
Общая информация о передаче электрической энергии, схема взаимодействия 

участников по передаче электрической энергии и перечень актуальных 

нормативных актов 

 

 

Субъектами розничных рынков являются: 

потребители; 

исполнители коммунальной услуги; 

гарантирующие поставщики; 

энергосбытовые, энергоснабжающие организации; 

производители электрической энергии (мощности) на розничных рынках; 

сетевые организации; 

субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике, 

осуществляющие оперативно-диспетчерское управление на розничных рынках. 

 

Сетевые организации приобретают электрическую энергию (мощность) на 

розничных рынках для собственных (хозяйственных) нужд и в целях компенсации потерь 

электрической энергии в принадлежащих им на праве собственности или на ином 

законном основании объектах электросетевого хозяйства. В этом случае сетевые 

организации выступают как потребители. Иные владельцы объектов электросетевого 

хозяйства приобретают электрическую энергию (мощность) в целях компенсации потерь 

электрической энергии, возникающих в принадлежащих им на праве собственности или 

на ином законном основании объектах электросетевого хозяйства, и выступают в этом 

случае как потребители. 

Потребители (покупатели), участвующие в сфере обращения электрической энергии 

на розничных рынках, вправе приобретать электрическую энергию у гарантирующих 

поставщиков, энергосбытовых (энергоснабжающих) организаций, производителей 

электрической энергии (мощности) на розничных рынках. 

Производители электрической энергии (мощности), не являющиеся субъектами 

розничных рынков, не вправе продавать на розничных рынках электрическую энергию 

(мощность), продажа которой в соответствии с законодательством Российской Федерации 

об электроэнергетике возможна только на оптовом рынке. 

Проверки расчетных приборов учета осуществляются сетевой организацией, к 

объектам электросетевого хозяйства которой непосредственно или опосредованно 

присоединены энергопринимающие устройства. 

Основанием для проведения внеплановой проверки приборов учета является: 

 полученное от гарантирующего поставщика (энергосбытовой, 

энергоснабжающей организации), обслуживающего точки поставки, 

расположенные в границах объектов электросетевого хозяйства сетевой 

организации, заявление о необходимости проведения внеплановой проверки 

приборов учета в отношении обслуживаемых им точек поставки, но не более 

чем 10 процентов точек поставки, планируемых сетевой организацией к 

проверке в соответствии с указанным планом-графиком в этом же расчетном 

периоде; 

 полученное от потребителя (производителя электрической энергии 

(мощности) на розничном рынке), энергопринимающие устройства (объекты 

по производству электрической энергии (мощности)) которого 

непосредственно или опосредованно присоединены к сетевой организации, 

заявление о необходимости проведения внеплановой проверки в отношении 

его точек поставки; 

 выявление факта нарушения сохранности пломб и (или) знаков визуального 

контроля при проведении осмотра состояния расчетного прибора учета перед 



его демонтажем, осуществляемым в порядке, установленном настоящим 

разделом. 

Результатом проверки является заключение о пригодности расчетного прибора учета 

для осуществления расчетов за потребленную (произведенную) на розничных рынках 

электрическую энергию (мощность) и оказанные услуги по передаче электрической 

энергии, о соответствии (несоответствии) расчетного прибора учета требованиям, 

предъявляемым к такому прибору учета, а также о наличии (об отсутствии) безучетного 

потребления или о признании расчетного прибора учета утраченным. 

Лицо, являющееся собственником расчетного прибора учета или 

энергопринимающих устройств (объектов электроэнергетики), в границах которых 

установлен расчетный прибор учета, принадлежащий другому лицу, при выявлении 

фактов его неисправности или утраты, истечения межповерочного интервала обязано 

немедленно сообщить об этом другой стороне по договору энергоснабжения (купли-

продажи (поставки) электрической энергии (мощности), оказания услуг по передаче 

электрической энергии). 

 

 

Перечень актуальных нормативных актов 
 Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ (ред. от 04.11.2014) "Об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

 Постановление Правительства РФ от 04.05.2012 N 442 (ред. от 11.08.2014) "О 

функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном 

ограничении режима потребления электрической энергии" (вместе с "Основными 

положениями функционирования розничных рынков электрической энергии", "Правилами 

полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии")  

 Постановление Правительства РФ от 06.05.2011 N 354 (ред. от 14.11.2014) "О 

предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 

многоквартирных домах и жилых домов" (вместе с "Правилами предоставления 

коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных 

домах и жилых домов") 

 Приказ Минэнерго РФ от 13.01.2003 N 6 "Об утверждении Правил технической 

эксплуатации электроустановок потребителей" 

 Приказ Минпромэнерго РФ от 22.02.2007 N 49 "О Порядке расчета значений 

соотношения потребления активной и реактивной мощности для отдельных 

энергопринимающих устройств (групп энергопринимающих устройств) потребителей 

электрической энергии, применяемых для определения обязательств сторон в договорах 

об оказании услуг по передаче электрической энергии (договорах энергоснабжения)" 

 "Правила устройства электроустановок (ПУЭ)" 
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