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1. Коротко о постановлении Правительства 

Российской Федерации  
от 4 ноября 2011 года № 877. 

 

4 ноября 2011 года подписано постановление 
Правительства Российской Федерации № 877 «О внесении 
изменений в некоторые акты Правительства Российской 
Федерации в целях совершенствования отношений между 
поставщиками и потребителями электрической энергии на 
розничном рынке» (далее – Постановление 877), которое 
повлияет на Ваши отношения с продавцами  электрической 
энергии. Этот документ направлен на исключение  
механизмов завышения продавцами конечных цен на 
электроэнергию и защиту Ваших прав и законных 
интересов, при взаимоотношениях с  гарантирующими 
поставщиками.  

Постановлением 877 внесены следующие изменения в 
действующие правила функционирования розничных 
рынков электрической энергии: 

 - введен запрет на оплату отклонений объемов 
планового и фактического потребления электроэнергии для 
потребителей с присоединенной мощностью до 750 кВА, 
который исключает штрафные санкции за недобор или 
перебор электроэнергии для небольших потребителей 
(вступает в силу с 17 ноября 2011 г.). В отношении 
потребителей, расположенных на территориях  Дальнего 
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Востока, Республики Коми, Калининградской или 
Архангельской области эти правила будут действовать после 
внесения соответствующих правок в Приказ ФСТ России  
от 6 августа 2004 г. № 20-э/2 «Об утверждении 
методических указаний по расчету регулируемых тарифов и 
цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном 
(потребительском) рынке»; 

 - введен запрет на включение в цену для 
потребителей розничного рынка стоимости электроэнергии, 
приобретенной продавцом – гарантирующим поставщиком 
по     прямым       договорам  купли-продажи  электрической 
энергии (мощности) на оптовом рынке по ценам, 
превышающим текущий рыночный уровень (вступает в 
силу с 17 ноября 2011 г.); 

 - все потребители получают возможность 
корректировать договорные объемы электроэнергии за 15 
дней до начала месяца, для которого заявлен 
соответствующий договорный объем (вступает в силу с 17 
ноября 2011 г.); 

 - с целью повышения прозрачности ценообразования 
для потребителей существенно расширен перечень 
информации, которую должен раскрывать продавец - 
гарантирующий поставщик (вступит в силу с 1 декабря 2011 
г.); 

 - с 1 января 2012 года потребители получают 
возможность в любом месяце перейти на двухставочный 
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тариф, направив продавцу – гарантирующему поставщику 
соответствующее уведомление за 10 дней до начала месяца; 

 - вместо дифференциации потребителей по числу 
часов использования мощности (ЧЧИ) для всех 
одноставочных потребителей предусматривается единая 
цена, соответствующая обоснованным затратам 
гарантирующего поставщика на приобретение, передачу и 
сбыт электрической энергии (вступает в силу с 1 апреля 
2012 г); 

 - установлено единое время расчета объема 
мощности на оптовом и розничном рынках, позволяющее 
исключить «эффект сальдирования» мощности для 
потребителей - двухставочников (вступает в силу с 1 апреля 
2012 года). 

 



 
 

5 

2. Ваши права и обязанность продавца   
– гарантирующего поставщика. 

 

Вам необходимо знать, что  отношения с Вашим 
продавцом – гарантирующим поставщиком электрической 
энергии регулируются договором энергоснабжения (купли-
продажи) электрической энергии. Таким образом, 
рекомендуем Вам привести действующий договор в 
соответствие с постановлением. 

Вам также необходимо знать, что в соответствии с 
Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 36-ФЗ  
утверждаемые Правительством Российской Федерации 
основные положения функционирования розничных рынков и 
иные регулирующие функционирование (ценообразование) 
розничных рынков нормативные документы 
(Постановление 877 является таким документом) 
обязательны для сторон публичного договора со дня их 
вступления в силу и распространяются также на 
отношения, возникшие из ранее заключенных договоров, 
если указанными нормативными документами не 
установлен иной срок их вступления в силу. То есть 
Постановление 877 действует  в отношении всех 
потребителей, в том числе заключивших договоры до его 
вступления в силу. 

Договоры, заключаемые продавцом – гарантирующим 
поставщиком должны быть приведены в соответствие с 
Постановлением 877.  
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Обращаем Ваше внимание на то, что приведение 
договора в соответствие  с Постановлением № 877 
осуществляется путем заключения дополнительного 
соглашения, являющегося составной частью действующего 
договора.  

Отказ продавца  – гарантирующего поставщика 
изменить условия действующего договора в соответствии с 
Постановлением 877 является незаконным и вы можете 
обратиться для понуждения гарантирующего поставщика к 
изменению условий договора в Федеральную 
антимонопольную службу  Российской Федерации (ФАС 
России) и/или арбитражный суд Российской Федерации.  

Все Ваши обращения к гарантирующему поставщику по 
вопросу изменения условий договора, действующего в 
настоящее время между Вами и гарантирующим 
поставщиком, в том числе описанные выше, необходимо 
направлять по адресу его официального местонахождения, в 
письменном виде заказным письмом с описью вложений и 
уведомлением о доставке.  

Кроме того, для информировании местных властей и 
общественных организаций о подобных отказах 
рекомендуем также обращаться к руководителю субъекта 
Российской Федерации, в приемные общественных 
организаций (ОПОРА РОССИИ, Деловая Россия, 
Российский союз промышленников и предпринимателей 
(РСПП), приемную Торгово-Промышленной Палаты 
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Российской Федерации или приемную Общероссийского 
Народного Фронта).  

Для возможности дальнейшего использования Ваших 
обращений для защиты Ваших прав необходимо направлять 
обращения в письменном виде заказным письмом с описью 
вложений и уведомлением о доставке. В обращении 
необходимо указывать все обстоятельства и факты 
нарушения энергосбытовой организацией – гарантирующим 
поставщиком действующего законодательства и условий 
договора.  
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3. Исключение оплаты отклонений  
от договорного объема. 

 

Каждый год вы должны подавать Вашему 
гарантирующему поставщику заявку о плановых 
(договорных) объемах своего потребления в следующем 
году с разбивкой по месяцам. При этом заключенный с Вами 
договор энергоснабжения может содержать положение о 
штрафных санкциях, которые Вы были обязаны оплачивать, 
если фактический объем Вашего потребления по каким-либо 
причинам оказался выше или ниже договорного объема.  

Постановление 877 прямо запрещает включать в 
договоры с потребителями до 750 кВА включительно 
положения о необходимости оплаты отклонений. Кроме 
того, теперь Вы можете скорректировать свой договорной 
объем, направив за 15 дней до начала месяца, в отношении 
которого он заявлен, соответствующее уведомление Вашему 
гарантирующему поставщику об изменении договорного 
объема. 

Узнать Ваш объем присоединенной мощности Вы 
можете в документах, которыми оформлялось 
технологическое присоединение ваших устройств к 
электросетям (например, технические условия, акт об 
осуществлении технологического присоединения и другие). 

В случае, если Ваш действующий договор содержит 
требование об оплате стоимости отклонений Вы можете 
направить Вашему гарантирующему поставщику требование 
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о заключении дополнительного соглашения к Вашему 
действующему договору, которое исключало бы из договора 
условие об оплате отклонений. Это заявление необходимо 
направлять заказным письмом с уведомлением о вручении – 
такая мера позволит Вам в случае отказа гарантирующего 
поставщика обратиться в суд и требовать изменения условий 
договора в судебном порядке. Пример заявления указан в 
приложении. 

В случае, если Ваш действующий договор не содержит 
указания на возможность коррекции договорных объемов за 
15 дней до начала месяца, для которого заявлены эти 
объемы, то Вы также вправе направить Вашему 
гарантирующему поставщику требование о заключении 
дополнительного соглашения к Вашему действующему 
договору, которое включало бы в договор условие о 
возможности коррекции договорных объемов.  
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4. Исключение оплаты по числу часов 
использования мощности для одноставочных 

потребителей и исключения «эффекта сальдирования 
мощности» для двухставочных потребителей. 

 

С 1 апреля 2012 года дифференциация по числу часов 
использования мощности (ЧЧИМ) отменяется, вводится 
новый порядок расчета цены для одноставочных 
потребителей. Потребители – одноставочники будут 
оплачивать электроэнергию по общей цене, уже без учета 
групп ЧЧИМ. Эта цена должна соответствовать ЧЧИМ 
гарантирующего поставщика, приобретающего 
электроэнергию для потребителей - одноставочников.  

В случае если в Вашем действующем договоре 
прописан порядок расчета цены на электроэнергию исходя 
из ЧЧИМ Вам необходимо отправить гарантирующему 
поставщику требование о приведении Вашего договора на 1 
апреля 2012 года в соответствие с новыми правилами 
расчета цены. Это требование необходимо отправить 
заказным письмом с описью вложений с уведомлением о 
вручении. Если последует отказ, то Вы всегда сможете 
обратиться в арбитражный суд Российской Федерации. 
Практика показывает, что в подобных случаях суд, как 
правило, становится именно на сторону потребителя 
(примерная заявка содержится в приложении). 

«Эффект сальдирования мощности»  появился из-за  
разной методологии определения мощности на оптовом и 
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розничных рынках – и позволял гарантирующим 
поставщикам продавать потребителям - двухставочникам 
объемы мощности свыше объемов приобретенных 
гарантирующим поставщиком на оптовом рынке. Из-за 
разницы временного учета объемов потребления на оптовом 
и розничных рынках гарантирующий поставщик имел 
возможность спекулировать на перепродаже 
дополнительных объемов мощности.  Гарантирующий 
поставщик оплачивал приобретенную им мощность исходя 
из объема, потребляемого им   в час своего максимум 
нагрузки, а  потребителям продавал  мощность исходя из 
объемов потребления в час  их максимума. Таким образом, 
гарантирующий поставщик мог искусственно завысить 
объем продаваемой мощности. Постановление 877 
полностью исключает эту практику – с 1 апреля 2012 года 
расчет объема мощности на оптовом и розничном рынках 
будет производиться по единому времени.  

В случае если Вы оплачиваете электрическую энергию 
(мощность) по двухставочной цене с 1 апреля 2012 года  Вам 
также необходимо изменить условия договора и 
скорректировать порядок определения объема потребляемой 
мощности.  
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5. Переход на двухставочную схему расчетов. 
 

Постановление 877 позволяет с 1 января 2012 года 
осуществлять переход от схемы расчетов по одноставочной 
цене к схеме расчетов по двухставочной цене (мощность и 
электроэнергия оплачивается отдельно). Для определения 
выгодно это для Вас или нет предварительно измерьте свое 
почасовое потребление в течение нескольких дней или 
месяца и определите какую мощность Вы потребляете. 
Рассчитайте цену электроэнергии и мощности в 
соответствии с такими измерениями и сравните с ценой, 
которую вы платите по одноставочной схеме расчетов.  

В случае, если переход на двухставочную схему 
расчетов оказывается выгодным, Вам необходимо 
установить прибор (приборы) учета позволяющий 
определять почасовые объемы потребления электроэнергии 
и направить соответствующее уведомление Вашему 
гарантирующему поставщику  за 10 дней до начала месяца с 
приложением документов об установке и введении в 
эксплуатацию соответствующего прибора (приборов) 
почасового учета электроэнергии.  

Ваш гарантирующий поставщик обязан в таком случае с 
очередного месяца рассчитывать для Вас цену иcходя из 
двухтарифной схемы расчетов. Это уведомление 
необходимо направлять заказным письмом: по новым 
правилам гарантирующий поставщик, который получил 
Ваше уведомление, не имеет права отказать Вам в переходе 
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на двуставочный тариф. Если он Вам все же откажет –  вы 
вправе обратиться в суд и защитить свои права. 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 4 ноября 2011 г. N 877 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В НЕКОТОРЫЕ АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ В ЦЕЛЯХ 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ 
ПОСТАВЩИКАМИ 

И ПОТРЕБИТЕЛЯМИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ 
НА РОЗНИЧНОМ РЫНКЕ 

 
Правительство Российской Федерации постановляет: 
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в акты 

Правительства Российской Федерации в целях совершенствования 
отношений между поставщиками и потребителями электрической энергии на 
розничном рынке. 

2. Пункт 1, абзац четвертый подпункта "и" пункта 3 изменений, 
утвержденных настоящим Постановлением, вступают в силу с 1 декабря 
2011 г. 

Пункт 2, абзац первый подпункта "д", подпункт "ж", абзац второй 
подпункта "и", подпункты "к" - "н" пункта 3 изменений, утвержденных 
настоящим Постановлением, вступают в силу с 1 апреля 2012 г. 

 
Председатель Правительства 

Российской Федерации 
В.ПУТИН 
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Утверждены 
Постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 4 ноября 2011 г. N 877 

 
ИЗМЕНЕНИЯ, 

КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

В ЦЕЛЯХ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ 
ПОСТАВЩИКАМИ 

И ПОТРЕБИТЕЛЯМИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ НА 
РОЗНИЧНОМ РЫНКЕ 

 
 

Пункт 1 вступает в силу с 1 декабря 2011 года (абзац первый пункта 2 
данного документа). 
 

1. В стандартах раскрытия информации субъектами оптового и 
розничных рынков электрической энергии, утвержденных Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 21 января 2004 г. N 24 (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2004, N 4, ст. 282; 2010, N 33, ст. 
4431): 

а) пункт 21 дополнить абзацем следующего содержания: 
"Информация, указанная в абзацах четвертом - тринадцатом пункта 22 

настоящего документа, подлежит опубликованию на официальных сайтах 
соответствующих гарантирующих поставщиков в сети Интернет ежемесячно, 
в течение 25 календарных дней с даты окончания расчетного периода. Эта 
информация публикуется в отношении каждого месяца календарного года."; 

б) пункт 22 дополнить абзацами следующего содержания: 
средневзвешенная нерегулируемая цена на электрическую энергию 

(мощность), используемая для расчета предельного уровня нерегулируемых 
цен по первой ценовой категории; 

объем фактического пикового потребления мощности гарантирующего 
поставщика отдельно на оптовом и розничном рынках; 

суммарный объем мощности, потребленной потребителями, 
находящимися на обслуживании данного гарантирующего поставщика, 
выбравшими для расчетов вторую - шестую ценовые категории, с разбивкой 
по категориям; 

объем мощности, приобретенной по регулируемым договорам, за 
каждый месяц; 

consultantplus://offline/ref=E78E3BEBF69659A36B414104079126EA88B74F6E66EDA70447F8BD6A21628CA893E62BD903DCA4FDc87EG�
consultantplus://offline/ref=E78E3BEBF69659A36B414104079126EA88B54D6966E2A70447F8BD6A21628CA893E62BD903DCA4FCc878G�
consultantplus://offline/ref=E78E3BEBF69659A36B414104079126EA88B54D6966E2A70447F8BD6A21628CA893E62BD903DCA5FEc87FG�
consultantplus://offline/ref=E78E3BEBF69659A36B414104079126EA88B54D6966E2A70447F8BD6A21628CA893E62BD903DCA5FEc871G�


 
 

16 

фактический объем потребления электрической энергии 
потребителями, осуществляющими расчеты по второй ценовой категории, с 
разбивкой по каждой зоне суток; 

объем покупки электрической энергии у гарантирующего поставщика 
для целей компенсации потерь в электрических сетях; 

объем мощности, учтенный в стоимости покупки электрической энергии 
у гарантирующего поставщика для целей компенсации потерь в 
электрических сетях; 

фактический объем покупки электрической энергии данного 
гарантирующего поставщика с разбивкой по объемам, купленным на оптовом 
и розничном рынках; 

суммарный объем электрической энергии, потребленный 
потребителями, находящимися на обслуживании данного гарантирующего 
поставщика, производящими расчет по второй - шестой ценовым категориям, 
с разбивкой по категориям; 

объем электрической энергии, приобретенной по регулируемым 
договорам, за каждый месяц.". 
 

Пункт 2 вступает в силу с 1 апреля 2012 года (абзац второй пункта 2 
данного документа). 
 

2. В абзаце шестом пункта 23 Правил государственного регулирования 
и применения тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской 
Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26 февраля 2004 г. N 109 "О ценообразовании в отношении 
электрической и тепловой энергии в Российской Федерации" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2004, N 9, ст. 791; 2008, N 25, ст. 
2989; N 27, ст. 3285; 2009, N 8, ст. 980; N 38, ст. 4479; 2010, N 23, ст. 2837), 
слова "либо диапазона числа часов использования мощности" исключить. 

3. В основных положениях функционирования розничных рынков 
электрической энергии, утвержденных Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 31 августа 2006 г. N 530 (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2006, N 37, ст. 3876; 2008, N 27, ст. 
3285; 2009, N 20, ст. 2475; N 43, ст. 5066; 2010, N 21, ст. 2610; 2011, N 11, ст. 
1524): 

а) подпункт "б" пункта 66 дополнить словами "в случае, если оплата 
таких отклонений предусмотрена настоящими положениями"; 

б) в абзаце втором пункта 67 слова "(за исключением покупателей на 
территориях, объединенных в ценовые зоны оптового рынка электрической 
энергии, и покупателей, приобретающих электрическую энергию 
одновременно на оптовом и розничных рынках электрической энергии)" 
исключить; 
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в) в пункте 68: 
слова "Стоимость отклонений" заменить словами "В отношении 

потребителей с присоединенной мощностью энергопринимающих устройств 
свыше 750 кВА, выбравших для расчетов с гарантирующим поставщиком 
пятую и шестую ценовые категории, стоимость отклонений"; 

дополнить абзацами следующего содержания: 
"Оплата потребленной электрической энергии производится 

потребителями с присоединенной мощностью энергопринимающих устройств 
до 750 кВА включительно, не выбравшими для расчетов с гарантирующим 
поставщиком пятую и шестую ценовые категории, исходя из фактических 
объемов потребления в соответствующем периоде, подтвержденных 
показаниями приборов учета за указанный период. 

Включение в договоры энергоснабжения (договоры купли-продажи 
(поставки) электрической энергии), заключаемые с потребителями с 
присоединенной мощностью энергопринимающих устройств до 750 кВА 
включительно, не выбравшими для расчетов с гарантирующим поставщиком 
пятую и шестую ценовые категории, положений о необходимости 
компенсации ими стоимости отклонений фактического объема потребления 
электрической энергии от договорного объема потребления не допускается."; 

г) в абзаце первом пункта 72 слова "потребители, владеющие" 
заменить словами "потребители на территориях, включенных в неценовые 
зоны оптового рынка, владеющие"; 

д) в пункте 108(1): 
 

Абзац первый подпункта "д" пункта 3 вступает в силу с 1 апреля 2012 
года (абзац второй пункта 2 данного документа). 
 

в абзаце шестом слова ", дифференцированный по числу часов 
использования мощности" исключить; 

абзац восемнадцатый дополнить предложением следующего 
содержания: "При этом такой свободный договор купли-продажи 
электрической энергии учитывается гарантирующим поставщиком при 
определении и применении предельных уровней нерегулируемых цен в 
отношении соответствующих объемов поставки электрической энергии 
(мощности) исключительно в случае, если учет такого договора приводит к 
снижению предельного уровня нерегулируемых цен для потребителей 
гарантирующего поставщика по отношению к соответствующему 
предельному уровню нерегулируемых цен без учета этого договора."; 

е) абзац четвертый пункта 108(2) дополнить предложением 
следующего содержания: "При этом гарантирующий поставщик обязан 
производить расчеты с таким потребителем по указанной в уведомлении 
ценовой категории."; 
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Подпункт "ж" пункта 3 вступает в силу с 1 апреля 2012 года (абзац 
второй пункта 2 данного документа). 
 

ж) пункт 109 изложить в следующей редакции: 
"109. Фактическая величина мощности, приобретаемая покупателем на 

розничном рынке, определяется как среднее арифметическое значение из 
фактических почасовых объемов потребления электрической энергии 
покупателем в часы, определенные коммерческим оператором в 
соответствии с Правилами оптового рынка электрической энергии и 
мощности из установленных системным оператором плановых часов пиковой 
нагрузки в рабочие дни расчетного периода для цели определения объема 
фактического пикового потребления гарантирующего поставщика, 
обслуживающего этого потребителя."; 

з) пункт 110 дополнить абзацами следующего содержания: 
"Часы для расчета фактической величины мощности на розничном 

рынке, опубликованные коммерческим оператором в соответствии с пунктом 
111 настоящего документа, публикуются гарантирующим поставщиком не 
позднее 15 дней по окончании расчетного периода на его официальном 
сайте в сети Интернет или в официальном печатном издании, в котором 
публикуются правовые акты органов государственной власти субъекта 
Российской Федерации. 

Коммерческий оператор оптового рынка не позднее 18 дней по 
окончании расчетного периода на его официальном сайте в сети Интернет 
или в официальном печатном издании, в котором публикуются правовые 
акты органов государственной власти субъекта Российской Федерации, 
публикует следующие величины: 

объем фактического пикового потребления мощности каждого 
гарантирующего поставщика, купленный на оптовом рынке, за каждый месяц; 

фактический объем покупки электрической энергии каждого 
гарантирующего поставщика, купленный на оптовом рынке, за каждый месяц; 

коэффициенты оплаты мощности для соответствующей зоны суток."; 
и) в пункте 111: 

 

Абзац второй подпункта "и" пункта 3 вступает в силу с 1 апреля 2012 
года (абзац второй пункта 2 данного документа). 
 

абзацы второй и восьмой признать утратившими силу; 
дополнить абзацем следующего содержания: 

 

Абзац четвертый подпункта "и" пункта 3 вступает в силу с 1 декабря 
2011 года (абзац первый пункта 2 данного документа). 
 

"Коммерческий оператор оптового рынка в отношении каждого 
гарантирующего поставщика - участника оптового рынка по соответствующей 
зоне деятельности в соответствии с пунктом 109 и Правилами оптового 
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рынка электрической энергии и мощности определяет и публикует не позднее 
9 дней по окончании расчетного периода на своем официальном сайте в сети 
Интернет для каждого рабочего дня час для расчета фактической величины 
мощности на розничном рынке."; 
 

Подпункт "к" пункта 3 вступает в силу с 1 апреля 2012 года (абзац 
второй пункта 2 данного документа). 
 

к) пункт 111(2) изложить в редакции: 
"111(2). На территориях, объединенных в ценовые зоны оптового 

рынка, средневзвешенная нерегулируемая цена электрической энергии 
(мощности), используемая для расчета предельного уровня нерегулируемой 
цены по первой ценовой категории, рассчитывается гарантирующим 
поставщиком как сумма следующих величин: 

средневзвешенная нерегулируемая цена на электрическую энергию на 
оптовом рынке, определенная коммерческим оператором для 
соответствующего гарантирующего поставщика в соответствии с пунктом 111 
настоящего документа; 

произведение средневзвешенной нерегулируемой цены на мощность 
на оптовом рынке, определенной коммерческим оператором для 
соответствующего гарантирующего поставщика в соответствии с пунктом 111 
настоящего документа, и коэффициента оплаты мощности потребителями, 
производящими расчеты по первой ценовой категории. 

Коэффициент оплаты мощности потребителями, выбравшими для 
расчетов первую ценовую категорию, определяется гарантирующим 
поставщиком как отношение следующих величин: 

сумма объема фактического пикового потребления гарантирующего 
поставщика за соответствующий расчетный период на оптовом рынке, 
определенного коммерческим оператором, и величины мощности, 
соответствующей покупке электрической энергии у производителей 
розничного рынка, имеющих право реализации электрической энергии на 
розничном рынке, уменьшенная на сумму объемов мощности, потребленной 
в соответствующем расчетном периоде потребителями, выбравшими для 
расчетов вторую - шестую ценовые категории, населением и приравненным к 
ним категориям потребителей; 

разница между фактическим объемом покупки электрической энергии 
гарантирующего поставщика за соответствующий расчетный период на 
оптовом и розничном рынках у производителей розничного рынка, имеющих 
право реализации электрической энергии на розничном рынке, и суммой 
объемов электрической энергии, потребленной потребителями, 
производящими расчеты по второй - шестой категории, населением и 
приравненным к ним категориям потребителей. 
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Объем покупки электрической энергии гарантирующего поставщика на 
оптовом рынке определяется без учета объемов покупки нагрузочных потерь, 
учтенных в равновесных ценах оптового рынка. 

Объем потребления электрической энергии и мощности населения и 
приравненных к нему категорий потребителей в соответствующем расчетном 
периоде для целей расчета коэффициента оплаты мощности потребителями, 
выбравшими для расчетов первую ценовую категорию, равен установленным 
значениям для соответствующего гарантирующего поставщика в 
утвержденном сводном прогнозном балансе производства и поставок 
электрической энергии (мощности) в рамках Единой энергетической системы 
России по субъектам Российской Федерации. 

Объем потребления мощности потребителями, осуществляющими 
расчеты по второй ценовой категории, определяется гарантирующим 
поставщиком как сумма произведений фактических объемов потребления 
электрической энергии потребителями, осуществляющими расчеты по второй 
ценовой категории, в соответствующей зоне суток и соответствующего 
коэффициента оплаты мощности для соответствующих зон суток. 

Коэффициент оплаты мощности для соответствующей зоны суток 
определяется коммерческим оператором оптового рынка для каждого 
гарантирующего поставщика по соответствующей зоне деятельности как 
отношение разницы средневзвешенной нерегулируемой цены на 
электрическую энергию (мощность) на оптовом рынке, определенной для 
соответствующей зоны суток, и средневзвешенной нерегулируемой цены на 
электрическую энергию на оптовом рынке, определенной для 
соответствующей зоны суток для данного гарантирующего поставщика, к 
средневзвешенной нерегулируемой цене на мощность на оптовом рынке. 

Гарантирующий поставщик публикует на своем сайте в сети Интернет в 
течение 20 календарных дней с даты окончания расчетного периода все 
составляющие расчета средневзвешенных нерегулируемых цен 
электрической энергии (мощности), используемых для расчета предельного 
уровня нерегулируемых цен первой ценовой категории."; 
 

Подпункты "л" - "н" пункта 3 вступают в силу с 1 апреля 2012 года 
(абзац второй пункта 2 данного документа). 
 

л) в абзаце третьем пункта 141 слова "расчетным путем" исключить; 
м) в абзаце первом пункта 156 слова "соответствующего диапазону 

числа часов использования мощности (из числа указанных в приложении N 7 
к настоящему документу), предусматривающему наименьшее число часов 
использования мощности, с учетом особенностей, предусмотренных пунктом 
111(2) настоящего документа" заменить словами "равного 0,002824"; 

н) приложение N 7 признать утратившим силу. 
 

consultantplus://offline/ref=E78E3BEBF69659A36B414104079126EA88B74F6E66EDA70447F8BD6A21628CA893E62BD903DCA4FDc87FG�
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Генеральному директору ОАО «   »                                                                             
ФИО Генерального директора 
от      ____________________________              

                                                                                   
З А Я В Л Е Н И Е 

 
       Прошу  Вас в связи со вступлением в силу положений 
постановления Правительства Российской Федерации от  4 ноября 
2011 года № 877 «О внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации в части необходимости 
совершенствования отношений между поставщиками и потребителями 
электрической энергии на розничном рынке»  заключить 
дополнительное соглашение к договору энергоснабжения (купли-
продажи (поставки) электрической энергии (мощности) от_______ 
№_______, являющееся его составной частью, и направить в мой адрес 
подписанное с Вашей стороны дополнительное соглашение к 
указанному договору  в течение 30 дней с даты получения настоящего 
заявления.    
       В целях приведения в соответствие с вышеуказанным 
постановлением Правительства Российской Федерации указанное 
дополнительное соглашение должно предусматривать внесение 
изменений в действующий договор в части исключения из него 
положений, предусматривающих оплату отклонений фактического 
объема потребления электрической энергии (мощности) от 
договорного, а также должно содержать порядок корректировки 
договорных объемов потребления электроэнергии (мощности). 
Указанный порядок должен предусматривать возможность 
корректировки договорных объемов, заявленных на  любой месяц 
календарного года  по желанию потребителя при условии уведомления 
им поставщика за 15 дней до начала месяца, для которого заявлен 
соответствующий договорный объем.   
        
         Приложение: 

 
 

копия действующего договора от_________  
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____________________                                                       
“_____”__________ 2011г. 
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Генеральному директору ОАО «   »                                                                             
ФИО Генерального директора 
от      ____________________________ 

                    
З А Я В Л Е Н И Е 

 
       Прошу  Вас в связи со вступлением в силу положений 
постановления Правительства Российской Федерации от  4 ноября 
2011 года № 877 «О внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации в части необходимости 
совершенствования отношений между поставщиками и потребителями 
электрической энергии на розничном рынке» заключить 
дополнительное соглашение к договору энергоснабжения (купли-
продажи (поставки) электрической энергии (мощности) от_______ 
№_______, являющееся его составной частью, и направить в мой адрес 
подписанное с Вашей стороны дополнительное соглашение к 
указанному договору  в течение 30 дней с даты получения настоящего 
заявления.      
       В целях приведения в соответствие с вышеуказанным 
постановлением Правительства Российской Федерации указанное 
дополнительное соглашение к договору энергоснабжения должно 
содержать положения, предусматривающие оплату потребленной 
электрической энергии (мощности), в том числе порядок определения 
объема мощности,  подлежащей оплате,  в порядке, предусмотренном  
постановлением Правительства Российской Федерации от 4 ноября 
2011 года № 877.             
 
         Приложение: 

 
 

копия действующего договора от_________  
№ _________  на __ л. в 1 экз.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

___________________                                                       
“_____”__________2011г. 
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