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Участники розничных рынков
ПРОДАВЦЫ
Энергосбытовые
организации

Энергоснабжающие
организации

ВЛАДЕЛЬЦЫ
СЕТЕЙ
Территориальные
сетевые организации

Производители

ПАО «Федеральная
сетевая компания
ЕЭС»

Гарантирующие
поставщики

Иные владельцы
сетей

СУБЪЕКТЫ
ОДУ
АО «Системный
оператор ЕЭС»
Иные субъекты ОДУ

ОБЕСПЕЧИВАЮТ НАДЕЖНОСТЬ И КАЧЕСТВО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

ПОТРЕБИТЕЛИ И ПОКУПАТЕЛИ
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Потребители электроэнергии
ПОТРЕБИТЕЛЬ
непосредственно осуществляет
потребление
фактически использует
энергопринимающие устройства
А33-3792/2018
А60-49796/2018
А60-36602/2016

Энергопринимающие
устройства

Объекты
электросетевого
хозяйства

Объем
потребления

Объем
перетока

ДНТ и ДНП - потребители
А33-25614/2018
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Определение потребителя
А29-13250/2018

Ведет производство в здании

Собственник здания

Выдана лицензия по адресу здания

Сторона договора энергоснабжения

В здании проводятся проверки
лицензионных требований

Договор энергоснабжения
расторгнут в связи с наличием долга

А73-6824/2014

Гарантирующая организация

Собственник объектов ВКХ
(муниципальное образование)

Использует объекты ВКХ для
оказания коммунальных услуг

Право муниципальной
собственности зарегистрировано
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Определение потребителя
А06-11693/2018
уклоняется от
регистрации аренды

Потребитель

Арендодатель

Арендатор

заключили
договор аренды

использует
имущество

не может заключить
договор энергоснабжения

А51-18441/2014
установлен коммутатор и передан
абоненту в собственность

Организация
связи

Абонент

Потребитель

?
Коммутатор
используется для
услуг телевещания

дело в первой
инстанции
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Покупатели электрической энергии
ПОКУПАТЕЛЬ
приобретает электроэнергию для перепродажи
ИСПОЛНИТЕЛЬ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ
приобретает электроэнергию для
оказания коммунальных услуг по
А51-971/2014
ПОСТАВЩИК

ПОКУПАТЕЛЬ

…

ПОКУПАТЕЛЬ

ПОТРЕБИТЕЛЬ

А05-14328/2016
Точки поставки
по договору на
покупку

Точки поставки
по договору на
продажу

ЕСЛИ

, ТО

применяются
точки поставки
по договору на
продажу
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Покупатели электрической энергии
УСЛОВИЕ РАБОТЫ ПОКУПАТЕЛЯ
Договор на
покупку

одновременно
должны действовать

один из договоров
отсутствует
А12-32406/2013

Договор на
продажу

А08-8894/2016

ЭСО заключила договор с
потребителем

ЭСО купила у производителя
электроэнергию в интересах ГП

ЭСО не заключила договор с
поставщиком в интересах
потребителя

ГП отказался от
договора с ЭСО

Суд взыскал с потребителя
задолженность в пользу ГП

Суд отказал ЭСО во взыскании
задолженности с ГП
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Покупатели электрической энергии
Взаимодействие поставщика и
потребителя покупателя
А70-7765/2018

А57-23250/2015

Покупатель не вправе
перекладывать на поставщика
взаимодействие с потребителем
в части ограничения

Покупатель отвечает перед
поставщиком за организацию
учета электроэнергии у
потребителя

Ограничение потребления при задолженности
покупателя перед поставщиком
точки поставки
на нужды самого
покупателя

А57-23250/2015
А57-18491/2015
А57-20645/2015

точки поставки
потребителей
покупателя
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Энергосбытовые организации (ЭСО)
ЭСО
осуществляет энергосбытовую деятельность
Энергосбытовая деятельность
продажа электроэнергии

произведенной
приобретенной
(нужна лицензия)

ВАС-7940/13

ЦЕНА
для потребителей
(покупателей) ЭСО

в части электроэнергии
(мощности)
свободная (договорная)
в части услуг по передаче
регулируемая и выбирается
потребителем (покупателем)

?
а если цена
фиксированная
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Энергосбытовые организации (ЭСО)
А40-161550/12-62-1551

ЭСО свободны в заключении договора с
потребителем (покупателем)
потребитель требует
привести договор в
соответствие с Основными
положениями № 442

ЭСО и потребителем
заключен договор до издания
Основных положений № 442

суд отказывает потребителю

! договор не публичный !

А60-36584/2012
ЭСО обеспечивает
надежное и бесперебойное
электроснабжение

ЭСО не вправе без оснований в
одностороннем порядке отказаться
от договора с потребителем
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Энергосбытовые организации

ГП выступает в статусе ЭСО
А75-3583/2008
за пределами своей зоны
деятельности

А51-7424/2012
при утрате статуса ГП и сохранении
договорных отношений

А55-15071/2018

ЭСО заключила
договор
энергоснабжения
с потребителем

договор между ЭСО
и ГП не заключен,
разногласия в суде

ограничение
электроэнергии в
отношении потребителя
правомерно
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Энергоснабжающие организации
(ЭСнО)

ЭСнО
совмещает деятельность

по продаже и производству
(производитель)
по продаже и передаче

Совмещение продажи и передачи
отсутствие связи с ЕНЭС (связь через систему других государств)
совмещение деятельности исключительно для своих нужд
совмещение деятельности преимущественно для своих нужд
совмещение статуса ТСО и ГП
использование атомной энергии
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Энергоснабжающие организации
(ЭСнО)
А63-2579/2015, А63-5548/2012, А28-3924/2008

Для лица
установлен
тариф на
передачу

Лицу присвоен статус
гарантирующего
поставщика

Антимонопольный орган
признает лицо
нарушившим запрет на
совмещение

А60-72834/2018

потребитель владеет
генерацией и сетями
между заводом и
генерацией

Более 75 %
генерации
потребляется
заводом

Совмещение
деятельности
правомерно

Потребитель был
аффилирован с
сетевой
организацией

>75%
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Производители
на розничных рынках

Pустановленная<5МВТ
Производитель
владелец генерации, Pустановленная от 5МВТ до 25 МВТ
связанной с ЕНЭС
Pустановленная≥25МВТ и получено
подтверждение о нераспространении требований
о реализации на ОРЭМ

владелец генерации в изолированных системах или
не связанной с ЕНЭС и изолированными системами
А56-6628/2016

Pустановленная
≥25МВТ

владелец не получил
подтверждение о
нераспространении

договор на рознице
прекратился с
01.01.2015
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Производители
на розничных рынках
А40-256492/17

Pуст
≥25МВТ

владелец не
получил
подтверждение

не вправе
продавать на
розничном
рынке и ОРЭМ

требования к ГП о
взыскании стоимости
генерации
необоснованны

А76-20031/12

=0
производитель не
обеспечил почасовой
учет производства

объем произведенной
электроэнергии равен
нулю
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Производители
на розничных рынках
А40-91066/17

↓↑

+

+

потребитель владеет
генерацией и сетями
между заводом и
генерацией

раздельный
почасовой учет
производства и
потребления

переток в
точках
поставки в
двух
направлениях

Vпотр - Vген
сальдирование
генерации и
потребления

А40-218477/17
покупка (продажа)

+
потребитель только
генерацией, сети
принадлежат
другому лицу

раздельный
почасовой учет
производства и
потребления

сальдирование Vпотр - Vген
передача
полное потребление ∑Vпотр
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Гарантирующие поставщики (ГП)

ГП
осуществляет энергосбытовую деятельность
присвоен статус ГП в зоне деятельности
обязан заключить публичный договор с любым лицом
ГП – основа системы надежного обеспечения электроэнергией
Постановление КС РФ от 20.12.2016 № 2651-О

ПОЛУЧЕНИЕ СТАТУСА ГП

лицо лишено
статуса ГП

статус ГП присваивается лицо приобретает статус
ГП по конкурсу
ТСО в зоне деятельности
до конкурса
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Гарантирующие поставщики (ГП)
ИЗМЕНЕНИЕ ГРАНИЦ ЗОНЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
не обеспечено
участие на
ОРЭМ

совместное
заявление

заявление об
объединении

изменение границ
балансовой
принадлежности

ОБЯЗАННОСТИ ГП
заключить
договор с
любым
обратившимся
лицом

принимать на
обслуживание
в отсутствие
обращения

поддерживать финансовые
показатели

определять
объем купленной
(проданной)
генерации

обеспечивать
обслуживание
потребителей

раскрывать и предоставлять
информацию
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Гарантирующие поставщики (ГП)
Решение Архангельского УФАС от 25.12.2018 № 18-18

Границы
зоны деятельности ГП

Границы
розничного
(товарного) рынка

А40-218477/17

ГП выдано
предписание о
соблюдении
финансовых
показателей

ГП не может
выполнить
предписание из-за
задолженности
потребителей

ГП штрафуют за
невыполнение
предписания (ст.
19.5. КоАП РФ)
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Гарантирующие поставщики (ГП)
А12-226/2014

ГП

ЭСО

нормы об ЭСО к ГП не применяются

А38-5622/2014, А49-11631/2015, А42-5754/2012
ГП заключен
договор с
потребителем

потребитель не
оплачивает
электроэнергию

ГП

не вправе отказаться от договора
вправе ввести ограничение

А05-12275/2014
ГП заключен
договор с
покупателем

ГП отказался
от договора в
связи с долгом

ГП не принял на
обслуживание
потребителей
покупателя

ГП обязан оплатить
передачу за
потребителей
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Сетевые организации (СО)

СО
владеют объектами ЭСХ
оказывают услуги по передаче по тарифу
осуществляют технологическое присоединение
ОБЯЗАННОСТИ СО
заключать публичные
договоры на:
 передачу
 тех.присоединение
выявление бездоговорного
и безучетного потребления

вводить
ограничение режима
электропотребления

участвовать в
организации учета
электроэнергии

выполнять функции ГП до
присвоения данного статуса
другому лицу по конкурсу

Приобретать
потери в
сетях
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Территориальный сетевые
организации (ТСО)

ТСО
оказывают услуги по передаче с использованием
территориальной сети, не входящей в ЕНЭС
А19-9907/2017
СО оказывает услуги по
передаче потребителю,
присоединенному к сетям СО
Суд обязал СО восстановить
отпуск электроэнергии
потребителю

СО демонтировало трансформатор
на ОРУ-35 кВ, к которому
присоединен потребитель
Демонтаж объекта ЭСХ
не влечет прекращение
обязательств по передаче
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Территориальные сетевые
организации (ТСО)
А19-9907/2017
Между ГП и ТСО заключен
договор на передачу в
интересах потребителей

Суд признал требования ТСО
к смежной ТСО о заключении
договора необоснованными

Потребители продали
сети смежной ТСО

Изменения в договор между ГП
и потребителями в части точек
поставки не внесены

А40-7933/2017
Между ТСО и
потребителем
заключен договор
на передачу

! Договор
является
публичным !

ТСО не вправе без
оснований в
одностороннем порядке
отказаться от договора
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Организация по управлению ЕНЭС
(ПАО «ФСК ЕЭС»)

ПАО «ФСК ЕЭС»
оказывает услуги по передаче по сетям ЕНЭС
заключает с другими владельцами объектов ЕНЭС
договоры о порядке использования данных объектов
А70-8068/2017

СО1 присоединена к
ЕНЭС через сети
СО2

СО2 утратила статус
сетевой организации

СО1 становится
потребителем услуг
ФСК ЕЭС
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Организация по управлению ЕНЭС
(ПАО «ФСК ЕЭС»)
Передача в
аренду ТСО
сетей ЕНЭС
с 01.01.2014

наличие соглашения между потребителем
и ТСО о передаче объектов
объекты находятся в перечисленных в ч.
7, 8, 9 ст. 9 Закона № 35-ФЗ субъектах РФ
А40-177908/2014

объекты
потребителя
присоединены к
сетям ЕНЭС

потребитель
(Селенгинский ЦКК)
расположен в
Республике Бурятия

объекты ЕНЭС
переданы в
аренду ТСО без
согласия
потребителя

услуги по
передаче
потребителю
оказывает ТСО
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Моносетевые организации

Моносетевые организации
оказывает услуги преимущественно одному потребителю
Цена услуг по
передаче для
монопотребителя

единый
(котловой)
тариф

тариф
моносетевой
организации

А82-6988/2016, А82-16869/2015, А82-9208/2015, А82-713/2016

Vпотр < Vген
потребитель
присоединен к
генерации через
сети моносетевой
организации

потребление
полностью
покрывается
генерацией

генерация
присоединена к
ЕНЭС через
сети ТСО

потребитель платит
за передачу только
моносетевой
организации, но не
ТСО
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Иные владельцы сетей (ИВС)

ИВС
владеют сетями, но не оказывают услуги по передаче
ОБЯЗАННОСТИ ИВС
не вправе
препятствовать перетоку

составлять документы о
тех.присоединении

приобретать
потери в сетях

 в отношении объектов, присоединенных в установленном порядке (А505359/2011, А40-144021/2017)
 ограничение может вводится только в соответствии с Правилами
ограничения № 442 (А11-11353/2013)
 может обеспечивать переток как с использованием сетей, к которым
были присоединены объекты, так и иных сетей (А43-4060/2016)
 несет бремя содержания сетей, в том числе содержание, ремонт, замена
и т.п. (А29-7571/2017)
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СО ЕЭС
в пределах
ЕНЭС

Субъекты оперативнодиспетчерского управления (ОДУ)
Иные субъекты
СУБЪЕКТЫ ОДУ
ОДУ
выдают обязательные
команды и распоряжения

Иные субъекты ОДУ
ПАО «Камчатскэнерго»

ПАО «Магаданэнерго»
ПАО «Сахалинэнерго»
ОАО «Чукотэнерго»

ОАО «Норильско-таймырская
энергетическая компания»

в пределах
изолированных
электроэнергети
ческих систем

Правила ОДУ № 854
от 27.12.2004

Правила отнесения к
кругу лиц, подлежащих
ОДУ
№
114
от
14.02.2009
Правила определения
стоимости услуг по ОДУ
№ 910 от 09.11.2009
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Субъекты оперативнодиспетчерского управления (ОДУ)
Решение ВАС РФ от 12.02.2014 № ВАС-14127/13

ОДУ – непрерывное и круглосуточное предоставление комплексной
неделимой нематериальной организационной услуги

выработка для
продажи

стоимость услуг
по ОДУ

электростанции

больше влияние на
энергосистему
расчет по
установленной
мощности

=

потенциально
способной
повлиять

вправе корректировать
путем перемаркировки

выработка
преимущественно для
своего потребления
Положение № 355

Преимущественно

<

P

= свыше 75 %

менее подвержен управлению
расчет по средней мощности
поставки на рынок
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Субъекты оперативнодиспетчерского управления (ОДУ)
А29-7401/2014

Pn
в отдельные месяцы
использует
преимущественно на
собственные нужды

расчет по средней
мощности в отдельные
месяцы законом не
предусмотрен

Оплата за год
рассчитана по
установленной
мощности

А21-9586/2016

часть оборудования
не используется
фактически
мощность < 25 МВт

по Правилам № 114
главный критерий –
установленная, а не
фактическая мощность

электростанция
подлежит
обязательному ОДУ
30

Субъекты оперативнодиспетчерского управления (ОДУ)
А83-4232/2016

доля участия в затратах на
управление энергосистемой

ЗАВИСИТ ОТ
установленной
мощности

степень потенциального
влияния на энергосистему

ОПЛАТА УСЛУГ ОДУ

НЕ ЗАВИСИТ ОТ
количества
выданных
диспетчерских
команд, разрешений
и распоряжений
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