
ИЗМЕНЕНИЯ 

Постановление Правительства РФ от 04.05.2012 № 442 «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») 

(с изменениями и дополнениями, внесенными постановлением Правительства РФ от 26.12.2016 № 1498 и вступившими 

в силу с 01.01.2017) 

 

Старая редакция Новая редакция (с изм.) 

Основные положения функционирования розничных рынков электрической энергии 

I. Общие положения 

 

<фрагмент не существовал> 

 

I. Общие положения 

(после абзаца 15 пункта 2) В настоящем документе: 

отдельными частями ценовых зон оптового рынка, для 

которых Правительством Российской Федерации устанавливаются 

особенности функционирования оптового и розничных рынков, 

являются территории, предусмотренные приложением N 3 к 

Правилам оптового рынка электрической энергии и мощности, 

утвержденным постановлением Правительства Российской 

Федерации от 27 декабря 2010 г. N 1172 "Об утверждении Правил 

оптового рынка электрической энергии и мощности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства Российской 

Федерации по вопросам организации функционирования оптового 

рынка электрической энергии и мощности"; 

отдельными частями ценовых зон оптового рынка, ранее 

относившимися к технологически изолированным 

территориальным электроэнергетическим системам, для которых 

Правительством Российской Федерации устанавливаются 

особенности функционирования оптового и розничных рынков, 

являются территории, предусмотренные приложением N 4 к 

Правилам оптового рынка электрической энергии и мощности, 

утвержденным постановлением Правительства Российской 

Федерации от 27 декабря 2010 г. N 1172 "Об утверждении Правил 

оптового рынка электрической энергии и мощности и о внесении 
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изменений в некоторые акты Правительства Российской 

Федерации по вопросам организации функционирования оптового 

рынка электрической энергии и мощности". 

III. Правила заключения договоров между 

потребителями (покупателями) и гарантирующими 

поставщиками и правила их исполнения, включающие 

существенные условия таких договоров, а также условия 

договоров, заключаемых потребителями (покупателями) с 

энергосбытовыми (энергоснабжающими) организациями, 

производителями электрической энергии (мощности) на 

розничных рынках 

 

<фрагмент не существовал> 

III. Правила заключения договоров между потребителями 

(покупателями) и гарантирующими поставщиками и 

правила их исполнения, включающие существенные 

условия таких договоров, а также условия договоров, 

заключаемых потребителями (покупателями) с 

энергосбытовыми (энергоснабжающими) организациями, 

производителями электрической энергии (мощности) на 

розничных рынках 

(абзац 13 пункта 34) При заключении договора до 

завершения процедуры технологического присоединения 

энергопринимающих устройств к объектам электросетевого 

хозяйства сетевой организации, в отношении которых заключается 

договор, в случае, если заявителем при подаче документов в адрес 

сетевой организации был выбран способ обмена документами в 

электронной форме, подписанными усиленной 

квалифицированной (в отношении заявителей - юридических лиц 

или индивидуальных предпринимателей) или простой электронной 

подписью (в отношении заявителей - физических лиц), 

гарантирующий поставщик должен обеспечить направление 

документов в адрес сетевой организации, в том числе 

подписанного со своей стороны проекта договора 

энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической 

энергии (мощности)), в электронной форме, подписанных 

усиленной квалифицированной электронной подписью 

уполномоченного лица гарантирующего поставщика. 

V. Порядок определения и применения гарантирующими 

поставщиками предельных уровней нерегулируемых цен на 

электрическую энергию (мощность) и структура 

нерегулируемых цен на электрическую энергию (мощность) 

(после абзаца 8 пункта 97) В отношении потребителей, 

максимальная мощность энергопринимающих устройств 

(совокупности энергопринимающих устройств) которых в 

V. Порядок определения и применения гарантирующими 

поставщиками предельных уровней нерегулируемых цен на 

электрическую энергию (мощность) и структура 

нерегулируемых цен на электрическую энергию (мощность) 

(после абзаца 8 пункта 97) В отношении потребителей, 

максимальная мощность энергопринимающих устройств 

(совокупности энергопринимающих устройств) которых в 



границах балансовой принадлежности составляет не менее 670 кВт 

(далее - потребители с максимальной мощностью 

энергопринимающих устройств (совокупности 

энергопринимающих устройств) не менее 670 кВт), до 1 июля 2013 

г. ценовая категория определяется в порядке, установленном в 

настоящем пункте в отношении потребителей с максимальной 

мощностью энергопринимающих устройств (совокупности 

энергопринимающих устройств) менее 670 кВт, а с 1 июля 2013 г. - 

без возможности выбора и применения в отношении потребителей 

с максимальной мощностью энергопринимающих устройств 

(совокупности энергопринимающих устройств) не менее 670 кВт 

первой и второй ценовых категорий в соответствии со 

следующими требованиями. 

границах балансовой принадлежности составляет не менее 670 кВт 

(далее - потребители с максимальной мощностью 

энергопринимающих устройств (совокупности 

энергопринимающих устройств) не менее 670 кВт), до 1 июля 2013 

г. ценовая категория определяется в порядке, установленном в 

настоящем пункте в отношении потребителей с максимальной 

мощностью энергопринимающих устройств (совокупности 

энергопринимающих устройств) менее 670 кВт, а с 1 июля 2013 г. 

(с 1 июля 2017 г. на территориях отдельных частей ценовых зон 

оптового рынка, ранее относившихся к технологически 

изолированным территориальным электроэнергетическим 

системам, для которых Правительством Российской Федерации 

устанавливаются особенности функционирования оптового и 

розничных рынков) - без возможности выбора и применения в 

отношении потребителей с максимальной мощностью 

энергопринимающих устройств (совокупности 

энергопринимающих устройств) не менее 670 кВт первой и второй 

ценовых категорий в соответствии со следующими требованиями. 

  

<фрагмент не существовал> 

  

(после абзаца 15 пункта 97) В случае отсутствия 

уведомления о выборе ценовой категории для расчетов за 

электрическую энергию (мощность) на территориях отдельных 

частей ценовых зон оптового рынка, ранее относившихся к 

технологически изолированным территориальным 

электроэнергетическим системам, для которых Правительством 

Российской Федерации устанавливаются особенности 

функционирования оптового и розничных рынков, применяются: 

с 1 января 2017 г. - первая ценовая категория в случае, если 

по состоянию на 31 декабря 2016 г. применялась одноставочная 

цена (тариф), и вторая ценовая категория в случае, если по 

состоянию на 31 декабря 2016 г. применялась одноставочная цена 

(тариф), дифференцированная по 2 или 3 зонам суток; 

с 1 июля 2017 г. - третья ценовая категория в отношении 

потребителей с максимальной мощностью энергопринимающего 

устройства (совокупности энергопринимающих устройств, 

имеющих между собой электрические связи через принадлежащие 



потребителю объекты электросетевого хозяйства) не менее 670 

кВт. 

X. Правила организации учета электрической энергии на 

розничных рынках 

 

<фрагмент не существовал> 

  

X. Правила организации учета электрической энергии на 

розничных рынках  
(абзац 2 пункта 167) Гарантирующие поставщики 

(энергосбытовые, энергоснабжающие организации), 

осуществляющие поставку электрической энергии (мощности) в 

многоквартирный дом, и (или) сетевые организации вправе 

провести проверку в отношении надлежащего технологического 

присоединения строений, зданий и (или) сооружений, 

расположенных на земельном участке многоквартирного дома или 

граничащих с ним земельных участках, к электрическим сетям, в 

том числе к внутридомовым электрическим сетям 

многоквартирного дома, с привлечением лиц, отвечающих за 

содержание указанных сетей, в целях выявления фактов 

бездоговорного потребления электрической энергии. 

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

II. Порядок ограничения режима потребления по 

обстоятельствам, не связанным с необходимостью проведения 

ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства или с 

возникновением (угрозой возникновения) аварийных 

электроэнергетических режимов 

(абзац 4 пункта 9) В случае невыполнения потребителем 

действий по самостоятельному частичному ограничению режима 

потребления в срок, установленный в уведомлении об ограничении 

режима потребления, если при этом отсутствует техническая 

возможность сокращения уровня потребления электрической 

энергии (мощности) с центров питания исполнителя 

(субисполнителя), то исполнитель (субисполнитель) вводит полное 

ограничение режима потребления в сроки, указанные в настоящих 

Правилах. Потребитель (за исключением граждан-потребителей) 

обязан возместить убытки, возникшие вследствие этого у 

инициатора введения ограничения, у исполнителя 

(субисполнителя) (а в случае, если было нарушено 

II. Порядок ограничения режима потребления по 

обстоятельствам, не связанным с необходимостью проведения 

ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства или с 

возникновением (угрозой возникновения) аварийных 

электроэнергетических режимов 

(абзац 4 пункта 9) В случае невыполнения потребителем 

действий по самостоятельному частичному ограничению режима 

потребления в срок, установленный в уведомлении об ограничении 

режима потребления, если при этом отсутствует техническая 

возможность сокращения уровня потребления электрической 

энергии (мощности) с центров питания исполнителя 

(субисполнителя), то исполнитель (субисполнитель) вводит полное 

ограничение режима потребления в сроки, указанные в настоящих 

Правилах. Потребитель обязан возместить убытки, возникшие 

вследствие этого у инициатора введения ограничения, у 

исполнителя (субисполнителя) (а в случае, если было нарушено 

электроснабжение потребителей, не имеющих задолженности по 



электроснабжение потребителей, не имеющих задолженности по 

оплате электрической энергии (мощности), услуг по передаче 

электрической энергии и услуг, оказание которых является 

неотъемлемой частью процесса поставки электрической энергии 

потребителям, и исполняющих иные предусмотренные 

законодательством Российской Федерации и соглашением сторон 

обязательства, то указанный потребитель обязан также возместить 

убытки, возникшие у таких потребителей). 

 

оплате электрической энергии (мощности), услуг по передаче 

электрической энергии и услуг, оказание которых является 

неотъемлемой частью процесса поставки электрической энергии 

потребителям, и исполняющих иные предусмотренные 

законодательством Российской Федерации и соглашением сторон 

обязательства, то указанный потребитель обязан также возместить 

убытки, возникшие у таких потребителей). 

19. Введение ограничения режима потребления в отношении 

граждан-потребителей, не осуществляющих предпринимательскую 

деятельность, в связи с неисполнением или ненадлежащим 

исполнением ими своих обязательств осуществляется в 

следующем порядке: 

а) при возникновении у гражданина-потребителя 

задолженности по оплате электрической энергии и (или) услуг по 

передаче электрической энергии, услуг, оказание которых является 

неотъемлемой частью процесса поставки электрической энергии 

потребителям, за 2 расчетных периода вводится частичное 

ограничение режима потребления, если для этого имеется 

техническая возможность. При этом не менее чем за 15 дней до 

предполагаемого введения такого частичного ограничения 

инициатор введения ограничения или сетевая организация (если по 

ее инициативе вводится ограничение режима потребления) 

направляет гражданину-потребителю уведомление о планируемом 

введении частичного ограничения режима потребления в случае 

непогашения им образовавшейся задолженности в определенный в 

уведомлении срок; 

б) при возникновении у гражданина-потребителя 

задолженности по оплате электрической энергии и (или) услуг по 

передаче электрической энергии, услуг, оказание которых является 

неотъемлемой частью процесса поставки электрической энергии 

потребителям, за 3 расчетных периода вводится полное 

ограничение режима потребления. При этом не менее чем за 15 

дней до предполагаемого введения полного ограничения 

19. Введение ограничения режима потребления в отношении 

граждан-потребителей, не осуществляющих предпринимательскую 

деятельность, в связи с неисполнением или ненадлежащим 

исполнением ими своих обязательств осуществляется в 

следующем порядке: 

а) при возникновении у гражданина-потребителя 

задолженности по оплате электрической энергии и (или) услуг по 

передаче электрической энергии, услуг, оказание которых является 

неотъемлемой частью процесса поставки электрической энергии 

потребителям, за 2 расчетных периода вводится частичное 

ограничение режима потребления, если для этого имеется 

техническая возможность. При этом не менее чем за 20 дней до 

предполагаемого введения такого частичного ограничения 

инициатор введения ограничения или сетевая организация (если по 

ее инициативе вводится ограничение режима потребления) 

направляет гражданину-потребителю уведомление о планируемом 

введении частичного ограничения режима потребления, а затем и 

полного ограничения режима потребления в случае непогашения 

им образовавшейся задолженности в определенный в уведомлении 

срок; 

б) при непогашении образовавшейся задолженности и по 

истечении 10 дней со дня введения частичного ограничения 

режима потребления вводится полное ограничение режима 

потребления; 



инициатор введения ограничения или сетевая организация (если по 

ее инициативе вводится ограничение режима потребления) 

направляет гражданину-потребителю уведомление о планируемом 

введении полного ограничения режима потребления в случае 

непогашения им в полном объеме образовавшейся задолженности 

до истечения очередного срока платежа с указанием дня, начиная с 

00 часов которого этот гражданин-потребитель должен ввести 

полное ограничение режима своего потребления; 

 

 


