основана на саморегулировании деятельности его участников, в том числе посредством участия
администратора торговой системы оптового рынка в разработке правил оптового рынка и формировании постоянно действующей системы
контроля за соблюдением указанных правил.
Деятельность субъектов оптового рынка в целях обеспечения им равных условий регулируется правилами оптового рынка.
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Статья 32. Торговая система оптового рынка и порядок отношений между его субъектами. Ценообразование на оптовом рынке
1. На оптовом рынке действует организованная система договоров между субъектами оптового рынка, определяющая основные условия
деятельности соответствующих субъектов на оптовом рынке и условия продажи электрической энергии и оказания услуг. Перечень, система
и порядок заключения обязательных для участников оптового рынка договоров определяются основными положениями функционирования
оптового рынка и правилами оптового рынка.
Помимо указанной системы договоров поставщики и покупатели электрической энергии – субъекты оптового рынка – вправе заключать
в порядке, предусмотренном правилами оптового рынка, двусторонние договоры куплипродажи электрической энергии. Субъекты оптового
рынка свободны в выборе контрагентов по таким договорам.
Двусторонние договоры куплипродажи электрической энергии подлежат регистрации администратором торговой системы оптового
рынка в порядке, установленном правилами оптового рынка.
При заключении субъектами оптового рынка таких договоров стороны при необходимости заключают также договор оказания им услуг
по оперативнодиспетчерскому управлению в электроэнергетике с системным оператором и договор оказания услуг по передаче
электрической энергии с сетевой организацией. Доступ к услугам по передаче электрической энергии предоставляется в порядке,
установленном статьей 26 настоящего Федерального закона.
Заявки гарантирующих поставщиков в объеме принятых обязательств по поставкам электрической энергии и мощности удовлетворяются
в обязательном порядке по равновесной цене оптового рынка в соответствии с правилами оптового рынка.
Субъекты оптового рынка свободны в выборе порядка реализации энергии, в том числе через систему подачи ценовых заявок и купли
продажи энергии по равновесной цене оптового рынка, через систему двусторонних договоров куплипродажи электрической энергии или
иным определенным правилами оптового рынка способом.
2. На оптовом рынке одновременно действуют следующие механизмы определения рыночной цены:
– производимое с учетом технологических и сетевых ограничений определение равновесной цены оптового рынка, складывающейся под
воздействием спроса и предложения по результатам сопоставления ценовых заявок поставщиков электрической энергии и ценовых заявок
покупателей электрической энергии, которые свободны в определении цены, указываемой в этих ценовых заявках;
– самостоятельное определение цены на электрическую энергию сторонами двусторонних договоров куплипродажи электрической энергии.
В целях обеспечения процесса планирования производства и поставки электрической энергии поставщики электрической энергии подают
заявки на всю рабочую генерирующую мощность, за исключением мощности:
– выведенной в порядке и на условиях, которые установлены статьей 44 настоящего Федерального закона;
– используемой для внутреннего потребления субъектом оптового рынка, владеющим генерирующими мощностями.
Поставщики электрической энергии, принявшие обязательства по двусторонним договорам куплипродажи электрической энергии,
вправе не подавать заявки.
Для обеспечения учета и исполнения поставок электрической энергии по двусторонним договорам куплипродажи (при отсутствии заявок)
и внутреннего потребления электрической энергии субъектом оптового рынка участники указанных правовых отношений подают
долгосрочное уведомление об отборе электрической энергии или долгосрочное уведомление о внутреннем потреблении.
При заключении отдельными поставщиками и покупателями электрической энергии в порядке, предусмотренном правилами оптового
рынка, двусторонних договоров куплипродажи электрической энергии цена электрической энергии и иные условия таких договоров
определяются его участниками самостоятельно.
Участники двусторонних договоров куплипродажи электрической энергии должны соблюдать правила оптового рынка в отношении оплаты
ими своей доли системных затрат, установленных настоящим Федеральным законом. Порядок подачи ценовых заявок, порядок их отбора и
механизм определения равновесной цены оптового рынка устанавливаются основными положениями функционирования оптового рынка.
Отбор ценовых заявок, расчет и объявление равновесной цены оптового рынка осуществляются администратором торговой системы оптового
рынка. Механизмом определения указанной цены должна предусматриваться оплата стоимости поставленной на оптовый рынок электрической
энергии по цене, которая не может быть ниже цены, указанной в отобранных ценовых заявках поставщиков электрической энергии.
По результатам отбора ценовых заявок администратор торговой системы оптового рынка в порядке, предусмотренном основными
положениями функционирования оптового рынка, формирует критерии оптимизации режима оперативнодиспетчерского управления для
системного оператора.
Правилами оптового рынка может быть предусмотрено формирование как цен на электрическую энергию, так и цен (тарифов) на
максимально доступную генерирующую мощность и услуги по формированию технологического резерва мощности. Цены (тарифы) на
максимально доступную генерирующую мощность и услуги по формированию технологического резерва мощности формируются в порядке,
установленном Правительством Российской Федерации. В случае установления регулируемых цен (тарифов) на максимально доступную
генерирующую мощность должны выполняться требования, указанные в статье 23 настоящего Федерального закона.
В первую очередь на оптовом рынке принимается объем производства электрической энергии, заявленный организациями – владельцами
генерирующих мощностей в отношении:
– генерирующих мощностей, обеспечивающих системную надежность;
– атомных электростанций в части обеспечения требований проекта, технологического регламента эксплуатации атомных электростанций и иных
нормативных правовых актов Российской Федерации об использовании атомной энергии, а также соответствующих международных норм и правил.
Во вторую очередь на оптовом рынке принимается объем производства электрической энергии, заявленный организациями –
владельцами генерирующих мощностей в отношении:
– тепловых электростанций в объеме производства электрической энергии, соответствующем их работе в теплофикационном режиме;
– гидроэлектростанций в объеме производства электрической энергии, который необходимо произвести по технологическим причинам
и в целях обеспечения экологической безопасности.
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В третью очередь на оптовом рынке принимается объем производства электрической энергии, заявленный организациями – владельцами
генерирующих мощностей в отношении генерирующих мощностей, обеспечивающих исполнение обязательств по двусторонним договорам
куплипродажи электрической энергии в случаях, установленных правилами оптового рынка, и при наличии долгосрочного уведомления об
отборе электрической энергии.
Указанный объем производства электрической энергии принимается на оптовом рынке в процессе планирования в установленном
настоящей статьей порядке в случае подачи указанными организациями ценопринимающих заявок (заявок без указания цены, по которой они
готовы продать указанный в заявке объем электрической энергии) или долгосрочных уведомлений об отборе электрической энергии, которые
заменяют заявку. При необходимости указанные лица могут уточнять объем электрической энергии посредством подачи в соответствии с
правилами оптового рынка заявок, что исключает их из третьей очереди в части уточненного объема.
Объем производства электрической энергии, указанный в долгосрочных уведомлениях об отборе электрической энергии и принятый на
оптовом рынке, в том числе в первую и во вторую очереди, направляется на обеспечение исполнения обязательств, указанных в данных
долгосрочных уведомлениях.
В случае, если на оптовом рынке не может быть принят совокупный объем электрической энергии (первой, второй и третьей очереди), в
отношении непринятого объема электрической энергии действует механизм ценообразования, не влекущий за собой возникновение убытков
у сторон договоров, включенных в третью очередь. Такой механизм устанавливается правилами оптового рынка.
В случае, если исполнение обязательств, установленных по результатам торгов на оптовом рынке, в том числе вследствие подачи или
неподачи субъектами оптового рынка ценопринимающих заявок, влечет за собой угрозу надежности функционирования Единой
энергетической системы России, невозможность обеспечения теплофикационных режимов или нарушение иных технологических параметров
функционирования Единой энергетической системы России, системный оператор осуществляет оперативнодиспетчерское управление
режимами работы без учета результатов таких торгов.
Равновесная цена для ценовой зоны оптового рынка определяется на основе ценовых заявок поставщиков и ценовых заявок покупателей
электрической энергии соответствующей ценовой зоны с учетом необходимости обеспечения перетоков электрической энергии.
В случае, если темп изменения цен на электрическую энергию на оптовом рынке превышает ограничения, установленные правилами
оптового рынка, на оптовом рынке вводится особый режим расчета цен на электрическую энергию.
Порядок организации оптового рынка при введении особого режима расчета цен устанавливается правилами оптового рынка.
3. Величина потерь электрической энергии, не учтенная в ценах на электрическую энергию, оплачивается сетевыми организациями, в сетях
которых они возникли, в установленном правилами оптового рынка порядке.
При этом сетевые организации обязаны заключить в соответствии с правилами оптового рынка договоры куплипродажи электрической
энергии в целях компенсации потерь в пределах не учтенной в ценах на электрическую энергию величины.
4. Особенности режима экспорта и импорта электрической энергии определяются основными положениями функционирования оптового
рынка с учетом положений статьи 30 настоящего Федерального закона.
Статья 33. Особенности правового статуса и полномочия администратора торговой системы оптового рынка
1. Администратор торговой системы оптового рынка – некоммерческая организация, которая образована в форме некоммерческого
партнерства, основана на членстве субъектов оптового рынка и целью создания которой является организация куплипродажи электрической
энергии на оптовом рынке.
2. Деятельность администратора торговой системы оптового рынка осуществляется в соответствии с законодательством о
некоммерческих организациях с учетом особенностей, установленных настоящим Федеральным законом.
3. Администратор торговой системы оптового рынка осуществляет следующие функции:
– предоставляет услуги по организации оптовой торговли электрической энергией;
– предоставляет услуги по проведению сверки и зачета взаимных встречных обязательств участников торговли;
– организует систему гарантий и расчетов на оптовом рынке, заключение договоров и осуществление расчетов за электрическую энергию
и оказываемые услуги;
– осуществляет регистрацию двусторонних договоров куплипродажи электрической энергии;
– организует систему измерений и сбора информации о фактическом производстве и потреблении электрической энергии на оптовом рынке;
– взаимодействует с системным оператором в целях прогнозирования объема производства и потребления электрической энергии,
поддержания установленных техническими регламентами параметров качества электрической энергии, устойчивости и надежности энерго
снабжения, выполнения иных функций в соответствии с правилами оптового рынка, утверждаемыми Правительством Российской Федерации;
– осуществляет контроль за действиями системного оператора в соответствии с правилами оптового рынка;
– ведет реестр субъектов оптового рынка;
– участвует в подготовке проекта правил оптового рынка и предложений о внесении в них изменений и дополнений;
– осуществляет контроль за соблюдением правил оптового рынка.
4. В целях обеспечения баланса интересов продавцов и покупателей электрической энергии и предотвращения злоупотребления
монопольным положением в учредительных документах администратора торговой системы оптового рынка предусматриваются:
– запрет распоряжаться более чем 20 процентами голосов при принятии решений общим собранием или наблюдательным советом
администратора торговой системы оптового рынка для любого субъекта оптового рынка (аффилированных лиц, группы лиц);
– равное представительство поставщиков и покупателей электрической энергии, в том числе крупных потребителей электрической
энергии, в наблюдательном совете администратора торговой системы оптового рынка;
– порядок учета интересов всех субъектов оптового рынка при принятии решений администратором торговой системы оптового рынка.
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5. Администратор торговой системы оптового рынка обязан раскрыть любому обратившемуся к нему заинтересованному лицу:
– правила допуска субъектов оптового рынка к торгам на оптовом рынке;
– правила заключения и исполнения договоров на оптовом рынке;
– правила проведения сверки и зачета взаимных встречных обязательств субъектов оптового рынка;
– правила проведения расчетов на оптовом рынке;
– регламент внесения изменений и дополнений в указанные правила.
Плата, взимаемая за предоставление указанной информации, не должна превышать сумму расходов, фактически понесенных
администратором торговой системы оптового рынка при предоставлении информации.
6. Контроль за организацией торговли на оптовом рынке осуществляется посредством создания координационного совета администратора
торговой системы оптового рынка по функционированию оптового рынка (далее – координационный совет администратора торговой системы
оптового рынка).
В состав координационного совета администратора торговой системы оптового рынка входят:
– уполномоченные представители Федерального Собрания;
– уполномоченные представители Правительства Российской Федерации;
– представители продавцов электрической энергии, входящие в состав наблюдательного совета администратора торговой системы
оптового рынка;
– представители потребителей электрической энергии, входящие в состав наблюдательного совета администратора торговой системы
оптового рынка.
Количество представителей Федерального Собрания, Правительства Российской Федерации, продавцов и потребителей электрической
энергии в координационном совете администратора торговой системы оптового рынка должно быть равным.
Допускается участие представителей системного оператора, организации по управлению единой национальной (общероссийской)
электрической сетью в координационном совете администратора торговой системы оптового рынка.
Координационный совет администратора торговой системы оптового рынка осуществляет свою деятельность в соответствии с
принципами коллегиальности и равноправия его членов.
Координационный совет администратора торговой системы оптового рынка в пределах своих полномочий:
– организует общественный контроль за соблюдением правил оптового рынка администратором торговой системы оптового рынка,
системным оператором, организацией по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью;
– направляет членов координационного совета администратора торговой системы оптового рынка для участия в работе органов
управления администратора торговой системы оптового рынка с правом совещательного голоса;
– заслушивает должностных лиц администратора торговой системы оптового рынка о функционировании оптового рынка;
– вносит предложения об изменении и о дополнении правил оптового рынка;
– проводит экспертизу проектов нормативных правовых актов, обеспечивающих функционирование оптового рынка;
– принимает меры по защите интересов субъектов оптового рынка и потребителей электрической энергии;
– утверждает годовой отчет о функционировании оптового рынка.
Заседания координационного совета администратора торговой системы оптового рынка проводятся по мере необходимости, но не реже
чем один раз в течение шести месяцев.
7. В целях обеспечения равных условий для всех участников оптового рынка деятельность администратора торговой системы оптового рынка
регулируется уполномоченным государственным органом в соответствии с законодательством Российской Федерации и правилами оптового
рынка.
Статья 34. Порядок использования технологической инфраструктуры электроэнергетики субъектами оптового рынка
1. Взаимодействие субъектов оптового рынка с организацией по управлению единой национальной (общероссийской) электрической
сетью, территориальными сетевыми организациями и системным оператором осуществляется в соответствии с устанавливаемыми
Правительством Российской Федерации правилами недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии, услугам по
оперативнодиспетчерскому управлению в электроэнергетике и услугам администратора торговой системы оптового рынка, а также
правилами оптового рынка.
Основным принципом использования технологической инфраструктуры электроэнергетики субъектами оптового рынка является
обеспечение наиболее эффективной организации экономических отношений на оптовом рынке.
2. Организация по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью оказывает на возмездной договорной основе
субъектам оптового рынка услуги по передаче электрической энергии.
3. Системный оператор оказывает на возмездной договорной основе субъектам оптового рынка услуги по оперативнодиспетчерскому
управлению в электроэнергетике. Договор оказания указанных услуг заключается с системным оператором субъектами оптового рынка до
заключения ими с организацией по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью договора оказания услуг по
передаче электрической энергии. Организация по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью вправе отказать
субъекту оптового рынка в заключении с ним договора оказания услуг по передаче электрической энергии при отсутствии у него заключенного
договора с системным оператором.
4. Взаимодействие системного оператора и организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью при
выполнении ими своих функций осуществляется на основании заключаемого ими соглашения, в подписании которого участвует
уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти.

27

220x290_Normativka_sent2005.qxd

04.10.2005

16:07

Page 28

(Black plate)

Федеральные законы Российской Федерации

5. Взаимодействие системного оператора и администратора торговой системы оптового рынка при выполнении ими своих функций
осуществляется на основании заключаемого ими соглашения, в подписании которого участвует уполномоченный Правительством Российской
Федерации федеральный орган исполнительной власти.
Статья 35. Порядок получения юридическим лицом статуса субъекта оптового рынка – участника обращения электрической энергии на
оптовом рынке
1. Порядок получения юридическим лицом статуса субъекта оптового рынка – участника обращения электрической энергии на
оптовом рынке представляет собой совершение им всех установленных процедур, необходимых для начала работы на оптовом рынке, в
том числе:
– проведение мероприятий технического характера, необходимых для получения статуса субъекта оптового рынка;
– проведение иных мероприятий, предусмотренных основными положениями функционирования оптового рынка и правилами оптового рынка;
– вступление в члены администратора торговой системы оптового рынка и (или) подписание договора о присоединении к торговой
системе оптового рынка.
При выполнении юридическим лицом всех условий получения статуса субъекта оптового рынка, предусмотренных основными
положениями функционирования оптового рынка и правилами оптового рынка, администратор торговой системы оптового рынка не вправе
отказать данному лицу во вступлении в его члены и (или) в заключении договора о присоединении к торговой системе оптового рынка.
2. Статус субъектов оптового рынка – участников обращения электрической энергии на оптовом рынке получают:
– поставщики электрической энергии, присоединенные к электрическим сетям и имеющие в собственности или на ином
предусмотренном федеральными законами основании генерирующее оборудование, установленная генерирующая мощность которого
превышает минимально допустимое значение, устанавливаемое основными положениями функционирования оптового рынка;
– потребители электрической энергии, которые присоединены в установленном порядке к электрическим сетям и количественные
характеристики заявленного потребления электрической энергии которых превышают минимально допустимые значения, устанавливаемые
основными положениями функционирования оптового рынка (крупные потребители электрической энергии);
– энергосбытовые организации, которые приобретают электрическую энергию в целях последующей ее реализации на розничных рынках
и количественные характеристики заявленного приобретения электрической энергии которых превышают минимально допустимые значения,
устанавливаемые основными положениями функционирования оптового рынка;
– гарантирующие поставщики вне зависимости от количественных характеристик обслуживаемого ими объема потребления
электрической энергии;
– территориальные сетевые организации в части оплаты потерь, возникающих в их сетях, в порядке, определяемом Правительством
Российской Федерации или уполномоченным им федеральным органом исполнительной власти.
Потребитель электрической энергии вправе присоединиться к оптовому рынку и участвовать в обороте электрической энергии
непосредственно, а также приобретать права и обязанности по договорам, заключаемым энергосбытовой организацией на оптовом рынке от
его имени и в его интересах, или участвовать в обороте электрической энергии на розничных рынках в соответствии с условиями главы 7
настоящего Федерального закона.
Выбор способа получения статуса субъекта оптового рынка из числа предусмотренных настоящим Федеральным законом способов
осуществляется субъектами электроэнергетики самостоятельно.
3. Порядок получения статуса субъекта оптового рынка – участника оборота электрической энергии на оптовом рынке и порядок
заключения обязательных договоров субъектом оптового рынка устанавливаются правилами оптового рынка. Условия получения статуса
субъекта оптового рынка, устанавливаемые указанными правилами, не могут быть различными для юридических лиц, осуществляющих одни
и те же виды деятельности.
4. Исчерпывающий перечень мероприятий технического характера, необходимых для получения статуса субъекта оптового рынка –
участника оборота электрической энергии, устанавливается основными положениями функционирования оптового рынка.
5. Потребители электрической энергии могут одновременно являться субъектами как оптового рынка, так и розничных рынков.
6. В соответствии с правилами оптового рынка за неоднократное нарушение субъектом оптового рынка правил оптового рынка по
решению администратора торговой системы оптового рынка указанный субъект оптового рынка может быть исключен из реестра субъектов
оптового рынка. Решение об исключении может быть обжаловано в судебном порядке.
Статья 36. Особенности функционирования отдельных объектов по производству электрической энергии
1. В отношении отдельных субъектов электроэнергетики, обладающих на праве собственности или на ином предусмотренном
федеральными законами основании объектами по производству электрической энергии (генерирующими мощностями), в силу
технологических особенностей работы таких генерирующих мощностей на определенный период устанавливается обязанность по оказанию
услуг по обеспечению системной надежности.
2. Оказание услуг по обеспечению системной надежности не ограничивает права субъектов электроэнергетики, владеющих
соответствующими генерирующими мощностями, на участие в оптовом и розничных рынках, в том числе в выборе способа реализации
электрической энергии через систему подачи ценовых заявок и куплипродажи электрической энергии по равновесной цене оптового рынка и
двусторонние договоры куплипродажи электрической энергии или иным определенным правилами оптового рынка способом.
Цены (тарифы) на услуги по обеспечению системной надежности подлежат государственному регулированию в порядке, установленном
федеральными законами.
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Порядок отбора субъектов электроэнергетики, оказывающих услуги по обеспечению системной надежности, устанавливается основными
положениями функционирования оптового рынка.
Координацию действий по оказанию услуг по обеспечению системной надежности осуществляет системный оператор.
3. Планирование поставок электрической энергии и режимов работы атомных электростанций осуществляется в соответствии с
требованиями проекта атомных электростанций и технологического регламента их эксплуатации. Расходы на обеспечение деятельности и
выполнение обязанностей эксплуатирующей организации, осуществляющей деятельность в области использования атомной энергии,
возмещаются из источников, предусмотренных законодательством об использовании атомной энергии и иными федеральными законами,
основными положениями функционирования оптового рынка, правилами оптового рынка, или из иных определяемых Правительством
Российской Федерации источников.
Глава 7. РОЗНИЧНЫЕ РЫНКИ
Статья 37. Основы организации розничных рынков
1. Субъектами розничных рынков являются:
– потребители электрической энергии;
– энергосбытовые организации;
– гарантирующие поставщики;
– территориальные сетевые организации, осуществляющие услуги по передаче электрической энергии;
– субъекты оперативнодиспетчерского управления, осуществляющие указанное управление на уровне розничных рынков;
– производители электрической энергии, не имеющие права на участие в оптовом рынке в соответствии со статьей 35 настоящего
Федерального закона.
2. Поставщики (за исключением гарантирующих поставщиков) и потребители электрической энергии вправе заключать договоры, в
которых содержатся элементы различных договоров (смешанные договоры).
Договором куплипродажи, договором поставки электрической энергии может быть предусмотрена обязанность поставщика заключить
договор оказания услуг по передаче электрической энергии потребителям с сетевой организацией от имени потребителя или от своего имени,
но в интересах потребителя.
Потребитель свободен в выборе контрагента по договору куплипродажи, договору поставки электрической энергии. Сетевая организация
не вправе отказать потребителю в заключении договора оказания услуг по передаче электрической энергии по основаниям, связанным с
выбором потребителем определенного поставщика электрической энергии.
В случае, если поставщиком электрической энергии по договору куплипродажи электрической энергии выступает гарантирующий
поставщик, заключение такого договора для него является обязательным. При необоснованном уклонении гарантирующего поставщика от
заключения договора куплипродажи электрической энергии потребитель вправе обратиться в суд с требованием о понуждении
гарантирующего поставщика заключить указанный договор.
Потребитель и поставщик электрической энергии не вправе расторгнуть договор куплипродажи, договор поставки электрической энергии
до момента надлежащего уведомления сетевой организации о своем намерении расторгнуть договор в соответствии с правилами оптового
рынка и основными положениями функционирования розничных рынков.
3. Основными положениями функционирования розничных рынков, утверждаемыми Правительством Российской Федерации,
предусматриваются:
– порядок взаимодействия субъектов розничных рынков, участвующих в обороте электрической энергии, с технологической
инфраструктурой электроэнергетики на розничных рынках;
– правила заключения договоров между потребителями электрической энергии и гарантирующими поставщиками и правила их
исполнения, включающие в себя существенные условия указанных договоров;
– правила недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии на розничных рынках;
– порядок осуществления оперативнодиспетчерского управления на розничных рынках с соблюдением условия подчиненности субъектов
оперативнодиспетчерского управления нижестоящего уровня субъектам оперативнодиспетчерского управления вышестоящего уровня;
– порядок присвоения организациям статуса гарантирующего поставщика;
– границы зон деятельности гарантирующих поставщиков в пределах территорий соответствующих субъектов Российской Федерации (по
согласованию с органами исполнительной власти соответствующих субъектов Российской Федерации).
4. Отношения по договору энергоснабжения регулируются утверждаемыми Правительством Российской Федерации основными
положениями функционирования розничных рынков в той части, в которой Гражданский кодекс Российской Федерации допускает принятие
нормативных правовых актов, регулирующих отношения по договору энергоснабжения.
Не допускается принятие иных нормативных правовых актов, регулирующих отношения по договору энергоснабжения.
Статья 38. Гарантии надежного обеспечения потребителей электрической энергией
1. Субъекты электроэнергетики, обеспечивающие поставки электрической энергии потребителям электрической энергии, в том числе
энергосбытовые организации, гарантирующие поставщики и территориальные сетевые организации (в пределах своей ответственности),
отвечают перед потребителями электрической энергии за надежность обеспечения их электрической энергией и ее качество в соответствии с
техническими регламентами и иными обязательными требованиями.
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Запрещается ограничение режима потребления электрической энергии, в том числе его уровня, потребителей, не имеющих
задолженности по оплате электрической энергии и исполняющих иные обязательства, предусмотренные законодательством Российской
Федерации и соглашением сторон.
За исключением случаев возникновения аварийных электроэнергетических режимов, веерные отключения потребителей, не имеющих
задолженности по оплате электрической энергии и исполняющих иные обязательства, предусмотренные законодательством Российской
Федерации и соглашением сторон, запрещаются. В целях недопущения веерных отключений организация, оказывающая услуги по передаче
электрической энергии потребителям, обязана обеспечить возможность индивидуального ограничения режима как собственного потребления,
так и потребления обслуживаемых потребителей.
Потребители электрической энергии с управляемой нагрузкой на возмездной договорной основе оказывают услуги по обеспечению
вывода Единой энергетической системы России из аварийных ситуаций и иные согласованные с ними услуги. Порядок отбора и присвоения
статуса потребителя электрической энергии с управляемой нагрузкой, перечень обязательных и дополнительных услуг, оказываемых
потребителем электрической энергии с управляемой нагрузкой, порядок оплаты данных услуг устанавливаются Правительством Российской
Федерации. В целях соблюдения баланса интересов согласовываются с потребителями электрической энергии с управляемой нагрузкой
пределы воздействия субъектов оперативнодиспетчерского управления на данных потребителей. Оплата услуг, оказываемых потребителям
электрической энергии с управляемой нагрузкой, должна обеспечивать полное возмещение затрат, связанных с осуществлением данной
функции, и экономически обоснованный уровень рентабельности данной деятельности. Превышение согласованных пределов воздействия
субъектов оперативнодиспетчерского управления на потребителей электрической энергии с управляемой нагрузкой влечет за собой
ответственность соответствующих субъектов оперативнодиспетчерского управления в соответствии с настоящим Федеральным законом.
2. Основой системы надежного обеспечения потребителей электрической энергией являются надежная схема энергоснабжения и
выполнение всех требований правил технической эксплуатации электростанций и сетей, а также наличие на розничных рынках
специализированных организаций – гарантирующих поставщиков.
Порядок присвоения статуса гарантирующего поставщика определяется основными положениями функционирования розничных рынков,
утверждаемыми Правительством Российской Федерации.
3. Границы зон деятельности гарантирующих поставщиков в пределах территорий соответствующих субъектов Российской Федерации
определяются Правительством Российской Федерации по согласованию с органами исполнительной власти соответствующих субъектов
Российской Федерации в основных положениях функционирования розничных рынков. В границах зоны деятельности одного гарантирующего
поставщика не допускается деятельность других гарантирующих поставщиков. На территории одного субъекта Российской Федерации могут
функционировать несколько гарантирующих поставщиков.
4. Гарантирующим поставщикам при осуществлении хозяйственной деятельности не могут быть предоставлены преимущества по
отношению к иным энергосбытовым организациям, за исключением случаев, установленных федеральными законами.
5. В отношении любого обратившегося потребителя гарантирующий поставщик обязан самостоятельно урегулировать отношения,
связанные с оперативнодиспетчерским управлением, приобретением и передачей электрической энергии обслуживаемым им потребителям,
с иными осуществляющими указанные виды деятельности организациями.
Договор, заключаемый гарантирующим поставщиком с потребителем электрической энергии, является публичным.
6. Правительством Российской Федерации и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации определяются группы
потребителей электрической энергии, в отношении которых может предусматриваться особый порядок предоставления обеспечения
обязательств по оплате электрической энергии в случае обслуживания указанных потребителей гарантирующим поставщиком в соответствии
с бюджетным законодательством Российской Федерации, содержащий:
– перечень потребителей, в отношении которых применяется указанный порядок предоставления обеспечения обязательств по оплате
электрической энергии;
– способы обеспечения обязательств по оплате электрической энергии в отношении указанных потребителей;
– срок, на который указанным потребителям предоставляется обеспечение обязательств по оплате электрической энергии;
– порядок безусловного возмещения убытков субъектов электроэнергетики, вызванных неисполнением обязательств по оплате
электрической энергии ее потребителями, которым предоставлено обеспечение исполнения их обязательств.
При определении указанного перечня потребителей Правительство Российской Федерации исходит из последствий (экономических, экологических,
социальных), к которым может привести ограничение режима потребления электрической энергии включенных в перечень потребителей.
7. Правительством Российской Федерации утверждается порядок полного и (или) частичного ограничения режима потребления
электрической энергии, в том числе его уровня, в случае нарушения своих обязательств потребителями, обслуживаемыми гарантирующими
поставщиками, а также в случае необходимости принятия неотложных мер по предотвращению или ликвидации аварийных ситуаций.
Указанный порядок применяется в случае неисполнения обязательств по оплате электрической энергии и обеспечивает:
– обязательность предварительного (не менее чем за десять дней) предупреждения о возможном введении полного и (или) частичного
ограничения режима потребления, содержащего информацию о состоянии задолженности потребителя за электрическую энергию, а также о
предполагаемом сроке введения ограничений режима потребления;
– обязательность введения предварительного частичного ограничения режима потребления электрической энергии, в том числе его
уровня, перед полным ограничением режима потребления электрической энергии, в том числе его уровня;
– запрет на нарушение прав иных потребителей в связи с вводимым ограничением режима потребления электрической энергии, в том
числе его уровня;
– ответственность за нарушение порядка ограничения режима потребления электрической энергии, в том числе его уровня, повлекшее
за собой причинение убытков потребителям и (или) продавцам электрической энергии;
– обязательность предоставления обеспечения обязательств по оплате электрической энергии указанными в пункте 6 настоящей статьи
группами потребителей за счет средств бюджетов соответствующих уровней;
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– меры по социальной защите граждан Российской Федерации, в том числе по выплате им компенсаций на оплату стоимости
электрической энергии, осуществляемые в соответствии с законодательством Российской Федерации;
– недопустимость ограничения режима потребления электрической энергии до истечения срока действия предоставленных бюджетами
соответствующего уровня обеспечений.
8. При возникновении дефицита электрической энергии и мощности для предотвращения угрозы нарушения устойчивости режима работы
Единой энергетической системы России и предотвращения развития общесистемной аварии ограничения режима потребления электрической
энергии, в том числе его уровня, включая ограничения, обусловленные использованием средств противоаварийной автоматики и релейной
защиты, применяются субъектами оперативнодиспетчерского управления в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
Статья 39. Регулирование деятельности по снабжению электрической энергией граждан
1. Деятельность по продаже электрической энергии гражданам подлежит лицензированию в соответствии с законодательством о
лицензировании отдельных видов деятельности.
2. Договор куплипродажи электрической энергии гарантирующих поставщиков является публичным.
3. В случае нарушения порядка ограничения режима потребления электрической энергии, в том числе его уровня, убытки, возникшие в
результате такого неправомерного ограничения режима потребления электрической энергии, возмещаются в полном объеме.
4. При выставлении потребителю электрической энергии счета на оплату электрической энергии поставщик обязан раздельно указать
стоимость купленной электрической энергии, стоимость услуг по передаче электрической энергии и стоимость иных услуг, оказание которых
является неотъемлемой частью процесса поставки электрической энергии потребителям.
Статья 40. Ценообразование на розничных рынках
1. На розничных рынках осуществляется государственное регулирование сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков. Регулируемые
сбытовые надбавки включаются в цену на электрическую энергию, поставляемую гарантирующими поставщиками потребителям
электрической энергии.
Государственное регулирование сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков осуществляется в соответствии с основами
ценообразования в сфере регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике и утверждаемыми Правительством Российской Федерации
правилами государственного регулирования (пересмотра, применения) цен (тарифов) в электроэнергетике.
2. Цены (тарифы) на электрическую энергию, поставляемую потребителям электрической энергии энергосбытовыми организациями, не
являющимися гарантирующими поставщиками, являются свободными, складываются под воздействием спроса и предложения и не подлежат
государственному регулированию.
Статья 41. Функционирование технологической инфраструктуры розничных рынков
1. Технологическую инфраструктуру розничных рынков составляют:
– территориальные сетевые организации, осуществляющие передачу электрической энергии;
– субъекты, осуществляющие оперативнодиспетчерское управление на розничных рынках.
Указанным лицам запрещается заниматься деятельностью по куплепродаже электрической энергии (за исключением покупки
территориальными сетевыми организациями электрической энергии для цели компенсации потерь в электрических сетях).
2. Субъекты, выполняющие функции оперативнодиспетчерского управления на розничных рынках, входят в единую структуру
оперативнодиспетчерского управления и выполняют оперативнодиспетчерские команды и распоряжения системного оператора и субъектов
оперативнодиспетчерского управления вышестоящего уровня.
3. Регулирование доступа к электрическим сетям и услугам по передаче электрической энергии на розничных рынках осуществляется в
порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
4. Организация, осуществляющая деятельность по передаче электрической энергии (сетевая компания) в пределах исполнения своих
обязательств перед потребителями по договору оказания услуг по передаче электрической энергии, обязана урегулировать отношения по
предоставлению межсистемных электрических связей с иными сетевыми компаниями, имеющими технологическое присоединение к электрическим
сетям, находящимся в собственности или на ином предусмотренном федеральными законами основании у данной сетевой компании.
Методика расчета платежей, связанных с урегулированием отношений по предоставлению межсистемных электрических связей,
утверждается в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
Глава 8. ОСОБЕННОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ
Статья 42. Экспертизы, связанные со строительством объектов электроэнергетики
1. Инвестиционные проекты, связанные со строительством объектов электроэнергетики, в соответствии с законодательством об
инвестиционной деятельности подлежат следующим видам обязательной государственной экспертизы:
– экспертизе промышленной безопасности, осуществляемой в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 1997 года № 116ФЗ
«О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;
– экологической экспертизе, осуществляемой в соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 года № 174ФЗ «Об
экологической экспертизе»;
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– экспертизе безопасности гидротехнических сооружений (для проектов строительства гидравлических электростанций),
осуществляемой в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 1997 года № 117ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений»;
– экспертизе безопасности ядерных установок (для проектов строительства атомных электростанций), осуществляемой в соответствии с
законодательством Российской Федерации об использовании атомной энергии.
2. Ни одно лицо не вправе требовать от инвесторов проведения обязательной предварительной экспертизы инвестиционных проектов,
связанных со строительством объектов электроэнергетики, за исключением предусмотренных настоящим Федеральным законом видов
обязательной государственной экспертизы.
Статья 43. Особенности ведения учета доходов, продукции и затрат по видам деятельности в сфере электроэнергетики
1. Субъекты электроэнергетики обязаны вести раздельный учет (в том числе первичный бухгалтерский учет) продукции, доходов и затрат
по следующим видам деятельности в сфере электроэнергетики:
– производству электрической энергии;
– передаче электрической энергии (в том числе эксплуатации объектов электросетевого хозяйства);
– реализации (сбыту) электрической энергии;
– оперативнодиспетчерскому управлению.
2. Методические указания по ведению раздельного учета по видам деятельности в сфере электроэнергетики устанавливаются
Правительством Российской Федерации.
Статья 44. Особенности вывода объектов электроэнергетики из эксплуатации
1. В целях недопущения ущемления прав и законных интересов субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии
собственники и иные законные владельцы оборудования по производству электрической энергии, установленная мощность которого
превышает значения, определенные Правительством Российской Федерации, а также собственники и иные законные владельцы объектов
электросетевого хозяйства обязаны осуществлять согласование с:
– системным оператором временного вывода соответствующих объектов электроэнергетики в ремонт, за исключением случаев
аварийной остановки оборудования;
– уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти и системным оператором
окончательного вывода соответствующих объектов электроэнергетики из эксплуатации.
Порядок вывода из эксплуатации и в ремонт объектов электроэнергетики устанавливается Правительством Российской Федерации в
соответствии с федеральными законами.
2. Системный оператор, осуществляющий согласование временного вывода объектов электроэнергетики в ремонт, обязан предоставить
такое согласование, но вправе потребовать от собственника или иного законного владельца указанных объектов приостановить такой вывод
на срок не более чем шесть месяцев в случае наличия угрозы возникновения дефицита электрической энергии на оптовом рынке (дефицита
пропускной способности на отдельных участках электрической сети) в результате временного вывода соответствующих объектов из
эксплуатации.
В случае, если к системному оператору одновременно обратились несколько собственников или иных законных владельцев объектов
электроэнергетики с просьбой о согласовании их вывода в ремонт, при осуществлении такого согласования он не вправе совершать действия,
создающие дискриминационные или, напротив, благоприятные условия для деятельности отдельных лиц из числа указанных собственников.
3. Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление согласования
окончательного вывода соответствующих объектов электроэнергетики из эксплуатации, обязан предоставить такое согласование, но вправе
потребовать от собственников указанных объектов приостановить такой вывод на срок не более чем два года в случае наличия угрозы
возникновения дефицита электрической энергии на оптовом рынке (дефицита пропускной способности на отдельных участках электрической
сети) в результате вывода указанных объектов из эксплуатации. В случае, если продолжение эксплуатации таких объектов ведет к
некомпенсируемым финансовым убыткам, собственникам или иным законным владельцам этих объектов должна быть обеспечена
соответствующая компенсация.
4. Убытки, причиненные собственникам или иным законным владельцам объектов электроэнергетики в результате ограничения их прав на
вывод указанных объектов из эксплуатации, подлежат возмещению в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5. Ответственность лиц, нарушающих установленный настоящей статьей порядок временного вывода соответствующих объектов
электроэнергетики в ремонт и их окончательного вывода из эксплуатации, определяется правилами оптового рынка.
6. Положения настоящей статьи распространяются на атомные электростанции с учетом особенностей их функционирования,
установленных законодательством Российской Федерации об использовании атомной энергии.
7. В случае уведомления уполномоченного Правительством Российской Федерации федерального органа исполнительной власти
собственниками или иными законными владельцами объектов электроэнергетики об их намерении прекратить использование данных
объектов Правительство Российской Федерации вправе потребовать от собственников или иных законных владельцев выставить эти объекты
на тендерную продажу и при отсутствии иных лиц, заинтересованных в приобретении таких объектов, осуществить их выкуп в целях
сохранения системы жизнеобеспечения населения, проживающего на соответствующей территории.
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Статья 45. Правовое регулирование теплоснабжения в Российской Федерации
Отношения, связанные с теплоснабжением потребителей, регулируются федеральными законами и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации с учетом
установленных настоящим Федеральным законом особенностей оперативнодиспетчерского управления работой теплоэлектростанций в
режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, особенностей участия субъектов оптового рынка, осуществляющих
производство электрической и тепловой энергии в режиме комбинированной выработки, в оптовом рынке, а также устанавливаемых
Правительством Российской Федерации особенностей государственного регулирования цен (тарифов) на электрическую и тепловую энергию,
вырабатываемую в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.
Статья 46. Формирование технологического резерва мощностей по производству электрической энергии
1. В целях поддержания в Единой энергетической системе России достаточного резерва установленных генерирующих мощностей
осуществляется формирование технологического резерва мощностей по производству электрической энергии.
2. Порядок формирования источника средств на услуги по формированию технологического резерва мощностей по производству
электрической энергии устанавливается Правительством Российской Федерации.
Статья 47. Вступление в силу настоящего Федерального закона
1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением пункта 2 статьи 7, пунктов 1 
3 статьи 8, пункта 3 статьи 12, пункта 6 статьи 33, статей 32, 34, 35, 44 и главы 7 настоящего Федерального закона, а также ограничений,
налагаемых на группы лиц, аффилированных лиц организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью
и системного оператора пунктом 4 статьи 8 и пунктом 4 статьи 12 настоящего Федерального закона.
Пункт 2 статьи 7, пункты 1  3 статьи 8, пункт 3 статьи 12, пункт 6 статьи 33, статьи 32, 34, 35, 44 и глава 7 настоящего Федерального
закона, а также ограничения, налагаемые на группы лиц, аффилированных лиц организации по управлению единой национальной
(общероссийской) электрической сетью и системного оператора пунктом 4 статьи 8 и пунктом 4 статьи 12 настоящего Федерального закона,
вступают в силу одновременно с вступлением в силу правил оптового рынка, утверждаемых Правительством Российской Федерации в
соответствии со статьей 21 настоящего Федерального закона.
2. Срок вступления в силу правил оптового рынка не может составлять менее чем 90 дней со дня их утверждения Правительством
Российской Федерации.
Президент
Российской Федерации
В. ПУТИН
Москва, Кремль
26 марта 2003 года
№ 35ФЗ
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Об особенностях функционирования электроэнергетики в переходный период и о внесении изменений в некоторые законодательные...

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
от 26 марта 2003 г. № 36>ФЗ
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»
Принят
Государственной Думой
21 февраля 2003 года
Одобрен
Советом Федерации
12 марта 2003 года
(в ред. Федерального закона от 28.12.2004 № 178ФЗ)

Статья 1. Признать утратившим силу с 1 января 2005 года Федеральный закон от 7 мая 1998 года № 74ФЗ «Об особенностях
распоряжения акциями Российского акционерного общества энергетики и электрификации «Единая энергетическая система России» и
акциями других акционерных обществ электроэнергетики, находящимися в федеральной собственности» (Собрание законодательства
Российской Федерации, 1998, № 19, ст. 2070).
Статья 2. Признать утратившими силу со дня вступления в силу в полном объеме Федерального закона «Об электроэнергетике» (даты
окончания переходного периода реформирования электроэнергетики):
Федеральный закон от 14 апреля 1995 года № 41ФЗ «О государственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию
в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 16, ст. 1316);
Федеральный закон от 11 февраля 1999 года № 33ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон "О государственном
регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации"» (Собрание законодательства Российской
Федерации, 1999, № 7, ст. 880);
Федеральный закон от 10 января 2003 года № 6ФЗ «О внесении изменений и дополнений в статью 2 Федерального закона
"О государственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации"» (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2003, № 2, ст. 158).
Статья 3. Пункт 1 статьи 17 Федерального закона от 8 августа 2001 года № 128ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 33, ст. 3430; 2002, № 11, ст. 1020; № 50, ст. 4925; 2003, № 2, ст. 169) дополнить
абзацем следующего содержания:
«деятельность по продаже электрической энергии гражданам».
Статья 4. В целях обеспечения государственного контроля за реализацией мероприятий по реформированию электроэнергетики со дня
вступления в силу Федерального закона «Об электроэнергетике» решения органов управления Российского открытого акционерного общества
энергетики и электрификации «Единая энергетическая система России», касающиеся его реорганизации (в том числе решения о
реорганизации общества и ее форме, порядке распределения акций реорганизуемого общества, формировании имущества обществ,
создаваемых в результате реорганизации), принимаются простым большинством голосов участников голосования.
Решение о порядке распределения акций при реорганизации Российского открытого акционерного общества энергетики и
электрификации «Единая энергетическая система России», принимаемое в соответствии с настоящей статьей простым большинством голосов
участников голосования, предусматривает распределение акций создаваемых при реорганизации акционерных обществ среди акционеров
реорганизуемого общества пропорционально их доле в уставном капитале реорганизуемого общества.
Решения о реорганизации акционерных обществ энергетики и электрификации, являющихся субъектами естественных монополий и не
осуществивших реорганизацию в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, до 1 января 2005 года, принимаются по
истечении этого срока простым большинством голосов участников голосования.
Принимаемые в соответствии с настоящей статьей простым большинством голосов участников голосования решения о порядке
распределения акций при реорганизации (в форме разделения или выделения) акционерных обществ энергетики и электрификации должны
предусматривать распределение акций создаваемых при реорганизации акционерных обществ среди акционеров реорганизуемых обществ
пропорционально их доле в уставных капиталах реорганизуемых обществ.
Организации, создаваемые при реорганизации Российского открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Единая
энергетическая система России», его дочерних и зависимых обществ, не вправе одновременно иметь на праве собственности объекты
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электросетевого хозяйства, относящиеся к единой национальной (общероссийской) электрической сети, и объекты электросетевого хозяйства,
не относящиеся к единой национальной (общероссийской) электрической сети.
Российское открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Единая энергетическая система России» вносит в уставный
капитал организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью принадлежащие ему акции организаций,
которые созданы при реорганизации акционерных обществ энергетики и электрификации и в собственность которых переданы объекты
электросетевого хозяйства, относящиеся к единой национальной (общероссийской) электрической сети. При этом организация по управлению
единой национальной (общероссийской) электрической сетью способами, предусмотренными законодательством Российской Федерации,
увеличивает долю своего участия в уставных капиталах таких организаций до уровня не менее чем 50 процентов плюс одна голосующая акция.
Статья 5. Приведение уровня государственных регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике к уровню, обеспечивающему
экономически обоснованный уровень доходности инвестиционного капитала, вложенного в виды деятельности субъектов электроэнергетики,
в которых применяется государственное регулирование цен (тарифов), осуществляется в соответствии с утверждаемой Правительством
Российской Федерации программой изменения уровня государственных регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике.
Статья 6. В течение переходного периода реформирования электроэнергетики к полномочиям Правительства Российской Федерации
относятся:
– установление предельного объема электрической энергии, продажа которого разрешается по свободным (нерегулируемым) ценам
каждому субъекту оптового рынка – поставщику электрической энергии;
– определение перечня зон оптового рынка (далее – ценовые зоны оптового рынка), совпадающих с территорией одного или нескольких
субъектов Российской Федерации, в границах которых всем субъектам электроэнергетики предоставляется право осуществления деятельности
по куплепродаже электрической энергии по свободным (нерегулируемым) ценам.
В отношении остального объема электрической энергии до даты окончания переходного периода реформирования электроэнергетики
сохраняется государственное регулирование цен (тарифов).
До даты окончания переходного периода реформирования электроэнергетики оптовый рынок электрической энергии (мощности) и
розничные рынки электрической энергии функционируют на основании правил переходного периода, которые в том числе устанавливают
особенности участия поставщиков в оптовом рынке электрической энергии (мощности), связанные с условиями закупки топлива (степень
монополизации рынка топлива, порядок регулирования цен на топливо). Правила переходного периода утверждаются Правительством
Российской Федерации.
В течение переходного периода реформирования электроэнергетики производители электрической энергии, определяемые
Правительством Российской Федерации, обязаны заключить долгосрочные договоры поставки электрической энергии гарантирующим
поставщикам электрической энергии, которые вступают в силу с даты окончания переходного периода реформирования электроэнергетики и
действуют в течение трех лет.
Правительство Российской Федерации определяет условия долгосрочных договоров поставки электрической энергии гарантирующим
поставщикам электрической энергии с учетом следующих требований:
– о продаже гарантирующим поставщикам в необходимом объеме электрической энергии по указанным договорам для обеспечения
потребления электрической энергии населением и оказания населению коммунальных услуг;
– о продаже электрической энергии одному или нескольким гарантирующим поставщикам электрической энергии в объеме до 35
процентов электрической энергии, производимой каждым производителем. Указанный объем определяется с учетом долей генерирующих
компаний в фактическом балансе производства электрической энергии за предшествующий дате заключения договора год;
– об определении начальной цены на электрическую энергию, поставляемую по указанным договорам, в размере не ниже тарифа,
установленного для генерирующей компании на момент заключения договора органом государственного регулирования цен (тарифов);
– о зависимости уровня цены на электрическую энергию, поставляемую по указанным договорам, от уровня средней цены на
электрическую энергию на оптовом рынке с ежегодным уменьшением разницы между указанными ценами.
С 1 апреля 2006 года юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям запрещается совмещение деятельности по передаче
электрической энергии и оперативнодиспетчерскому управлению в электроэнергетике с деятельностью по производству и куплепродаже
электроэнергии, а с даты окончания переходного периода реформирования электроэнергетики группам лиц и аффилированным лицам в
границах одной ценовой зоны оптового рынка.
В целях обеспечения реализации указанных требований с 1 апреля 2006 года не допускается одновременно иметь на праве собственности
или на ином предусмотренном федеральными законами основании имущество, непосредственно используемое при осуществлении
деятельности по передаче электрической энергии и оперативнодиспетчерскому управлению в электроэнергетике, и имущество,
непосредственно используемое при осуществлении деятельности по производству и куплепродаже электрической энергии.
Требования настоящей статьи не распространяются на:
– хозяйствующие субъекты, функционирующие в технологически изолированных территориальных электроэнергетических системах, в
условиях отсутствия или ограничения конкуренции;
– хозяйствующие субъекты, осуществляющие деятельность по передаче электрической энергии и оперативнодиспетчерскому
управлению в электроэнергетике исключительно для удовлетворения собственных производственных нужд;
– территориальные сетевые организации в случае, если им в порядке, установленном статьей 38 Федерального закона «Об
электроэнергетике», присвоен статус гарантирующего поставщика электрической энергии.
Хозяйствующие субъекты, не обеспечившие выполнение установленных настоящей статьей требований в указанные сроки, подлежат
принудительной реорганизации (в форме разделения или выделения) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
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В случае принудительной реорганизации акционерных обществ предусматривается распределение акций создаваемых при такой
реорганизации акционерных обществ среди акционеров реорганизуемых обществ пропорционально их доле в уставных капиталах
реорганизуемых обществ.
Цены на продукцию (работы, услуги) хозяйствующих субъектов, которые на день вступления в силу Федерального закона «Об
электроэнергетике» совмещают указанные виды деятельности, подлежат государственному регулированию в соответствии с
законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов).
Правительство Российской Федерации может устанавливать в соответствии с федеральными законами иные особенности деятельности
хозяйствующих субъектов, не обеспечивших выполнение установленных настоящей статьей требований.
Статья 7. С даты окончания переходного периода реформирования электроэнергетики любые организации (за исключением
гарантирующих поставщиков электрической энергии и организаций, в отношении которых Федеральным законом «Об электроэнергетике»
предусмотрен запрет на участие в отношениях, связанных с обращением электрической энергии), осуществляющие деятельность в качестве
энергосбытовых организаций, продают электрическую энергию потребителям по свободным ценам после получения в установленных
законодательством Российской Федерации случаях и в порядке лицензии на осуществление указанного вида деятельности.
Погашение ранее образовавшейся задолженности за потребленную электрическую энергию осуществляется по соглашению сторон в
порядке, установленном Правительством Российской Федерации, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Статья 8. Организация по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью и системный оператор являются
дочерними открытыми акционерными обществами Российского открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Единая
энергетическая система России», учрежденными с учетом следующих условий:
– в оплату уставного капитала организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью вносится
имущество, принадлежащее на праве собственности Российскому открытому акционерному обществу энергетики и электрификации «Единая
энергетическая система России» и относящееся в соответствии со статьей 7 Федерального закона «Об электроэнергетике» к единой
национальной (общероссийской) электрической сети;
– в оплату уставного капитала системного оператора вносится имущество, принадлежащее на праве собственности открытому
акционерному обществу «Центральное диспетчерское управление Единой энергетической системой России», и часть имущества,
принадлежащего на праве собственности Российскому открытому акционерному обществу энергетики и электрификации «Единая
энергетическая система России» и используемого в процессе оперативнодиспетчерского управления в электроэнергетике.
Участие Российской Федерации в уставном капитале организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической
сетью и в уставном капитале системного оператора в размере не менее чем 52 процента обеспечивается не позднее даты окончания
переходного периода реформирования электроэнергетики.
До обеспечения указанного размера доли участия Российской Федерации в уставном капитале организации по управлению единой
национальной (общероссийской) электрической сетью и в уставном капитале системного оператора отчуждение их акций и (или) имущества
(за исключением денежных средств), внесенного в оплату их уставного капитала, не допускается.
В последующий период Российская Федерация способами, предусмотренными законодательством Российской Федерации, увеличивает
долю своего участия в уставных капиталах организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью и в
уставном капитале системного оператора до уровня не менее чем 75 процентов плюс одна голосующая акция, в том числе за счет снижения
доли участия Российской Федерации в генерирующих компаниях с учетом ограничений, установленных статьей 9 настоящего Федерального
закона.
Статья 9. Атомные электростанции в соответствии с федеральными законами об использовании атомной энергии могут находиться
исключительно в федеральной собственности.
В процессе преобразования Российского открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Единая энергетическая
система России» не допускается снижение доли участия Российской Федерации (если указанная доля составляет свыше 50 процентов) в
уставном капитале:
– акционерных обществ, которые владеют на праве собственности или ином предусмотренном федеральными законами основании
гидроэлектростанциями, введенными в эксплуатацию на день вступления в силу настоящего Федерального закона;
– организаций (или их правопреемников), по отношению к которым указанные акционерные общества являются дочерними обществами.
При создании генерирующих компаний на базе электростанций, введенных в эксплуатацию до дня вступления в силу Федерального закона
«Об электроэнергетике», не допускается включение в имущество любой из указанных компаний генерирующего оборудования, составляющего
в совокупности 35 и более процентов установленной генерирующей мощности в границах ценовой зоны оптового рынка.
Статья 10. Правила оптового рынка, предусмотренные статьей 21 Федерального закона «Об электроэнергетике», вступают в силу не ранее
1 июля 2005 года.
Правительством Российской Федерации осуществляется контроль за ходом реализации реформирования электроэнергетики и
реорганизации Российского открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Единая энергетическая система России».
Правительство Российской Федерации в течение переходного периода реформирования электроэнергетики каждые шесть месяцев
информирует Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Совет Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации о ходе реформирования электроэнергетики.
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Статья 11. В целях обеспечения государственного контроля за деятельностью администратора торговой системы оптового рынка по
обеспечению функционирования оптового рынка электрической энергии (мощности) уполномоченный Правительством Российской
Федерации федеральный орган исполнительной власти:
– обладает правом вето в отношении решений органов управления администратора торговой системы оптового рынка;
– направляет в органы управления администратора торговой системы оптового рынка обязательные для рассмотрения вопросы, которые
подлежат включению в повестку дня очередного или внеочередного собрания (заседания) органов управления администратора торговой
системы оптового рынка, к компетенции которого относится решение данных вопросов;
– принимает решение по направленным в органы управления администратора торговой системы оптового рынка вопросам в случае, если
указанные органы в течение 45 дней не приняли по ним решения.
Со дня вступления в силу Федерального закона «Об электроэнергетике» и в течение переходного периода реформирования
электроэнергетики в наблюдательном совете администратора торговой системы оптового рынка обеспечивается участие следующих
представителей:
– четыре уполномоченных Правительством Российской Федерации представителя федеральных органов исполнительной власти, а также
два уполномоченных представителя Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации и два – Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации;
– восемь представителей поставщиков и покупателей электрической энергии.
Статья 12. Плата за услуги по организации функционирования и развитию Единой энергетической системы России взимается до даты
окончания переходного периода реформирования электроэнергетики. Порядок и условия взимания указанной платы определяются
Правительством Российской Федерации в соответствии с федеральными законами.
С 1 января 2003 года инвестиционная составляющая, входящая в плату за услуги по организации функционирования и развитию Единой
энергетической системы России, расходуется на развитие объектов электросетевого хозяйства и объектов по производству электрической и
тепловой энергии, перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации.
Статья 13. Тепловые электростанции, являющиеся основными производителями тепловой энергии в регионе обслуживания и
производящие электрическую энергию, не востребованную на рынке электрической энергии, в течение трех лет с даты окончания переходного
периода реформирования электроэнергетики могут быть выведены из эксплуатации только по решению соответствующего органа
исполнительной власти субъекта Российской Федерации по согласованию с уполномоченным Правительством Российской Федерации
федеральным органом исполнительной власти.
В случае отказа в выводе указанных мощностей одновременно принимается решение о необходимых мероприятиях по
перепрофилированию таких электростанций в котельные или по строительству в регионе обслуживания альтернативных источников тепла.
Финансирование данных мероприятий может осуществляться за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации или местных
бюджетов либо специально вводимой для соответствующей электростанции временной индивидуальной цены (тарифа) на максимально
доступную генерирующую мощность.
Статья 14. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением статьи 3.
Статья 3 настоящего Федерального закона вступает в силу с 1 января 2004 года.
Президент
Российской Федерации
В. ПУТИН
Москва, Кремль
26 марта 2003 года
№ 36ФЗ
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
от 14 апреля 1995 г. № 41>ФЗ
О ГОСУДАРСТВЕННОМ РЕГУЛИРОВАНИИ ТАРИФОВ НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ
И ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Принят
Государственной Думой
10 марта 1995 года
(в ред. Федеральных законов от 11.02.1999 № 33ФЗ,
от 10.01.2003 № 6ФЗ, от 26.03.2003 № 38ФЗ, от 07.07.2003 № 125ФЗ,
от 22.08.2004 № 122ФЗ, от 30.12.2004 № 211ФЗ)

Настоящий Федеральный закон определяет экономические, организационные и правовые основы государственного регулирования
тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации.
Статья 1. Основные понятия
В настоящем Федеральном законе применяются следующие основные понятия:
тарифы на электрическую и тепловую энергию – система ценовых ставок, по которым осуществляются расчеты за электрическую энергию
(мощность) и тепловую энергию (мощность); в целях настоящего Федерального закона указанное понятие применяется исходя из смысла и
конкретного содержания правовой нормы;
энергоснабжающая организация – коммерческая организация независимо от организационноправовой формы, осуществляющая
продажу потребителям произведенной или купленной электрической и (или) тепловой энергии;
потребитель – физическое или юридическое лицо, осуществляющее пользование электрической энергией (мощностью) и (или) тепловой
энергией (мощностью);
федеральный (общероссийский) оптовый рынок электрической энергии (мощности) (далее – оптовый рынок) – сфера обращения особого
товара – электрической энергии (мощности) в рамках Единой энергетической системы России в границах единого экономического
пространства Российской Федерации с участием крупных производителей и крупных покупателей электрической энергии, получивших статус
субъектов оптового рынка и действующих на основе правил оптового рынка;
субъекты оптового рынка – юридические лица, осуществляющие куплюпродажу электрической энергии (мощности) и (или)
предоставляющие услуги на оптовом рынке.
Статья 2. Сущность государственного регулирования тарифов
Государственное регулирование тарифов на электрическую и тепловую энергию (мощность) (далее также – тарифы) осуществляется на
основе принципов, изложенных в настоящем Федеральном законе, посредством установления экономически обоснованных тарифов (цен,
платы за услуги) на электрическую и тепловую энергию и (или) их предельных уровней.
Срок действия установленных тарифов и (или) их предельных уровней не может быть менее чем год.
Предельные уровни тарифов на электрическую и тепловую энергию, поставляемую энергоснабжающими организациями потребителям,
включая предельные уровни тарифов для населения, устанавливаются Правительством Российской Федерации с выделением предельных
уровней для населения ежегодно до принятия Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации в первом чтении
проекта федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и вводятся в действие с начала указанного года в
порядке, установленном настоящим Федеральным законом. Указанные предельные уровни тарифов могут быть установлены
Правительством Российской Федерации с календарной разбивкой, разбивкой по категориям потребителей с учетом региональных и иных
особенностей.
Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов устанавливают
тарифы на электрическую и тепловую энергию, поставляемую энергоснабжающими организациями потребителям, в том числе населению, на
очередной финансовый год в рамках указанных предельных уровней до принятия закона субъекта Российской Федерации о бюджете субъекта
Российской Федерации.
Изменение указанных тарифов в течение финансового года без одновременного внесения Правительством Российской Федерации
(органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации) на рассмотрение Государственной Думы (законодательного
(представительного) органа субъекта Российской Федерации) проекта федерального закона (закона субъекта Российской Федерации) о
внесении изменений и дополнений в федеральный закон (закон субъекта Российской Федерации) о федеральном бюджете (бюджете субъекта
Российской Федерации) на текущий финансовый год не допускается.
В случае превышения размера установленных органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации цен (тарифов) на
электрическую энергию, поставляемую населению, на услуги субъектов естественных монополий, превышающего установленные
Правительством Российской Федерации предельные уровни, дополнительные расходы потребителей, финансируемых из бюджетов
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соответствующих уровней, и расходы, связанные с выплатой дополнительных субсидий населению, несут консолидированные бюджеты
субъектов Российской Федерации.
При регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию органами государственного регулирования учитываются затраты
энергоснабжающих организаций, в том числе расходы на обеспечение оборотных средств, исходя из порядка расчетов за электрическую и
тепловую энергию.
Оплата электрической и тепловой энергии производится за фактически принятое потребителем количество электрической и тепловой
энергии в соответствии с данными учета электрической и тепловой энергии, если иное не предусмотрено федеральным законом, иными
нормативными правовыми актами или соглашением сторон.
В случае, если иное не установлено соглашением сторон, оплата электрической энергии производится потребителями до 15го числа
текущего месяца.
Государственное регулирование тарифов может проводиться отдельно в отношении электрической энергии, поставляемой населению в
пределах социальной нормы потребления и сверх социальной нормы потребления.
При установлении для отдельных потребителей льготных тарифов на электрическую и тепловую энергию, регулирование которых
осуществляется в соответствии с настоящим Федеральным законом, повышение тарифов на электрическую и тепловую энергию для других
потребителей не допускается.
Статья 3. Цели государственного регулирования тарифов
Государственное регулирование тарифов осуществляется в целях:
– защиты экономических интересов потребителей от монопольного повышения тарифов;
– создания механизма согласования интересов производителей и потребителей электрической и тепловой энергии;
– формирования конкурентной среды в электроэнергетическом комплексе для повышения эффективности его функционирования и
минимизации тарифов;
– создания экономических стимулов, обеспечивающих использование энергосберегающих технологий в производственных процессах;
– обеспечения юридическим лицам – производителям электрической энергии (мощности) независимо от организационноправовых
форм права равного доступа на оптовый рынок.
Статья 4. Принципы государственного регулирования тарифов
При государственном регулировании тарифов должны соблюдаться следующие основные принципы:
– обеспечение баланса экономических интересов поставщиков и потребителей электрической и тепловой энергии на основе доступности
указанных видов энергии и с учетом обеспечения экономически обоснованной доходности инвестиционного капитала, вложенного в
производство и передачу электрической и тепловой энергии и деятельность по оперативнодиспетчерскому управлению в электроэнергетике;
– определение экономической обоснованности планируемых (расчетных) себестоимости и прибыли при расчете и утверждении тарифов;
– обеспечение открытости и доступности для потребителей, в том числе для населения, информации о рассмотрении и об утверждении
тарифов в соответствии со стандартами раскрытия информации, установленными Правительством Российской Федерации и
предусматривающими обязательность опубликования раскрываемой информации в официальных средствах массовой информации, в
которых в соответствии с федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации публикуются официальные материалы
органов государственной власти;
– обеспечение экономической обоснованности затрат коммерческих организаций на производство, передачу и распределение
электрической и тепловой энергии;
– обеспечение коммерческих организаций в сфере производства, передачи и распределения электрической и тепловой энергии
финансовыми средствами на развитие производства, научнотехническое и социальное развитие, в том числе средствами, направляемыми на
энергосбережение и обеспечение энергетической, технической и экологической безопасности (включая ядерную и радиационную безопасность)
Российской Федерации, осуществляемое путем привлечения заемных средств, частных инвестиций, средств коммерческих организаций
(инвестиционных фондов, страховых фондов, фондов научноисследовательских и опытноконструкторских работ) и иных средств;
– создание условий для привлечения отечественных и иностранных инвестиций;
– определение размера средств, направляемых на оплату труда, в соответствии с отраслевыми тарифными соглашениями;
– выбор поставщиков энергетического оборудования и подрядных организаций по энергетическому и электросетевому строительству на
конкурсной основе;
– учет результатов деятельности энергоснабжающих организаций по итогам работы за период действия ранее утвержденных тарифов.
Абзац одиннадцатый утратил силу. – Федеральный закон от 30.12.2004 № 211ФЗ.
Статья 5. Полномочия федеральных органов исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов
В области государственного регулирования тарифов Правительство Российской Федерации или федеральный орган исполнительной
власти в области регулирования тарифов:
– утверждает нормативнометодическую основу деятельности органов исполнительной власти в области государственного
регулирования тарифов;
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– устанавливает основы ценообразования на электрическую и тепловую энергию на территории Российской Федерации, в том числе
порядок определения цены на электрическую энергию, продаваемую на оптовом рынке электрической энергии (мощности) по регулируемым
ценам, с учетом региональных особенностей формирования тарифов на оптовом рынке;
– утверждает правила государственного регулирования и применения тарифов на электрическую и тепловую энергию;
– определяет порядок рассмотрения разногласий, возникающих между органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности, и потребителями, а также размер и порядок уплаты сбора,
уплачиваемого при обращении для рассмотрения указанных разногласий;
– устанавливает порядок определения платы за технологическое присоединение к электрическим сетям;
– устанавливает критерии определения производителей электрической энергии, имеющих право на ее продажу по нерегулируемым
ценам;
– разрабатывает и утверждает единую систему классификации и раздельного учета затрат по видам деятельности энергоснабжающих
организаций, а также систему отчетности, представляемую в федеральный орган исполнительной власти в области регулирования тарифов;
– определяет предельный объем и порядок продажи по нерегулируемым ценам электрической энергии (мощности) на оптовом рынке
электрической энергии (мощности);
– формирует сводный прогнозный баланс производства и поставок электрической энергии (мощности) в рамках Единой энергетической
системы России по субъектам Российской Федерации с учетом прогнозного топливного баланса, тенденций в развитии энергетики для нужд
жилищнокоммунального хозяйства, особенностей завоза продукции (товаров) в районы с ограниченными сроками ее завоза и иных факторов;
– осуществляет контроль за использованием инвестиционных ресурсов, включаемых в регулируемые государством тарифы;
– определяет перечень услуг по организации функционирования и развитию Единой энергетической системы России, устанавливает
размер абонентной платы за указанные услуги и определяет порядок их оплаты;
– устанавливает тарифы на услуги по организации функционирования торговой системы оптового рынка электрической энергии
(мощности);
– устанавливает цены (тарифы) на услуги по обеспечению системной надежности;
– устанавливает плату за технологическое присоединение к электрическим сетям;
– устанавливает тарифы на услуги по передаче электрической энергии и их предельные (минимальный и (или) максимальный) уровни в
порядке, установленном настоящим Федеральным законом;
– устанавливает тарифы на услуги по оперативнодиспетчерскому управлению в электроэнергетике;
– устанавливает тарифы или их предельные (минимальный и (или) максимальный) уровни на электрическую энергию, продаваемую
производителями на оптовом рынке электрической энергии (мощности), за исключением продажи ими электрической энергии по
нерегулируемым ценам в объеме и в порядке, которые устанавливаются Правительством Российской Федерации;
– устанавливает предельные (минимальный и (или) максимальный) уровни цен на электрическую энергию, продаваемую
производителями на оптовом рынке электрической энергии (мощности) по нерегулируемым ценам, в случаях и в порядке, которые
устанавливаются Правительством Российской Федерации;
– определяет объем необходимых для обеспечения безопасности функционирования и развития атомных электростанций средств,
учитываемый при установлении тарифов или их предельных (минимального и (или) максимального) уровней на электрическую энергию,
продаваемую на оптовом рынке электрической энергии (мощности) производителями – владельцами указанных атомных электростанций;
– устанавливает предельные (минимальный и (или) максимальный) уровни тарифов на электрическую энергию, поставляемую
энергоснабжающими организациями потребителям, в том числе на электрическую энергию, продаваемую по нерегулируемым ценам;
– устанавливает предельные (минимальный и (или) максимальный) уровни тарифов на тепловую энергию, производимую
электростанциями, осуществляющими производство в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии;
– рассматривает разногласия, возникающие между органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области
государственного регулирования тарифов, организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности, и потребителями, и
принимает решения, обязательные для исполнения;
– осуществляет контроль за применением государственных регулируемых цен (тарифов) и проводит проверки хозяйственной
деятельности организаций, осуществляющих деятельность в сфере регулируемого ценообразования, в части обоснованности величины и
правильности применения указанных цен (тарифов);
– осуществляет в установленном порядке согласование решений органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в
области государственного регулирования тарифов.
Правительство Российской Федерации определяет объем полномочий федерального органа исполнительной власти в области
регулирования тарифов в пределах полномочий, определенных настоящей статьей, а также иными федеральными законами.
Статья 6. Полномочия органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления в области
государственного регулирования тарифов
Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов осуществляют
следующие полномочия:
– устанавливают тарифы на услуги по передаче электрической энергии по распределительным сетям в рамках установленных
федеральным органом исполнительной власти в области регулирования тарифов 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;
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– устанавливают сбытовые надбавки гарантирующих поставщиков электрической энергии;
– устанавливают тарифы на тепловую энергию, за исключением тарифов на тепловую энергию, производимую электростанциями,
осуществляющими производство в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии;
– устанавливают тарифы на тепловую энергию, производимую электростанциями, осуществляющими производство в режиме
комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в рамках установленных федеральным органом исполнительной власти в
области регулирования тарифов предельных (минимального и (или) максимального) уровней тарифов на тепловую энергию,
производимую электростанциями, осуществляющими производство в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой
энергии;
– устанавливают тарифы на электрическую энергию, поставляемую энергоснабжающими организациями потребителям, в рамках
установленных федеральным органом исполнительной власти в области регулирования тарифов предельных (минимального и (или)
максимального) уровней тарифов, за исключением электрической энергии, продаваемой по нерегулируемым ценам;
– осуществляют контроль за применением регулируемых ими цен (тарифов) и проводят проверки хозяйственной деятельности
организаций, осуществляющих деятельность в сфере регулируемого ценообразования, в части обоснованности величины и правильности
применения указанных цен (тарифов);
– принимают участие в формировании сводного прогнозного баланса производства и поставок электрической энергии (мощности) в
пределах Единой энергетической системы России по субъектам Российской Федерации.
Регулирование указанных тарифов осуществляется в соответствии с основами ценообразования на электрическую и тепловую
энергию на территории Российской Федерации, правилами государственного регулирования и применения тарифов на электрическую и
тепловую энергию и иными нормативными правовыми актами и методическими указаниями, утверждаемыми Правительством Российской
Федерации или федеральным органом исполнительной власти в области регулирования тарифов. Решение органа исполнительной власти
субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов об утверждении им тарифов, уровень которых
превышает предельный уровень, установленный Правительством Российской Федерации, подлежит согласованию с федеральным
органом исполнительной власти в области регулирования тарифов, осуществляемому в порядке, устанавливаемом правилами
государственного регулирования и применения тарифов на электрическую и тепловую энергию, до принятия указанного решения органом
исполнительной власти субъекта Российской Федерации. Согласование федеральным органом исполнительной власти в области
регулирования тарифов указанного выше решения осуществляется не позднее 30 календарных дней с даты обращения органа
исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов. Орган исполнительной
власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов действует в соответствии с положениями об
органах исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов, утверждаемыми
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов, составленными
на основании типового положения, утвержденного Правительством Российской Федерации. Решение органа исполнительной власти
субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов, принятое им с превышением полномочий,
установленных указанными нормативными правовыми актами, подлежит отмене в порядке, установленном Правительством Российской
Федерации.
Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющий государственное регулирование тарифов в соответствии
с настоящим Федеральным законом, является юридическим лицом.
Назначение на должность и освобождение от должности руководителя органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в
области государственного регулирования тарифов проводятся по согласованию с федеральным органом исполнительной власти в области
регулирования тарифов.
Органы местного самоуправления могут наделяться законом субъекта Российской Федерации полномочиями на государственное
регулирование тарифов на тепловую энергию (за исключением производимой электростанциями, осуществляющими производство в режиме
комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), отпускаемую непосредственно источниками тепловой энергии,
обеспечивающими снабжение тепловой энергией потребителей, расположенных на территории одного муниципального образования.
Решение органа местного самоуправления, принятое во исполнение переданных ему в соответствии с настоящей статьей полномочий и
противоречащее законодательству Российской Федерации об электроэнергетике или принятое с превышением предоставленной ему
компетенции, подлежит отмене соответствующим органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в порядке, установленном
Правительством Российской Федерации.
Органы местного самоуправления устанавливают надбавки к тарифам на электрическую и тепловую энергию, поставляемую
энергоснабжающими организациями потребителям (надбавки к ценам (тарифам) для потребителей товаров и услуг организаций
коммунального комплекса), надбавки к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса – производителей товаров и услуг
в сфере электро и (или) теплоснабжения, тарифы этих организаций на подключение и тарифы на подключение к системам коммунальной
инфраструктуры в сфере электро и (или) теплоснабжения в соответствии с законодательством Российской Федерации об основах
регулирования тарифов организаций коммунального комплекса.
Стоимость электрической и тепловой энергии для потребителей, складывающаяся с учетом указанных тарифов и надбавок, указанных в
части восьмой настоящей статьи, может превышать предельные уровни тарифов на электрическую и тепловую энергию, устанавливаемые в
соответствии со статьей 2 настоящего Федерального закона, а также иные предельные уровни тарифов (цен), устанавливаемые в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
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О государственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в РФ

Статья 7. Финансирование федерального органа исполнительной власти в области регулирования тарифов и органов исполнительной
власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов
Финансирование федерального органа исполнительной власти в области регулирования тарифов и органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов осуществляется за счет средств, предусматриваемых
на эти цели соответственно федеральным бюджетом и бюджетами субъектов Российской Федерации.
Часть вторая утратила силу. – Федеральный закон от 22.08.2004 № 122ФЗ.
Статья 7.1. Разрешение споров, возникающих при осуществлении государственного регулирования тарифов на электрическую и тепловую
энергию
Споры, связанные с осуществлением государственного регулирования тарифов на электрическую и тепловую энергию, подлежат
рассмотрению в арбитражном суде.
Статьи 8 – 15. Исключены. – Федеральный закон от 26.03.2003 № 38ФЗ.
Статья 16. Приведение нормативных правовых актов в соответствие с настоящим
Федеральным законом
Правовые акты Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, нормативные правовые акты федеральных
органов исполнительной власти, нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации по вопросам государственного регулирования
тарифов приводятся в соответствие с настоящим Федеральным законом в течение трех месяцев со дня его вступления в силу.
Статья 17. Вступление настоящего Федерального закона в силу
Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Президент
Российской Федерации
Б. ЕЛЬЦИН
Москва, Кремль
14 апреля 1995 года
№ 41ФЗ
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О естественных монополиях

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
от 17 августа 1995 г. № 147>ФЗ
О ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЯХ
Принят
Государственной Думой
19 июля 1995 года
(в ред. Федеральных законов от 08.08.2001 № 126ФЗ,
от 30.12.2001 № 196ФЗ, от 10.01.2003 № 16ФЗ,
от 26.03.2003 № 39ФЗ, от 29.06.2004 № 58ФЗ)

Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Цели настоящего Федерального закона
Настоящий Федеральный закон определяет правовые основы федеральной политики в отношении естественных монополий в Российской
Федерации и направлен на достижение баланса интересов потребителей и субъектов естественных монополий, обеспечивающего доступность
реализуемого ими товара для потребителей и эффективное функционирование субъектов естественных монополий.
Статья 2. Сфера применения настоящего Федерального закона
Настоящий Федеральный закон распространяется на отношения, которые возникают на товарных рынках Российской Федерации и в
которых участвуют субъекты естественных монополий, потребители, федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной
власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления.
Предусмотренное настоящим Федеральным законом регулирование деятельности субъектов естественных монополий не может применяться
в сферах деятельности, не относящихся к естественным монополиям, за исключением случаев, установленных федеральными законами.
Статья 3. Определения основных понятий
Для целей настоящего Федерального закона применяются следующие определения основных понятий:
естественная монополия – состояние товарного рынка, при котором удовлетворение спроса на этом рынке эффективнее в отсутствие
конкуренции в силу технологических особенностей производства (в связи с существенным понижением издержек производства на единицу
товара по мере увеличения объема производства), а товары, производимые субъектами естественной монополии, не могут быть заменены в
потреблении другими товарами, в связи с чем спрос на данном товарном рынке на товары, производимые субъектами естественных
монополий, в меньшей степени зависит от изменения цены на этот товар, чем спрос на другие виды товаров;
субъект естественной монополии – хозяйствующий субъект (юридическое лицо), занятый производством (реализацией) товаров в
условиях естественной монополии;
потребитель – физическое или юридическое лицо, приобретающее товар, производимый (реализуемый) субъектом естественной
монополии;
руководитель субъекта естественной монополии (иного хозяйствующего субъекта) – лицо, уполномоченное выступать без доверенности
от имени субъекта естественной монополии (иного хозяйствующего субъекта).
Понятия «товар», «товарный рынок», «хозяйствующие субъекты», «группа лиц» применяются соответственно в значениях, указанных в
статье 4 Закона РСФСР «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках».
Понятие «инфраструктура железнодорожного транспорта общего пользования» применяется в значении, указанном в статье 2
Федерального закона «Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации».
Статья 4. Сферы деятельности субъектов естественных монополий
1. Настоящим Федеральным законом регулируется деятельность субъектов естественных монополий в следующих сферах:
– транспортировка нефти и нефтепродуктов по магистральным трубопроводам;
– транспортировка газа по трубопроводам;
– железнодорожные перевозки;
– услуги транспортных терминалов, портов, аэропортов;
– услуги общедоступной электрической и почтовой связи;
– услуги по передаче электрической энергии;
– услуги по оперативнодиспетчерскому управлению в электроэнергетике;
– услуги по передаче тепловой энергии.
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2. В соответствии с реализуемой по решению Правительства Российской Федерации демонополизацией рынка железнодорожных
перевозок осуществляется переход от регулирования деятельности субъектов естественных монополий в сфере железнодорожных перевозок
к регулированию деятельности субъектов естественных монополий в сфере предоставления услуг по использованию инфраструктуры
железнодорожного транспорта общего пользования.
3. Не допускается сдерживание экономически оправданного перехода сфер естественных монополий, указанных в пункте 1 настоящей
статьи, из состояния естественной монополии, определяемого в соответствии с абзацем вторым части первой статьи 3 настоящего
Федерального закона, в состояние конкурентного рынка.
Статья 5. Органы, регулирующие деятельность субъектов естественных монополий
1. Для регулирования и контроля деятельности субъектов естественных монополий образуются федеральные органы исполнительной
власти по регулированию естественных монополий (далее – органы регулирования естественных монополий) в порядке, установленном для
федеральных органов исполнительной власти.
2. Органы регулирования естественных монополий для осуществления своих полномочий вправе создавать свои территориальные органы
и наделять их полномочиями в пределах своей компетенции.
Глава II. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И КОНТРОЛЬ
В СФЕРАХ ЕСТЕСТВЕННОЙ МОНОПОЛИИ
Статья 6. Методы регулирования деятельности субъектов естественных монополий
Органами регулирования естественных монополий могут применяться следующие методы регулирования деятельности субъектов
естественных монополий (далее – методы регулирования):
– ценовое регулирование, осуществляемое посредством определения (установления) цен (тарифов) или их предельного уровня;
– определение потребителей, подлежащих обязательному обслуживанию, и (или) установление минимального уровня их обеспечения в
случае невозможности удовлетворения в полном объеме потребностей в товаре, производимом (реализуемом) субъектом естественной
монополии, с учетом необходимости защиты прав и законных интересов граждан, обеспечения безопасности государства, охраны природы и
культурных ценностей.
Право доступа к системе российских магистральных трубопроводов и терминалов в морских портах при вывозе нефти за пределы
таможенной территории Российской Федерации предоставляется организациям, осуществляющим добычу нефти и зарегистрированным в
установленном порядке, а также организациям, являющимся основными обществами по отношению к организациям, осуществляющим
добычу нефти, пропорционально объемам добытой нефти, сданной в систему магистральных трубопроводов с учетом стопроцентной
пропускной способности магистральных трубопроводов (исходя из их технических возможностей).
Статья 7. Государственный контроль в сферах естественной монополии
1. В целях проведения эффективной государственной политики в сферах деятельности субъектов естественных монополий органы
регулирования естественных монополий осуществляют контроль за действиями, которые совершаются с участием или в отношении субъектов
естественных монополий и которые могут иметь своим результатом ущемление интересов потребителей товара, в отношении которого
применяется регулирование в соответствии с настоящим Федеральным законом либо сдерживание экономически оправданного перехода
соответствующего товарного рынка из состояния естественной монополии в состояние конкурентного рынка.
2. Органы регулирования естественных монополий осуществляют контроль за:
– любыми сделками, в результате которых субъект естественной монополии приобретает право собственности на основные средства или
право пользования основными средствами, не предназначенными для производства (реализации) товаров, в отношении которых применяется
регулирование в соответствии с настоящим Федеральным законом, если балансовая стоимость таких основных средств превышает 10
процентов стоимости собственного капитала субъекта естественной монополии по последнему утвержденному балансу;
– инвестициями субъекта естественной монополии в производство (реализацию) товаров, в отношении которых не применяется
регулирование в соответствии с настоящим Федеральным законом и которые составляют более 10 процентов стоимости собственного
капитала субъекта естественной монополии по последнему утвержденному балансу;
– продажей, сдачей в аренду или иной сделкой, в результате которой хозяйствующий субъект приобретает право собственности либо
владения и (или) пользования частью основных средств субъекта естественной монополии, предназначенных для производства (реализации)
товаров, в отношении которых применяется регулирование в соответствии с настоящим Федеральным законом, если балансовая стоимость
таких основных средств превышает 10 процентов стоимости собственного капитала субъекта естественной монополии по последнему
утвержденному балансу.
3. Для совершения действий, указанных в пункте 2 настоящей статьи, субъект естественной монополии обязан представить в
соответствующий орган регулирования естественной монополии ходатайство о даче согласия на совершение таких действий и сообщить
информацию, необходимую для принятия решения.
Требования к содержанию такой информации и форме ее представления, а также порядок рассмотрения ходатайства определяются
правилами, утверждаемыми соответствующим органом регулирования естественной монополии.
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Орган регулирования естественной монополии вправе отказать в удовлетворении ходатайства, если заявленные в нем действия могут
привести к отрицательным последствиям, указанным в пункте 1 настоящей статьи, а также в случаях, если заявителем не представлены все
необходимые документы либо при их рассмотрении обнаружено, что содержащаяся в них информация, имеющая существенное значение для
принятия решения, является недостоверной.
Орган регулирования естественной монополии не позднее 30 дней со дня получения ходатайства сообщает заявителю в письменной
форме о своем решении – согласии или отказе. Отказ должен быть мотивирован.
В случае, если для принятия решения необходима дополнительная информация, орган регулирования естественной монополии вправе
запросить ее у заявителя и увеличить срок рассмотрения ходатайства на 30 дней при условии, что такой запрос вместе с уведомлением о
продлении срока рассмотрения ходатайства направлен заявителю не позднее 15 дней со дня его получения.
Если в 15дневный срок со дня истечения срока рассмотрения ходатайства ответ органа регулирования естественной монополии не будет
получен либо в удовлетворении ходатайства будет отказано по мотивам, которые заявитель сочтет незаконными, заявитель вправе обратиться
в суд за защитой своих прав.
4. Лицо или группа лиц, которые в результате приобретения на рынке акций (долей) в уставном (складочном) капитале субъекта
естественной монополии либо в результате иных сделок (в том числе договоров поручения, доверительного управления, залога) приобретают
более чем 10 процентов общего количества голосов, приходящихся на все акции (доли), составляющие уставный (складочный) капитал
субъекта естественной монополии, обязаны уведомить об этом, а также обо всех случаях изменения принадлежащего им количества голосов
соответствующий орган регулирования естественной монополии в 30дневный срок со дня приобретения. Такую же обязанность несет субъект
естественной монополии, приобретающий акции (доли) в уставном (складочном) капитале другого хозяйствующего субъекта,
предоставляющие ему более чем 10 процентов общего количества голосов, приходящихся на все акции (доли).
Для осуществления контроля за соблюдением требований, предусмотренных настоящим пунктом, орган регулирования естественной
монополии вправе запрашивать у хозяйственных обществ и товариществ сведения о составе их участников, располагающих более чем 10
процентами общего количества голосов.
Статья 8. Обязанности субъектов естественных монополий
1. Субъекты естественных монополий не вправе отказываться от заключения договора с отдельными потребителями на производство
(реализацию) товаров, в отношении которых применяется регулирование в соответствии с настоящим Федеральным законом, при наличии у
субъекта естественной монополии возможности произвести (реализовать) такие товары.
2. Субъекты естественных монополий обязаны представлять соответствующему органу регулирования естественной монополии:
– текущие отчеты о своей деятельности в порядке и в сроки, которые установлены органом регулирования естественной монополии;
– проекты планов капитальных вложений.
3. Субъекты естественных монополий обязаны предоставлять доступ на товарные рынки и (или) производить (реализовывать) товары и
услуги, в отношении которых применяется регулирование в соответствии с настоящим Федеральным законом, на недискриминационных
условиях согласно требованиям антимонопольного законодательства.
Глава III. ОРГАНЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЙ,
ИХ ФУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ
Статья 9. Органы регулирования естественных монополий
1. Органы регулирования естественных монополий образуются в сферах деятельности, указанных в статье 4 настоящего Федерального
закона.
2. Общее руководство федеральным органом исполнительной власти по регулированию естественной монополии осуществляется его
руководителем.
3. Утратил силу. – Федеральный закон от 29.06.2004 № 58ФЗ.
4. Утратил силу. – Федеральный закон от 29.06.2004 № 58ФЗ.
5. Федеральный орган исполнительной власти по регулированию естественной монополии ликвидируется в случае появления
возможности для развития конкуренции на соответствующем товарном рынке и (или) в случае изменения характера спроса на товар субъектов
естественных монополий.
Статья 10. Функции органов регулирования естественных монополий
Органы регулирования естественных монополий выполняют следующие основные функции:
– формируют и ведут реестр субъектов естественных монополий, в отношении которых осуществляются государственные регулирование
и контроль;
– определяют методы регулирования, предусмотренные настоящим Федеральным законом, применительно к конкретному субъекту
естественной монополии;
– контролируют в пределах своей компетенции соблюдение требований настоящего Федерального закона;
– вносят в установленном порядке предложения по совершенствованию законодательства о естественных монополиях.
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Статья 11. Полномочия органов регулирования естественных монополий
Органы регулирования естественных монополий вправе:
– принимать обязательные для субъектов естественных монополий решения о введении, об изменении или о прекращении
регулирования, о применении методов регулирования, предусмотренных настоящим Федеральным законом, в том числе об установлении цен
(тарифов);
– принимать в соответствии со своей компетенцией решения по фактам нарушения настоящего Федерального закона;
– направлять субъектам естественных монополий обязательные для исполнения предписания о прекращении нарушений настоящего
Федерального закона, в том числе об устранении их последствий, о заключении договоров с потребителями, подлежащими обязательному
обслуживанию, о внесении в заключенные договоры изменений, о перечислении в федеральный бюджет прибыли, полученной ими в
результате действий, нарушающих настоящий Федеральный закон;
– принимать решения о включении в реестр субъектов естественных монополий либо об исключении из него;
– направлять органам исполнительной власти и органам местного самоуправления обязательные для исполнения предписания об отмене
или об изменении принятых ими актов, не соответствующих настоящему Федеральному закону, и (или) о прекращении нарушений настоящего
Федерального закона;
– принимать решения о наложении штрафа на субъект естественной монополии;
– привлекать к административной ответственности в виде предупреждения или штрафа руководителей субъектов естественных
монополий, должностных лиц органов исполнительной власти и органов местного самоуправления в случаях, предусмотренных настоящим
Федеральным законом;
– обращаться в суд с иском, а также участвовать в рассмотрении в суде дел, связанных с применением или с нарушением настоящего
Федерального закона;
– осуществлять иные полномочия, установленные федеральными законами.
Статья 12. Основания для принятия органами регулирования естественных монополий решений о применении методов регулирования
1. Орган регулирования естественной монополии принимает решение о применении методов регулирования, предусмотренных настоящим
Федеральным законом и иными федеральными законами, применительно к конкретному субъекту естественной монополии на основе анализа
его деятельности с учетом их стимулирующей роли в повышении качества производимых (реализуемых) товаров и в удовлетворении спроса на
них. При этом оценивается обоснованность затрат и принимаются во внимание:
– издержки производства (реализации) товаров, в том числе заработная плата, стоимость сырья и материалов, накладные расходы;
– налоги и другие платежи;
– стоимость основных производственных средств, потребности в инвестициях, необходимых для их воспроизводства, и
амортизационные отчисления;
– прогнозируемая прибыль от возможной реализации товаров по различным ценам (тарифам);
– удаленность различных групп потребителей от места производства товаров;
– соответствие качества производимых (реализуемых) товаров спросу потребителей;
– государственные дотации и другие меры государственной поддержки.
2. При принятии решения о применении методов регулирования деятельности конкретного субъекта естественной монополии орган
регулирования естественной монополии обязан рассматривать информацию, предоставленную заинтересованными лицами, о деятельности
данного субъекта естественной монополии.
Статья 13. Право доступа к информации о деятельности субъектов естественных монополий
1. В целях исполнения функций, возложенных на органы регулирования естественных монополий, их работники имеют право
беспрепятственного доступа к информации о деятельности субъектов естественных монополий, имеющейся у органов исполнительной власти
и органов местного самоуправления, а также у субъектов естественных монополий.
2. Субъекты естественных монополий, органы исполнительной власти и органы местного самоуправления обязаны по требованию органов
регулирования естественных монополий предоставлять достоверные документы, объяснения в письменной и устной форме и иную
информацию, необходимую для осуществления органами регулирования естественных монополий функций, предусмотренных настоящим
Федеральным законом.
3. Сведения, которые составляют коммерческую тайну и получены органом регулирования естественной монополии на основании
настоящей статьи, разглашению не подлежат.
Статья 14. Информирование органами регулирования естественных монополий о
принятых ими решениях
1. Органы регулирования естественных монополий обязаны через средства массовой информации сообщать о принятых ими решениях о
введении, об изменении или о прекращении регулирования деятельности субъектов естественных монополий, а также о включении в реестр
субъектов естественных монополий либо об исключении из него, о применяемых методах регулирования деятельности субъектов
естественных монополий и о конкретных показателях и требованиях, предъявляемых к ним органами регулирования естественных монополий.
Органы регулирования естественных монополий ежегодно публикуют доклад о своей деятельности.
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2. Органы регулирования естественных монополий обязаны сообщать через средства массовой информации обо всех случаях применения
ответственности за нарушения настоящего Федерального закона.
3. Сообщения о ликвидации органов регулирования естественных монополий и об основаниях для принятия такого решения публикуются
в средствах массовой информации.
Глава IV. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА
Статья 15. Последствия нарушений настоящего Федерального закона
1. При нарушениях настоящего Федерального закона субъекты естественных монополий (их руководители), органы исполнительной
власти и органы местного самоуправления (их должностные лица) в соответствии с решениями (предписаниями) органов регулирования
естественных монополий обязаны:
– прекратить нарушения настоящего Федерального закона и (или) устранить их последствия;
– восстановить первоначальное положение или совершить иные действия, указанные в решении (предписании);
– отменить или изменить акт, не соответствующий настоящему Федеральному закону;
– заключить договор с потребителем, подлежащим обязательному обслуживанию;
– внести изменения в договор с потребителем;
– уплатить штраф;
– возместить причиненные убытки.
2. Субъект естественной монополии обязан перечислить в федеральный бюджет прибыль, полученную им в результате нарушения
настоящего Федерального закона, в срок, установленный решением органа регулирования естественной монополии.
3. Штрафы, подлежащие уплате по решению органа регулирования естественной монополии, перечисляются в федеральный бюджет в
срок, установленный этим решением.
Статья 16. Утратила силу. – Федеральный закон от 30.12.2001 № 196ФЗ.
Статья 17. Возмещение субъектом естественной монополии убытков, причиненных нарушением настоящего Федерального закона
Если действиями (бездействием) субъекта естественной монополии, нарушающими настоящий Федеральный закон, причинены убытки, в
том числе от завышения цены (тарифа), другому хозяйствующему субъекту, эти убытки подлежат возмещению субъектом естественной
монополии в соответствии с гражданским законодательством.
Статья 18. Утратила силу. – Федеральный закон от 30.12.2001 № 196ФЗ.
Статья 19. Утратила силу. – Федеральный закон от 30.12.2001 № 196ФЗ.
Статья 20. Возмещение убытков, причиненных субъекту естественной монополии или иному хозяйствующему субъекту неправомерными
решениями, действиями (бездействием) органа регулирования естественной монополии
В случае, если органом регулирования естественной монополии принято решение с нарушением настоящего Федерального закона, в том
числе об определении (установлении) цен (тарифов) без достаточного экономического обоснования, и в результате этого субъекту
естественной монополии или иному хозяйствующему субъекту причинены убытки, они вправе требовать возмещения этих убытков в порядке,
предусмотренном гражданским законодательством.
Глава V. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ (ПРЕДПИСАНИЙ) ОРГАНАМИ
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЙ, А ТАКЖЕ ПОРЯДОК
ИСПОЛНЕНИЯ И ОБЖАЛОВАНИЯ ЭТИХ РЕШЕНИЙ
Статья 21. Порядок принятия органами регулирования естественных монополий решений о введении, об изменении или о прекращении
регулирования деятельности субъектов естественных монополий
1. Решения по всем вопросам, касающимся введения, изменения или прекращения регулирования деятельности субъектов естественных
монополий, а также применения предусмотренных настоящим Федеральным законом методов регулирования, принимаются в порядке,
определяемом Правительством Российской Федерации.
Вопросы, касающиеся введения, изменения или прекращения регулирования деятельности субъекта естественной монополии, могут быть
рассмотрены на основании предложений федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного самоуправления, общественных организаций потребителей, их ассоциаций и союзов,
хозяйствующих субъектов.
Орган регулирования естественной монополии принимает решение по вопросам, касающимся введения, изменения или прекращения
регулирования деятельности субъектов естественной монополии, а также применения предусмотренных настоящим Федеральным законом
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методов регулирования, руководствуясь материалами анализа, проведенного по основаниям, предусмотренным статьей 12 настоящего
Федерального закона. По решению органа регулирования может быть проведена независимая экономическая экспертиза.
Представитель субъекта естественной монополии вправе присутствовать при рассмотрении соответствующим органом регулирования
естественной монополии вопросов, касающихся введения, изменения или прекращения регулирования деятельности данного субъекта
естественной монополии. О дате рассмотрения субъект естественной монополии должен быть заранее уведомлен соответствующим органом
регулирования естественной монополии.
Орган регулирования естественной монополии принимает решение об изменении и о прекращении регулирования деятельности субъектов
естественной монополии с учетом реализации демонополизации сфер естественных монополий.
2. Решения о введении, об изменении или о прекращении регулирования либо об отказе по внесенному предложению принимаются не
позднее шести месяцев со дня поступления предложения. При этом отказ или частичный отказ от принятия внесенного предложения должен
быть мотивирован.
Статья 22. Основания для рассмотрения органами регулирования естественных монополий дел о нарушениях настоящего Федерального
закона
1. Органы регулирования естественных монополий в пределах своей компетенции вправе рассматривать дела о нарушениях настоящего
Федерального закона и принимать по ним решения.
2. Основаниями для рассмотрения дел служат заявления хозяйствующих субъектов, потребителей, общественных организаций
потребителей, их ассоциаций и союзов, представления органов исполнительной власти, органов местного самоуправления и прокуратуры.
3. Органы регулирования естественных монополий вправе рассматривать дела по собственной инициативе на основании сообщений
средств массовой информации и иных имеющихся в их распоряжении материалов, свидетельствующих о нарушениях настоящего
Федерального закона.
Статья 23. Порядок рассмотрения органами регулирования естественных монополий дел о нарушениях настоящего Федерального закона и
принятия по ним решений
1. Порядок рассмотрения органами регулирования естественных монополий дел о нарушениях настоящего Федерального закона
определяется Правительством Российской Федерации.
2. Решения, принятые органами регулирования естественных монополий по результатам рассмотрения дела, направляются
заинтересованным лицам в письменной форме не позднее 10 дней со дня их принятия. Предписания, выданные на основании принятых
решений, направляются заинтересованным лицам в тот же срок.
3. Решения по делам, связанным с нарушениями настоящего Федерального закона, которые затрагивают общественные интересы,
подлежат опубликованию в средствах массовой информации не позднее месяца со дня их принятия.
Статья 24. Порядок исполнения решений (предписаний) органов регулирования естественных монополий
1. Решения (предписания) органов регулирования естественных монополий исполняются субъектами естественных монополий (их
руководителями), органами исполнительной власти, органами местного самоуправления (их должностными лицами) в срок, предусмотренный
решениями (предписаниями), но не позднее 30 дней со дня их получения.
2. В случае неисполнения органами исполнительной власти или органами местного самоуправления решений (предписаний) об отмене или
об изменении актов, принятых с нарушением настоящего Федерального закона, либо о восстановлении первоначального положения органы
регулирования естественных монополий вправе обратиться в суд с иском о признании данных актов недействительными (полностью или
частично) и (или) о понуждении восстановить положение, существовавшее до нарушения.
3. В случае неисполнения субъектом естественной монополии предписания о заключении договора или о внесении изменений в
заключенный договор орган регулирования естественной монополии вправе предъявить в суд иск о понуждении субъекта естественной
монополии заключить договор или о внесении изменений в заключенный договор.
4. При неисполнении субъектами естественных монополий предписаний о перечислении в федеральный бюджет прибыли, полученной в
результате нарушения настоящего Федерального закона, органы регулирования естественных монополий вправе предъявить в суд иск о
взыскании необоснованно полученной прибыли.
5. Утратил силу. – Федеральный закон от 30.12.2001 № 196ФЗ.
Статья 25. Порядок обжалования решений (предписаний) органов регулирования естественных монополий
1. Субъекты естественных монополий (их руководители), органы исполнительной власти и органы местного самоуправления (их
должностные лица), потребители, общественные организации потребителей, их ассоциации и союзы, прокурор вправе обратиться в суд с
заявлением о признании недействительными полностью или частично решений (предписаний) органов регулирования естественных
монополий в случае несоответствия их настоящему Федеральному закону.
2. Подача заявления в суд приостанавливает исполнение решения (предписания) органа регулирования естественной монополии на время
его рассмотрения в суде до вступления решения суда в законную силу.
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Глава VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 26. Условия формирования федеральных органов исполнительной власти по регулированию естественных монополий
Федеральные органы исполнительной власти по регулированию естественных монополий формируются в пределах расходов,
предусмотренных бюджетом на содержание государственного аппарата.
Статья 27. О введении настоящего Федерального закона в действие
1. Настоящий Федеральный закон вводится в действие со дня его официального опубликования.
2. Предложить Президенту Российской Федерации и поручить Правительству Российской Федерации привести свои нормативные
правовые акты в соответствие с настоящим Федеральным законом в течение шести месяцев со дня его официального опубликования.
Поручить Правительству Российской Федерации в трехмесячный срок внести в установленном порядке в Государственную Думу
Федерального Собрания Российской Федерации предложения о приведении законов Российской Федерации в соответствие с настоящим
Федеральным законом.
Президент
Российской Федерации
Б. ЕЛЬЦИН
Москва, Кремль
17 августа 1995 года
№ 147ФЗ
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Гражданский кодекс Российской Федерации. §6 (Энергоснабжение). Часть вторая

ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
от 26 января 1996 г. № 14>ФЗ
Принят
Государственной Думой
22 декабря 1995 года

ЧАСТЬ ВТОРАЯ
(в ред. Федеральных законов от 12.08.1996 № 110ФЗ,
от 24.10.1997 № 133ФЗ, от 17.12.1999 № 213ФЗ,
от 26.11.2002 № 152ФЗ, от 10.01.2003 № 8ФЗ,
от 10.01.2003 № 15ФЗ, от 26.03.2003 № 37ФЗ,
от 11.11.2003 № 138ФЗ, от 23.12.2003 № 182ФЗ,
от 29.12.2004 № 189ФЗ, от 30.12.2004 № 219ФЗ,
от 21.03.2005 № 22ФЗ, от 09.05.2005 № 45ФЗ, от 18.07.2005 № 89ФЗ,
с изм., внесенными Федеральным законом от 26.01.1996 № 15ФЗ,
Постановлением Конституционного Суда РФ от 23.12.1997 № 21П)

Глава 30. КупляHпродажа
§6. Энергоснабжение
Статья 539. Договор энергоснабжения
1. По договору энергоснабжения энергоснабжающая организация обязуется подавать абоненту (потребителю) через присоединенную сеть
энергию, а абонент обязуется оплачивать принятую энергию, а также соблюдать предусмотренный договором режим ее потребления,
обеспечивать безопасность эксплуатации находящихся в его ведении энергетических сетей и исправность используемых им приборов и
оборудования, связанных с потреблением энергии.
2. Договор энергоснабжения заключается с абонентом при наличии у него отвечающего установленным техническим требованиям
энергопринимающего устройства, присоединенного к сетям энергоснабжающей организации, и другого необходимого оборудования, а также
при обеспечении учета потребления энергии.
3. К отношениям по договору энергоснабжения, не урегулированным настоящим Кодексом, применяются законы и иные правовые акты
об энергоснабжении, а также обязательные правила, принятые в соответствии с ними.
4. К отношениям по договору снабжения электрической энергией правила настоящего параграфа применяются, если законом или иными
правовыми актами не установлено иное.
(п. 4 введен Федеральным законом от 26.03.2003 № 37ФЗ)

Статья 540. Заключение и продление договора энергоснабжения
1. В случае, когда абонентом по договору энергоснабжения выступает гражданин, использующий энергию для бытового потребления,
договор считается заключенным с момента первого фактического подключения абонента в установленном порядке к присоединенной сети.
Если иное не предусмотрено соглашением сторон, такой договор считается заключенным на неопределенный срок и может быть изменен
или расторгнут по основаниям, предусмотренным статьей 546 настоящего Кодекса.
2. Договор энергоснабжения, заключенный на определенный срок, считается продленным на тот же срок и на тех же условиях, если до
окончания срока его действия ни одна из сторон не заявит о его прекращении или изменении либо о заключении нового договора.
3. Если одной из сторон до окончания срока действия договора внесено предложение о заключении нового договора, то отношения сторон
до заключения нового договора регулируются ранее заключенным договором.
Статья 541. Количество энергии
1. Энергоснабжающая организация обязана подавать абоненту энергию через присоединенную сеть в количестве, предусмотренном
договором энергоснабжения, и с соблюдением режима подачи, согласованного сторонами. Количество поданной абоненту и использованной
им энергии определяется в соответствии с данными учета о ее фактическом потреблении.
(в ред. Федерального закона от 26.03.2003 № 37ФЗ)

2. Договором энергоснабжения может быть предусмотрено право абонента изменять количество принимаемой им энергии, определенное
договором, при условии возмещения им расходов, понесенных энергоснабжающей организацией в связи с обеспечением подачи энергии не
в обусловленном договором количестве.
3. В случае, когда абонентом по договору энергоснабжения выступает гражданин, использующий энергию для бытового потребления, он
вправе использовать энергию в необходимом ему количестве.
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Статья 542. Качество энергии
1. Качество подаваемой энергии должно соответствовать требованиям, установленным государственными стандартами и иными
обязательными правилами или предусмотренным договором энергоснабжения.
(в ред. Федерального закона от 26.03.2003 № 37ФЗ)

2. В случае нарушения энергоснабжающей организацией требований, предъявляемых к качеству энергии, абонент вправе отказаться от
оплаты такой энергии. При этом энергоснабжающая организация вправе требовать возмещения абонентом стоимости того, что абонент
неосновательно сберег вследствие использования этой энергии (пункт 2 статьи 1105).
Статья 543. Обязанности покупателя по содержанию и эксплуатации сетей, приборов и оборудования
1. Абонент обязан обеспечивать надлежащее техническое состояние и безопасность эксплуатируемых энергетических сетей, приборов и
оборудования, соблюдать установленный режим потребления энергии, а также немедленно сообщать энергоснабжающей организации об
авариях, о пожарах, неисправностях приборов учета энергии и об иных нарушениях, возникающих при пользовании энергией.
2. В случае, когда абонентом по договору энергоснабжения выступает гражданин, использующий энергию для бытового потребления,
обязанность обеспечивать надлежащее техническое состояние и безопасность энергетических сетей, а также приборов учета потребления
энергии возлагается на энергоснабжающую организацию, если иное не установлено законом или иными правовыми актами.
3. Требования к техническому состоянию и эксплуатации энергетических сетей, приборов и оборудования, а также порядок осуществления
контроля за их соблюдением определяются законом, иными правовыми актами и принятыми в соответствии с ними обязательными
правилами.
Статья 544. Оплата энергии
1. Оплата энергии производится за фактически принятое абонентом количество энергии в соответствии с данными учета энергии, если
иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или соглашением сторон.
2. Порядок расчетов за энергию определяется законом, иными правовыми актами или соглашением сторон.
Статья 545. Субабонент
Абонент может передавать энергию, принятую им от энергоснабжающей организации через присоединенную сеть, другому лицу
(субабоненту) только с согласия энергоснабжающей организации.
Статья 546. Изменение и расторжение договора энергоснабжения
1. В случае, когда абонентом по договору энергоснабжения выступает гражданин, использующий энергию для бытового потребления, он
вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке при условии уведомления об этом энергоснабжающей организации и полной оплаты
использованной энергии.
В случае, когда абонентом по договору энергоснабжения выступает юридическое лицо, энергоснабжающая организация вправе отказаться
от исполнения договора в одностороннем порядке по основаниям, предусмотренным статьей 523 настоящего Кодекса, за исключением
случаев, установленных законом или иными правовыми актами.
2. Перерыв в подаче, прекращение или ограничение подачи энергии допускаются по соглашению сторон, за исключением случаев, когда
удостоверенное органом государственного энергетического надзора неудовлетворительное состояние энергетических установок абонента
угрожает аварией или создает угрозу жизни и безопасности граждан. О перерыве в подаче, прекращении или об ограничении подачи энергии
энергоснабжающая организация должна предупредить абонента.
Прекращение или ограничение подачи энергии без согласования с абонентом – юридическим лицом, но с соответствующим его
предупреждением допускается в установленном законом или иными правовыми актами порядке в случае нарушения указанным абонентом
обязательств по оплате энергии.
(абзац введен Федеральным законом от 26.03.2003 № 37ФЗ)

3. Перерыв в подаче, прекращение или ограничение подачи энергии без согласования с абонентом и без соответствующего его
предупреждения допускаются в случае необходимости принять неотложные меры по предотвращению или ликвидации аварии при условии
немедленного уведомления абонента об этом.
(в ред. Федерального закона от 26.03.2003 № 37ФЗ)

Статья 547. Ответственность по договору энергоснабжения
1. В случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договору энергоснабжения сторона, нарушившая
обязательство, обязана возместить причиненный этим реальный ущерб (пункт 2 статьи 15).
2. Если в результате регулирования режима потребления энергии, осуществленного на основании закона или иных правовых актов,
допущен перерыв в подаче энергии абоненту, энергоснабжающая организация несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение договорных обязательств при наличии ее вины.
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Статья 548. Применение правил об энергоснабжении к иным договорам
1. Правила, предусмотренные статьями 539  547 настоящего Кодекса, применяются к отношениям, связанным со снабжением тепловой
энергией через присоединенную сеть, если иное не установлено законом или иными правовыми актами.
2. К отношениям, связанным со снабжением через присоединенную сеть газом, нефтью и нефтепродуктами, водой и другими товарами,
правила о договоре энергоснабжения (статьи 539  547) применяются, если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не
вытекает из существа обязательства.
Президент
Российской Федерации
Б. ЕЛЬЦИН
Москва, Кремль
26 января 1996 года
№ 14ФЗ
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
от 3 апреля 1996 г. № 28>ФЗ
ОБ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИИ
Принят
Государственной Думой
13 марта 1996 года
Одобрен
Советом Федерации
20 марта 1996 года
(в ред. Федерального закона от 05.04.2003 № 42ФЗ)

Настоящий Федеральный закон регулирует отношения, возникающие в процессе деятельности в области энергосбережения, в целях
создания экономических и организационных условий для эффективного использования энергетических ресурсов.
Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Основные понятия
В настоящем Федеральном законе используются следующие понятия:
энергосбережение – реализация правовых, организационных, научных, производственных, технических и экономических мер, направленных
на эффективное использование энергетических ресурсов и на вовлечение в хозяйственный оборот возобновляемых источников энергии;
энергосберегающая политика государства – правовое, организационное и финансовоэкономическое регулирование деятельности в
области энергосбережения;
энергетический ресурс – носитель энергии, который используется в настоящее время или может быть полезно использован в перспективе;
вторичный энергетический ресурс – энергетический ресурс, получаемый в виде побочного продукта основного производства или
являющийся таким продуктом;
эффективное использование энергетических ресурсов – достижение экономически оправданной эффективности использования
энергетических ресурсов при существующем уровне развития техники и технологий и соблюдении требований к охране окружающей
природной среды;
показатель энергоэффективности – абсолютная или удельная величина потребления или потери энергетических ресурсов для продукции
любого назначения, установленная государственными стандартами;
непроизводительный расход энергетических ресурсов – расход энергетических ресурсов, обусловленный несоблюдением требований,
установленных государственными стандартами, а также нарушением требований, установленных иными нормативными актами,
технологическими регламентами и паспортными данными для действующего оборудования;
возобновляемые источники энергии – энергия солнца, ветра, тепла земли, естественного движения водных потоков, а также энергия
существующих в природе градиентов температур;
альтернативные виды топлива – виды топлива (сжатый и сжиженный газ, биогаз, генераторный газ, продукты переработки биомассы,
водоугольное топливо и другие), использование которого сокращает или замещает потребление энергетических ресурсов более дорогих и
дефицитных видов.
Статья 2. Законодательство Российской Федерации об энергосбережении
Законодательство Российской Федерации об энергосбережении состоит из настоящего Федерального закона и принимаемых в
соответствии с ним других федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, а также законов и иных
нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации по вопросам энергосбережения, принимаемых в соответствии с договорами
по разграничению предметов ведения и полномочий между органами государственной власти Российской Федерации и органами
государственной власти субъектов Российской Федерации.
Статья 3. Область применения настоящего Федерального закона
Настоящий Федеральный закон действует на всей территории Российской Федерации.
Объектом государственного регулирования в области энергосбережения являются отношения, возникающие в процессе деятельности,
направленной на:
– эффективное использование энергетических ресурсов при их добыче, производстве, переработке, транспортировке, хранении и
потреблении;
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– осуществление государственного надзора за эффективным использованием энергетических ресурсов;
– развитие добычи и производства альтернативных видов топлива, способных заменить энергетические ресурсы более дорогих и
дефицитных видов;
– создание и использование энергоэффективных технологий, топливо, энергопотребляющего и диагностического оборудования,
конструкционных и изоляционных материалов, прибора для учета расхода энергетических ресурсов и для контроля за их использованием,
систем автоматизированного управления энергопотреблением;
– обеспечение точности, достоверности и единства измерения в части учета отпускаемых и потребляемых энергетических ресурсов.
Статья 4. Основные принципы энергосберегающей политики государства
Энергосберегающая политика государства основана на следующих принципах:
– приоритет эффективного использования энергетических ресурсов;
– осуществление государственного надзора за эффективным использованием энергетических ресурсов;
– обязательность учета юридическими лицами производимых или расходуемых ими энергетических ресурсов, а также учета
физическими лицами получаемых ими энергетических ресурсов;
– включение в государственные стандарты на оборудование, материалы и конструкции, транспортные средства показателей их
энергоэффективности;
– сертификация топливо, энергопотребляющего, энергосберегающего и диагностического оборудования, материалов, конструкций,
транспортных средств, а также энергетических ресурсов;
– сочетание интересов потребителей, поставщиков и производителей энергетических ресурсов;
– заинтересованность юридических лиц – производителей и поставщиков энергетических ресурсов в эффективном использовании
энергетических ресурсов.
Глава II. СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ И МЕТРОЛОГИЯ
В ОБЛАСТИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ
Статья 5. Стандартизация
В государственные стандарты на энергопотребляющую продукцию включаются показатели ее энергоэффективности в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
При добыче, производстве, переработке, транспортировке, хранении и потреблении энергетических ресурсов показатели их эффективного
использования, а также показатели расхода энергии на обогрев, вентиляцию, горячее водоснабжение и освещение зданий, иные показатели
энергопотребления производственных процессов в установленном порядке включаются в соответствующую нормативнотехническую
документацию.
Требования, устанавливаемые в области энергопотребления государственными стандартами, техническими нормами и правилами,
обязательны для выполнения на всей территории Российской Федерации.
Статья 6. Сертификация
Энергопотребляющая продукция любого назначения, а также энергетические ресурсы подлежат обязательной сертификации на
соответствующие показатели энергоэффективности. Обязательная сертификация осуществляется в порядке, установленном законо
дательством Российской Федерации.
Соответствие производимого бытового оборудования требованиям, установленным государственными стандартами в части показателей
энергопотребления, подтверждается путем обязательного маркирования указанного оборудования.
Статья 7. Метрология
При добыче, производстве, переработке, транспортировке, хранении и потреблении энергетических ресурсов, а также при их серти
фикации осуществляется обязательный государственный метрологический контроль и надзор в области энергосбережения.
Глава III. ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕМ
Статья 8. Основные принципы управления в области энергосбережения
Энергосберегающая политика государства осуществляется на основе реализации федеральных и межрегиональных программ в области
энергосбережения путем:
– стимулирования производства и использования топливо и энергосберегающего оборудования;
– организации учета расхода энергетических ресурсов, а также контроля за их расходом;
– осуществления государственного надзора за эффективным использованием энергетических ресурсов;
– проведения энергетических обследований организаций;
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– проведения энергетической экспертизы проектной документации для строительства;
– реализации демонстрационных проектов высокой энергетической эффективности;
– реализации экономических, информационных, образовательных и других направлений деятельности в области энергосбережения.
Статья 9. Разработка энергосберегающей политики государства и осуществление государственного надзора за эффективным
использованием энергетических ресурсов
Разработка энергосберегающей политики государства осуществляется в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации.
Государственный надзор за эффективным использованием энергетических ресурсов организует и проводит уполномоченный на то
Президентом Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти.
Статья 10. Проведение энергетических обследований организаций
Энергетические обследования проводятся в целях оценки эффективного использования энергетических ресурсов и снижения затрат
потребителей на топливо и энергообеспечение.
Обязательным энергетическим обследованиям подлежат организации независимо от их организационноправовых форм и форм
собственности, если годовое потребление ими энергетических ресурсов составляет более шести тысяч тонн условного топлива или более
одной тысячи тонн моторного топлива. Энергетические обследования организаций, если годовое потребление ими энергетических ресурсов
составляет менее шести тысяч тонн условного топлива, проводятся по решению органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, ответственных за координацию работ по эффективному использованию энергетических ресурсов.
Порядок и сроки проведения энергетических обследований определяются Правительством Российской Федерации.
Статья 11. Учет энергетических ресурсов
Весь объем добываемых, производимых, перерабатываемых, транспортируемых, хранимых и потребляемых энергетических ресурсов с
2000 года подлежит обязательному учету. Очередность и правила оснащения организаций приборами для учета расхода энергетических
ресурсов, а также правила пользования электрической и тепловой энергией, природным и сжиженным газом, продуктами нефтепереработки
устанавливаются в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации.
Учет потребляемых энергетических ресурсов осуществляется в соответствии с установленными государственными стандартами и нормами
точности измерений.
Статья 12. Государственное статистическое наблюдение за потреблением энергетических ресурсов и их эффективным использованием
Государственное статистическое наблюдение за величиной и структурой потребления энергетических ресурсов и их эффективным
использованием организует и проводит уполномоченный на то федеральный орган исполнительной власти по статистике в порядке,
определяемом Правительством Российской Федерации.
Глава IV. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ФИНАНСОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ
Статья 13. Финансирование программ в области энергосбережения
Финансирование федеральных и межрегиональных программ в области энергосбережения осуществляется за счет средств госу
дарственной финансовой поддержки федерального бюджета, средств бюджетов соответствующих субъектов Российской Федерации, средств
российских и иностранных инвесторов, а также за счет других источников в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации.
Статья 14. Льготы потребителям и производителям энергетических ресурсов
Потребителям и производителям энергетических ресурсов, осуществляющим мероприятия по энергосбережению, в том числе за счет
производства и потребления продукции с лучшими, чем предусмотрено государственными стандартами, показателями, предоставляются
льготы в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации.
Производители электрической и тепловой энергии, не входящие в региональные энергоснабжающие организации, имеют право на отпуск
энергии в сети этих организаций в количествах и режимах, согласованных с энергоснабжающей организацией и органом исполнительной
власти субъекта Российской Федерации. Энергоснабжающие организации обязаны обеспечить прием энергии от указанных производителей в
свои сети по ценам, формируемым в порядке, утвержденном органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации.
Для энергетических установок, которые используют возобновляемые источники энергии и сооружение которых осуществляется в
соответствии с программами в области энергосбережения, цены на электрическую энергию должны обеспечить окупаемость капитальных
вложений в строительство этих установок в срок, согласованный с органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации.
Строительство и эксплуатация энергетических установок, которые используют сертифицированное оборудование и имеют произво
дительность тепловой энергии до трехсот киловатт или электрическую мощность до ста киловатт, осуществляются без лицензии.
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В целях стимулирования эффективного использования энергетических ресурсов в порядке, определяемом Правительством Российской
Федерации, осуществляется установление сезонных цен на природный газ и сезонных тарифов на электрическую и тепловую энергию, а также
внутрисуточных дифференцированных тарифов на электрическую энергию.
Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации при определении тарифов на электрическую и тепловую энергию
должны учитывать экономически обоснованные затраты потребителей электрической и тепловой энергии на энергосбережение. Порядок
консолидации указанных средств и порядок их использования потребителями в целях финансирования энергосберегающих проектов
определяются органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации.
Потребители энергетических ресурсов – юридические лица в случае использования энергетических ресурсов не в том объеме, который
предусмотрен договорами с энергоснабжающими организациями, освобождаются от возмещения расходов, понесенных указанными
энергоснабжающими организациями, если недоиспользование энергетических ресурсов является следствием осуществления мероприятий по
энергосбережению.
При реализации российскими организациями совместно с российскими и иностранными инвесторами проектов в области
энергосбережения Правительство Российской Федерации или уполномоченный им федеральный орган исполнительной власти может
выступать в качестве поручителя перед указанными инвесторами в пределах средств, предусмотренных федеральным бюджетом на
финансирование мероприятий по энергосбережению.
Глава V. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТИ
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ
Статья 15. Международное сотрудничество в области энергосбережения
Международное сотрудничество Российской Федерации в области энергосбережения осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Основными направлениями международного сотрудничества в области энергосбережения являются:
– взаимовыгодный обмен энергоэффективными технологиями с иностранными и международными организациями;
– участие Российской Федерации, российских организаций в международных проектах в области энергосбережения;
– согласование показателей энергоэффективности, предусмотренных государственными стандартами Российской Федерации, с
требованиями международных стандартов, а также взаимное признание результатов сертификации.
Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные настоящим Федеральным
законом, то применяются правила международного договора.
Глава VI. ОБРАЗОВАНИЕ И ПОДГОТОВКА КАДРОВ.
ПРОПАГАНДА ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ
Статья 16. Образование и подготовка кадров
Имеющие государственную аккредитацию учреждения среднего профессионального, высшего профессионального и послевузовского
профессионального образования, а также учреждения подготовки и переподготовки кадров в программах по обучению и подготовке
работников в области энергообеспечения должны предусматривать основы эффективного использования энергетических ресурсов, в том
числе основы эффективного использования возобновляемых источников энергии и альтернативных видов топлива.
Статья 17. Информационное обеспечение энергосбережения
Информационное обеспечение энергосбережения осуществляется путем:
– обсуждения федеральных и межрегиональных программ в области энергосбережения;
– координации работ по подготовке демонстрационных проектов высокой энергетической эффективности;
– организации выставок энергоэффективного оборудования и технологий;
– предоставления потребителям энергетических ресурсов информации по вопросам энергосбережения;
– пропаганды эффективного использования энергетических ресурсов.
Глава VII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ
НАСТОЯЩЕГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА
Статья 18. Ответственность за нарушение положений настоящего Федерального закона
Лица, виновные в нарушении положений настоящего Федерального закона, несут ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
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Глава VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 19. Вступление в силу настоящего Федерального закона
Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Нормативные правовые акты, действующие на территории Российской Федерации, до приведения их в соответствие с настоящим
Федеральным законом применяются в части, не противоречащей настоящему Федеральному закону.
Президент
Российской Федерации
Б. ЕЛЬЦИН
Москва, Кремль
3 апреля 1996 года
№ 28ФЗ
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О несостоятельности (банкротстве). Глава XII

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
от 26 октября 2002 г. № 127>ФЗ
О НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ (БАНКРОТСТВЕ)
Принят
Государственной Думой
27 сентября 2002 года
Одобрен
Советом Федерации
16 октября 2002 года
(в ред. Федеральных законов от 22.08.2004 № 122ФЗ,
от 29.12.2004 № 192ФЗ, от 31.12.2004 № 220ФЗ)

ГЛАВА XII. Заключительные и переходные положения
Статья 231. Вступление в силу настоящего Федерального закона
1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении тридцати дней со дня его официального опубликования, за исключением
пункта 3 настоящей статьи, положения которого вступают в силу со дня официального опубликования настоящего Федерального закона, и
параграфа 6 главы IX настоящего Федерального закона, положения которого вступают в силу с 1 июля 2009 года.
Положение абзаца одиннадцатого пункта 4 статьи 29 настоящего Федерального закона вступает в силу по истечении трех месяцев после
дня вступления в силу настоящего Федерального закона.
2. Предусмотренные настоящим Федеральным законом положения о банкротстве граждан, не являющихся индивидуальными
предпринимателями, вступают в силу со дня вступления в силу федерального закона о внесении соответствующих изменений и дополнений
в федеральные законы.
3. В течение года со дня вступления в силу настоящего Федерального закона регулирующий орган в отношении арбитражных
управляющих, не являющихся членами саморегулируемой организации арбитражных управляющих:
– контролирует соблюдение ими в деятельности арбитражных управляющих требований законодательства Российской Федерации и
утвержденных Правительством Российской Федерации правил профессиональной деятельности арбитражных управляющих;
– проводит проверки деятельности арбитражных управляющих;
– обращается в арбитражный суд с заявлением об отстранении арбитражного управляющего от исполнения им обязанностей
арбитражного управляющего в случае выявления нарушения требований законодательства Российской Федерации и утвержденных
Правительством Российской Федерации правил профессиональной деятельности арбитражных управляющих.
4. Арбитражным судом могут быть утверждены арбитражными управляющими лица, соответствующие требованиям, установленным
статьей 20 настоящего Федерального закона.
В течение года со дня вступления в силу настоящего Федерального закона могут быть членами саморегулиремых организаций
арбитражных управляющих и могут быть утверждены арбитражным судом арбитражными управляющими в делах о банкротстве лица,
соответствующие требованиям, установленным пунктами 1 и 8 статьи 20 настоящего Федерального закона, за исключением требований,
установленных абзацами пятым, шестым и восьмым пункта 1 статьи 20, и имевшие лицензии арбитражного управляющего, за исключением
случаев, когда такая лицензия была отозвана или аннулирована.
В течение срока, предусмотренного пунктом 3 настоящей статьи, в качестве стажа руководящей работы, достаточного для назначения
арбитражным управляющим, также учитывается стаж по исполнению обязанностей арбитражного управляющего сроком не менее года, за
исключением стажа по исполнению таких обязанностей в отношении отсутствующего должника.
В течение года со дня вступления в силу настоящего Федерального закона документы, предусмотренные абзацами седьмым и девятым
пункта 5 статьи 21 настоящего Федерального закона, могут не предъявляться.
5. В течение года со дня вступления в силу настоящего Федерального закона кредитор и должник вправе не указывать в заявлении о
признании должника банкротом саморегулируемую организацию, из числа членов которой должен быть утвержден временный управляющий.
В течение года со дня вступления в силу настоящего Федерального закона в случае, если в заявлении не указана саморегулируемая
организация, арбитражный суд направляет в регулирующий орган запрос о представлении кандидатур временного управляющего.
Регулирующий орган в течение пяти дней со дня получения указанного запроса представляет арбитражному суду три кандидатуры временного
управляющего. Кредитор, по заявлению которого возбуждено дело о банкротстве, а также должник в ходе судебного заседания вправе
отклонить по одной из представленных кандидатур. Арбитражный суд утверждает кандидатуру временного управляющего из числа
кандидатур, в отношении которых в установленном порядке не заявлен отвод.
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В течение срока, указанного в абзаце первом настоящего пункта, утверждение кандидатуры арбитражного управляющего осуществляется
в порядке, установленном статьями 15 и 45 настоящего Федерального закона, или собрание кредиторов может определить и представить
арбитражному суду три кандидатуры арбитражного управляющего (административного управляющего, внешнего управляющего или
конкурсного управляющего). При этом должник вправе заявить отвод одной из представленных кандидатур арбитражного управляющего.
Регулирующий орган вправе заявить мотивированный отвод одной кандидатуре или нескольким кандидатурам арбитражного управляющего
в случае их несоответствия требованиям пункта 4 настоящей статьи.
Арбитражный суд утверждает кандидатуру административного управляющего, внешнего управляющего или конкурсного управляющего из
числа кандидатур, в отношении которых в установленном порядке не заявлен отвод.
6. До определения Правительством Российской Федерации официального издания, в котором в соответствии со статьей 28 настоящего
Федерального закона подлежат опубликованию сведения по вопросам, связанным с банкротством, указанные сведения подлежат
опубликованию в «Российской газете».
7. В течение года со дня вступления в силу настоящего Федерального закона внешний управляющий или конкурсный управляющий для
организации торгов по продаже имущества должника, балансовая стоимость которого на последнюю отчетную дату составляет не менее чем
двести миллионов рублей, привлекает на безвозмездной основе государственную специализированную организацию, уполномоченную
Правительством Российской Федерации.
8. До внесения соответствующих изменений в законодательство о налогах и сборах и (или) бюджетное законодательство правило
пропорционального удовлетворения требований, предусмотренных пунктом 4 статьи 84 настоящего Федерального закона, распространяется
только на требования конкурсных кредиторов и требования уполномоченных органов по денежным обязательствам.
Статья 232. Регулирование отношений, связанных с банкротством
1. Со дня вступления в силу настоящего Федерального закона признать утратившими силу:
Федеральный закон от 8 января 1998 года № 6ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (Собрание законодательства Российской
Федерации, 1998, № 2, ст. 222);
– пункт 30 статьи 2 Федерального закона от 21 марта 2002 года № 31ФЗ «О приведении законодательных актов в соответствие с
Федеральным законом "О государственной регистрации юридических лиц"» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 12,
ст. 1093);
– пункт 3 статьи 1 Федерального закона от 25 апреля 2002 года № 41ФЗ «О внесении изменений и дополнений в законодательные акты
Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев
транспортных средств"» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 18, ст. 1721).
2. Признать утратившим силу с 1 июля 2009 года года Федеральный закон от 24 июня 1999 года № 122ФЗ «Об особенностях
несостоятельности (банкротства) субъектов естественных монополий топливноэнергетического комплекса» (Собрание законодательства
Российской Федерации, 1999, № 26, ст. 3179).
3. Впредь до приведения законов и иных нормативных правовых актов, действующих на территории Российской Федерации и
регулирующих отношения, связанные с банкротством, в соответствие с настоящим Федеральным законом указанные законы и иные
нормативные правовые акты применяются постольку, поскольку они не противоречат настоящему Федеральному закону.
Статья 233. Применение настоящего Федерального закона арбитражными судами
1. Настоящий Федеральный закон применяется арбитражными судами при рассмотрении дел о банкротстве, производство по которым
возбуждено после вступления его в силу.
2. По делам, производство по которым возбуждено до вступления в силу настоящего Федерального закона до момента завершения
процедуры банкротства (внешнего управления, конкурсного производства или мирового соглашения), введенной до вступления настоящего
Федерального закона в силу, применяются нормы Федерального закона от 8 января 1998 года № 6ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»
(Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 2, ст. 222; 2002, № 12, ст. 1093; № 18, ст. 1721).
3. С момента завершения процедуры банкротства, введенной до вступления в силу настоящего Федерального закона, положения
настоящего Федерального закона применяются к правоотношениям, возникшим с момента завершения этой процедуры банкротства.
Процедуры банкротства, предусмотренные настоящим Федеральным законом (финансовое оздоровление, внешнее управление или мировое
соглашение), вводятся при рассмотрении арбитражными судами дел о банкротстве после вступления в силу настоящего Федерального закона
независимо от даты принятия указанных дел к производству. Дальнейшее рассмотрение дела о банкротстве осуществляется в соответствии с
настоящим Федеральным законом, за исключением случая открытия конкурсного производства после завершения процедуры банкротства,
введенной до вступления в силу настоящего Федерального закона. В этом случае к процедуре конкурсного производства применяются нормы
Федерального закона от 8 января 1998 года № 6ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (Собрание законодательства Российской
Федерации, 1998, № 2, ст. 222; 2002, № 12, ст. 1093; № 18, ст. 1721).
4. В случае рассмотрения арбитражными судами дел о банкротстве в соответствии с Федеральным законом от 8 января 1998 года № 6ФЗ
«О несостоятельности (банкротстве)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 2, ст. 222; 2002, № 12, ст. 1093; № 18,
ст. 1721) и Законом Российской Федерации от 19 ноября 1992 года № 3929I «О несостоятельности (банкротстве) предприятий» (Ведомости
Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, № 1, ст. 6) требования к кандидатуре
арбитражного управляющего должны соответствовать положениям статьи 231 настоящего Федерального закона.
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5. В случае рассмотрения арбитражным судом дел о банкротстве в соответствии с Федеральным законом от 8 января 1998 года № 6ФЗ
«О несостоятельности (банкротстве)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 2, ст. 222; 2002, № 12, ст. 1093; № 18,
ст. 1721) регулирующий орган имеет полномочия, предусмотренные статьей 231 настоящего Федерального закона.
Президент
Российской Федерации
В. ПУТИН
Москва, Кремль
26 октября 2002 года,
№ 127ФЗ
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О лицензировании отдельных видов деятельности. Статья 18, пункт 8

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
от 8 августа 2001 г. № 128>ФЗ
О ЛИЦЕНЗИРОВАНИИ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Принят
Государственной Думой
13 июля 2001 года
Одобрен
Советом Федерации
20 июля 2001 года
(в ред. Федеральных законов от 13.03.2002 № 28ФЗ,
от 21.03.2002 № 31ФЗ, от 09.12.2002 № 164ФЗ,
от 10.01.2003 № 17ФЗ, от 27.02.2003 № 29ФЗ,
от 11.03.2003 № 32ФЗ, от 26.03.2003 № 36ФЗ,
от 23.12.2003 № 185ФЗ, от 02.11.2004 № 127ФЗ,
от 21.03.2005 № 20ФЗ, от 02.07.2005 № 80ФЗ)

Статья 18. Переходные положения
8. При реорганизации в форме присоединения, разделения или выделения осуществляющих лицензируемые виды деятельности субъектов
естественных монополий Правительство Российской Федерации вправе принять решение, предусматривающее, что:
– правопреемники реорганизованных юридических лиц вправе осуществлять виды деятельности, подлежащие лицензированию в
соответствии с настоящим Федеральным законом, на основании ранее выданных реорганизованным юридическим лицам лицензий, но не
более чем шесть месяцев со дня государственной регистрации вновь возникших юридических лиц;
– правопреемники реорганизованных юридических лиц осуществляют виды деятельности, подлежащие лицензированию в соответствии
с настоящим Федеральным законом, с соблюдением лицензионных требований и условий.
Лицензирующие органы осуществляют контроль за соблюдением правопреемниками реорганизованных юридических лиц лицензионных
требований и условий, установленных положениями о лицензировании конкретных видов деятельности.
Действие лицензий, которые ранее были выданы реорганизованным юридическим лицам и на основании которых правопреемники
реорганизованных юридических лиц осуществляют лицензируемый вид деятельности, может быть приостановлено, или такие лицензии могут
быть аннулированы по основаниям и в порядке, которые установлены статьей 13 настоящего Федерального закона.
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