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Договоры на розничных рынках
Договоры
на покупку
электроэнергии

Договоры на
сопровождающие
услуги

энергоснабжения

оказания услуг по
передаче

купли-продажи
(поставки)

с потребителями
(покупателями)

для потребления
(перепродажи)

между смежными
сетевыми организациями

для компенсации
потерь в сетях

оказания услуг по ОДУ
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Договоры энергоснабжения и
купли-продажи (поставки)
Договор
энергоснабжения
Поставщик

Потребитель
(покупатель)

 продает электроэнергию
(мощность)
 оказывает услуги по
передаче
 оказывает иные услуги
оплачивает электроэнергию
(мощность) и услуги

Договор купли-продажи
(поставки)
 продает электроэнергию
(мощность)
 оказывает иные услуги,
кроме передачи и ОДУ
 оплачивает электроэнергию
(мощность) и услуги
 самостоятельно заключает
договоры на передачу и ОДУ

Иные услуги, являющиеся
неотъемлемой частью поставки
услуги
по ОДУ

услуги
АО «АТС»

услуги
АО «ЦФР»
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Договоры энергоснабжения и
купли-продажи (поставки)
ОДНО
энергопринимающее
устройство

ОДИН договор
энергоснабжения (куплипродажи, поставки)

связи через сети потребителя
Решения ВС РФ от 15.07.2015 № АКПИ15-658, от 03.06.2015 № АКПИ15-353

п. 28 Основных положений № 442, п. 4 ПНД № 861
(обязанность поставщика по договору энергоснабжения
урегулировать отношения по оказанию услуг)
 поставщик – представитель
(агент) потребителя
 потребитель заключает договоры
на услуги самостоятельно

 поставщик заключает договор
от своего имени
 потребитель оплачивает услуги
поставщику
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Договоры энергоснабжения и
купли-продажи (поставки)
А55-22062/2018
На период
разногласий
применяется
проект договора

Закон не
содержит ряд
существенных
условий

Такое
условие
правомерно

Постановление Президиума ВАС РФ от 27.05.2003 № 7584/00

Поставщик
направил
оферту

Потребитель:
 не подписывает
 потребляет
энергию

Договор
заключен на
условиях
оферты
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Договоры энергоснабжения и
купли-продажи (поставки)
А09-15614/2015

помещение в аренде
Электроэнергия в
переменной части
арендной платы

не является
договором
энергоснабжения

Соглашение об
участии в расходах на
электроэнергию

А51-3852/00-13-124
 энергопринимающие
устройства
 иное необходимое
оборудование

присоединение
к сетям

Возможность
заключить и
исполнять договор
энергоснабжения
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Отказ от договора на покупку
электроэнергии (мощности)
Уведомление ГП о
расторжении договора за
20 рабочих дней

Уведомление ГП об отказе
от продления договора за
30 дней

нормы императивные
А68-5615/2014

договором
предусмотрен более
короткий срок

А08-3430/2009

договором предусмотрено
право отказаться в любой
момент

УСЛОВИЕ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО
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Отсутствие договора на покупку
электроэнергии (мощности)
Отсутствие
договора на
покупку

БЕЗДОГОВОРНОЕ
ПОТРЕБЛЕНИЕ

КРОМЕ
фактических
договорных
отношений

А09-151898/2016

Тех. присоединение
не завершено

 счетчик есть
 идет
потребление
 договора на
покупку нет

БЕЗДОГОВОРНОЕ
ПОТРЕБЛЕНИЕ

А40-188413/2014
договора на
покупку нет

ГП, ЭСО, СО в
разногласиях

потребление
оплачено

БЕЗДОГОВОРНОЕ
ПОТРЕБЛЕНИЕ
ОТСУТСТВУЕТ
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Отсутствие договора на покупку
электроэнергии (мощности)
А34-8784/2015
 ЭСО заключило с
потребителем договор
энергоснабжения
 потребитель оплачивает
ЭСО

за период до заключения
потребление взыскивается
ГП с ЭСО
долг рассчитан с учетом передачи,
т.к. ГП приобретал ее у СО

Разногласия по договору
купли-продажи между
ЭСО и ГП переданы в суд

считается заключенным
после вступления в
силу решения

А34-5592/2014

точки поставки не
включены в договор с ГП
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Договоры с производителями на
розничных рынках
Договоры купли-продажи (поставки)
с потребителями (покупателями)
с гарантирующими поставщиками
с сетевыми организациями в целях компенсации потерь
квалифицированные объекты на ВИЭ

иные производители

объекты по
производству

зона деятельности
одного ГП

энергопринимающие
устройства, сети
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Договоры с производителями на
розничных рынках
Некоторые существенные условия
договоров с производителями

объектах генерации

почасовые счетчики на всех
почасовые договорные объемы продажи
точки поставки

точки отпуска

точках поставки
(кроме потерь от ВИЭ)

точки поставки потребителей

договорная
цена

регулируемая (потери от ВИЭ, неценовые зоны)
цена ОРЭМ (договор с ГП)

наличие договора с ГП в отношении тех же точек поставки
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Договоры с производителями на
розничных рынках
А60-47512/2017
ЭСО-1

ЭСО-2

потребители

ГП
Договор с производителем
недействителен

лицо, заключившее договор
с производителем, должно
заключить договор с ГП

ЭСО-1 должно было
заключить договор с ГП

А71-744/2017
Покупатель
производителя
не заключил
договор с ГП

 объем покупки у генератора
подтвержден актами
 услуга по передаче оплачена
 ГП у производителя не
покупал

Договор с
производителем
действителен
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Договоры с производителями на
розничных рынках
А71-25133/2018, А71-18962/2017

Производитель
присоединен к потребителю
через сети ТСО

На генерации
коммерческих
счетчиков нет

договор генератора с потребителем
действителен и исполнялся

1
ЕСЛИ

2
3

, ТО

Объем поставки генератора
– по счетчикам между ТСО
и потребителем

ГП для потребителя
электроэнергию у производителя
или на ОРЭМ не приобретал

НЕОБХОДИМО
СОГЛАСОВАТЬ ДОЛЮ
КАЖДОГО
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Договоры с производителями на
розничных рынках
А72-18238/2017

Vплан
В договоре генератора с
потребителем согласован
объем продажи

Генератор произвел электричество,
но не продал потребителю

УБЫТКИ = Ц ГП – Ц генератора

Генератор должен
возместить убытки

А03-3065/2017
В законе порядок
расторжения с
генератором не
установлен

применяется по аналогии
п.п. 49-51 Основных
положений № 442

потребитель не
уведомил по п.п.
49-51, договор не
расторгнут
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Договоры с производителями на
розничных рынках
А29-12536/2016, решение Коми УФАС России от 19.07.2019 А01-01/19

ГП
генерация в неценовой зоне

продажа электроэнергии
только по договору с ГП

в первую очередь
квалифицированная
продает
генерация

Правила ведения реестра
выдачи и погашения
сертификатов № 117 от
17.02.2014

ТСО

 к сетям которой
присоединена
генерация
 с наибольшими
потерями в
Сводном балансе

Правила квалификации
генерирующего объекта,
функционирующего на основе
ВИЭ № 426 от 03.06.2008
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Договоры купли-продажи (поставки)
в целях компенсации потерь

потери
в сетях

СЕТЕВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

ИНЫЕ ВЛАДЕЛЬЦЫ СЕТЕЙ

договор купли-продажи
электроэнергии в целях
компенсации потерь

договор на покупку
электроэнергии для
собственного потребления

услуги по
передаче на
потери
Постановление Президиума ВАС РФ от 02.03.2010 А54-2728/2018

V

потери

объем, поступивший
в сеть:
 из других сетей
 от производителей

объем
 потребленный
энергопринимающими
устройствами,
подключенными к сети
 переданный в другие сети
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Договоры купли-продажи (поставки)
в целях компенсации потерь
ГАРАНТИРУЮЩИЕ ПОСТАВЩИКИ

V

потери

ПРОИЗВОДИТЕЛИ
ЭНЕРГОСБЫТОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
(п. 5 ст. 41 Закона об электроэнергетике в
редакции Закона № 172-ФЗ от 29.06.2018 г.)
А66-15524/2014

потребитель
отказался от
договора с ЭСО с
01.07.2014

договор потребителя
с ГП вступил в силу с
01.09.2014

потребление с июля по
сентябрь – потери
сетевой организации

17

Договоры купли-продажи (поставки)
в целях компенсации потерь
А82-8998/2017

В границах завода находится
генерация для обеспечения 1
категории надежности. Счетчик на
границе между заводом и ТСО
 требования к учету (абз. 2 п.
63 ОП № 442) соблюдены
 выдача завода в сети ТСО
учитывается при расчете
потерь ТСО

ТСО: счетчики должны стоять:
 на генераторе
 на производстве (потреблении)

Суд: существующий счетчик
 реверсивный (прием и отдача)
 стоит на границе
18

Договоры купли-продажи (поставки)
в целях компенсации потерь
А08-15306/2017

Vпотери

ТСО вправе приобретать у
генератора потери, если
все сети оборудованы
почасовыми счетчиками

У ТСО отсутствуют
почасовые счетчики
на всех сетях

ГП

 ТСО оплачивает
все потери ГП
 требования
генератора о
взыскании потерь
незаконны

А43-48286/2017

У ТСО отсутствуют
почасовые счетчики
на всех сетях

ГП и ТСО ежемесячно
согласовывали балансы
с вычетом генерации

договор на покупку
ТСО потерь у
генератора
действителен
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Договоры купли-продажи (поставки)
в целях компенсации потерь
А40-15537/2016

ГП направил ТСО оферту
смешанного договора,
содержащего условия:
 договора оказания услуг
по передаче
 договора купли-продажи
потерь

1) Договор на
передачу
является
публичным
для ТСО
2) покупка
потерь
обязательна
для ТСО

требование ГП о
заключении
смешанного
договора
правомерно
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Договоры оказания услуг по
передаче электроэнергии (мощности)
Услуги по передаче электроэнергии

комплекс организационно и технологически связанных действий,
обеспечивающих передачу электроэнергии через устройства сетей
расчеты по
индивидуальным
тарифам

КОТЕЛ СВЕРХУ
не зависит от
наличия общей
границы

расчеты по единому
«котловому» тарифу

ТСО
«котлодержатель»

котлодержатель –
потребитель услуг

котлодержатель –
исполнитель услуг

Потребители услуг (ГП,
ЭСО, потребители)

Смежные ТСО –
исполнители услуг

Информационное письмо ФСТ РФ от 04.09.2007 № ЕЯ-5133/12
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расчеты по
индивидуальным тарифам расчеты по единому
«котловому» тарифу

непосредственно
 сетевая
организация (опосредовано)
 потребитель присоединены

КОТЕЛ СНИЗУ

Потребители услуг (ГП,
ЭСО, потребители)

Смежные ТСО –
исполнители услуг

Договоры оказания услуг по
передаче электроэнергии (мощности)

непосредственное или
опосредованное присоединение

ЕНЭС

Договор на передачу с ПАО «ФСК ЕЭС»

иные виды:
 котел смешанный
 котел сбоку
(не применяется)
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Договоры оказания услуг по передаче с
потребителями (покупателями)
А76-10850/2011

потребитель
присоединен к
сетям ЕНЭС

сети ЕНЭС
переданы во
владение ТСО

 нет доказательств оказания
услуг ФСК ЕЭС
 нет оплат в адрес ФСК ЕЭС

право владения сетями
ЕНЭС не оформлено
надлежащим образом

 потребитель и ТСО ежемесячно
подписывали акты
 потребитель оплачивал услуги ТСО

между потребителем и ТСО
сложились договорные отношения
по передаче электроэнергии
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Договоры оказания услуг по передаче с
потребителями (покупателями)
А51-15910/2018

ГП заключен
договор с
«котлодержателем»

ГП требует обязать
смежную ТСО
заключить договор

договор между смежной ТСО и
ГП может быть заключен только
по соглашению сторон

ст. 14.6 КоАП РФ
нарушение
порядка
ценообразования

Для смежной ТСО не
установлен тариф для
расчетов с ГП, ЭСО,
потребителями

договор с ГП не является для
смежной ТСО обязательным

понуждение ТСО к заключению
договора с ГП невозможно

ст. 168 ГК РФ
недействительность
сделки, нарушающей
закон
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Договоры оказания услуг по передаче со
смежными сетевыми организациями
СЕТЕВАЯ
услуги по передаче по своим сетям
ОРГАНИЗАЦИЯ
оплата услуг по тарифу
1

СЕТЕВАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ
2

Некоторые существенные условия договоров между СО
точки поставки

точки приема

точки отпуска

величина максимальной мощности

Pmax

индивидуальный тариф для взаиморасчетов
перечень объектов межсетевой координации
не входят объекты ОДУ
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Договоры оказания услуг по передаче со
смежными сетевыми организациями

Потребитель по договору между СО
договор между ФСК ЕЭС и ТСО

договор между ФСК ЕЭС и иной
владелец объекта ЕНЭС

потребитель - ТСО

потребитель – иной
владелец объекта ЕНЭС

договор между ТСО в разных
субъектах РФ

потребитель – ТСО, в чьи сети
отпущено больше электроэнергии

договор между ТСО одном
субъекте РФ

взаимное предоставление услуг
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Договоры оказания услуг по передаче
между смежными сетевыми организациями
А58-2995/2013

установлен тариф для расчетов
между ТСО-1 и ТСО-2

ТСО-1 оказывает услуги по
передаче потребителям

заключение договора на передачу с
ТСО-1 обязательно для ТСО-2

электричество для потребителей
передается по сетям ТСО-2

А55-10425/2010

ТСО-исполнитель требует
обязать ТСО-потребителя
заключить договор на передачу

по ст. 445 ГК РФ для
потребителя услуг заключение
договора необязательно
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Договоры оказания услуг по передаче
между смежными сетевыми организациями
А45-7411/2013

ГП

ТСО-1 совмещает
статус ГП

ТСО-1 требует включить в
договор с ТСО-2 точки
поставки потребителей ТСО-1

требования
обоснованы

А46-4059/2013, А46-4061/2013, А46-4047/2013

ГП

ТСО-1 совмещает
статус ГП

договор
противоречит
ПНД № 861

договор, предложенный ТСО-1 ТСО-2, включает условия:
 договора с ГП
 договора со смежной ТСО

потребуются
новые
тарифы

договор с ГП
договор с ТСО

передача в точки
поставки потребителей
передача из сети
ТСО-1 в сеть ТСО-2
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Договоры оказания услуг по передаче
между смежными сетевыми организациями
А46-4045/2013
ТСО-1 и ТСО-2
являются
«котлодержателями»

отсутствует:
 общая граница
 индивидуальный
тариф

ТСО-1 и ТСО-2 не
являются смежными

А10-986/2014

ТСО-1 просит обязать
ТСО-2 заключить
договор на передачу

во время рассмотрения спора
сети выбыли из владения ТСО-1

на период
владения
отношения
должны быть
урегулированы

А55-24527/2015
котловой тариф учитывает
НВВ всех СО

наличие общей границы
необязательно
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Договор оказания услуг по оперативнодиспетчерскому управлению (ОДУ)

Субъекты розничных рынков, подлежащие
обязательному ОДУ
(Правила № 114 от 14.02.2009)
электростанция,
подключенная к ЕНЭС,
с установленной
мощностью не менее
25 МВт
(не менее 5 МВт в
технологически
изолированных
системах)

ЭСнО (электростанция,
подключенная к ЕНЭС,
передача, потребление
преимущественно для
собственных нужд), если
средняя мощность поставки на
рынок не менее 25 МВт
(не менее 5 МВт в
технологически изолированных
системах)

ГП, ЭСО
(ЭСнО) в
технологически
изолированных
системах

договор публичный для субъекта ОДУ
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Договор оказания услуг по оперативнодиспетчерскому управлению (ОДУ)
А03-2962/2011

Pуст 61 МВт
производитель владеет
электростанцией с
установленной мощностью
61 МВт

договор распространяет
свое действие на ранее
возникшие отношения

 заключен договор с ГП на поставку
произведенной электроэнергии
 соединение с ЕНЭС подтверждается
схемой, представленной СО ЕЭС
 потребление собственной выработки
73 % (меньше показателей, уст.
Положением № 355)

заключение договора на
оказание услуг по ОДУ
является обязательным
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Изолированные территориальные
электроэнергетические системы и территории,
технологически не связанные с ЕНЭС и
вышеуказанными системами

Договоры между ГП
1) зоны ГП граничат
между собой

2) в зоне деятельности одного ГП
остались неиспользованные объемы

Двусторонние договоры купли-продажи между
производителями и потребителями
1) энергопринимающие
устройства введены в
эксплуатацию после
01.07.2017

2) в отношении
энергопринимающих
устройств одновременно
заключен договор с ГП
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