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вишнякова А.С.

СОВЕТ РЫНКА  
И ЕГО ПОЛНОМОчИЯ  
В СФЕРЕ ЭНЕРГЕТИКИ

Аннотация
Основы правового статуса, а также полномочия организаций коммерческой ин-

фраструктуры оптового рынка электроэнергии и мощности определяются в соответ-
ствии с Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике».

Ключевая роль в процессе функционирования коммерческой инфраструктуры опто-
вого рынка электроэнергии и мощности отведена Законом об электроэнергетике совету 
рынка. Совет рынка представляет собой особую разновидность саморегулируемой ор-
ганизации, наделенную наряду с частноправовыми также и публичными полномочиями 
в сфере электроэнергетики. Это подтверждается наличием публичной компетенции 
в сферах реализации квазиразрешительных процедур и контрольных полномочий, раз-
работки формы договора о присоединении к торговой системе оптового рынка и норма-
тивного правового регулирования, а также организации системы досудебного урегулиро-
вания споров и корпоративного санкционирования.
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Реализация мер, направленных на структурное реформирование Единой 
энергетической системы России, обусловила появление особых субъектов 

в сфере электроэнергетики – организаций технологической и коммерческой 
инфраструктур оптового рынка электрической энергии и мощности (далее – 
ОРЭМ).

Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-Фз «Об электроэнергетике» [1] (да-
лее – закон об электроэнергетике) определил основы правового статуса, а также 
полномочия указанных организаций. В отличие от организаций технологиче-
ской инфраструктуры1 закон об электроэнергетике не содержит исчерпываю-
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щего перечня организаций коммерческой инфраструктуры и относит к их числу 
«Совет рынка», коммерческого оператора и иные организации2.

Ключевая роль в процессе функционирования коммерческой инфраструк-
туры оптового рынка электроэнергии и мощности отведена законом об элек-
троэнергетике «Совету рынка». Указанная организация образована в форме 
некоммерческого партнерства, объединившего на основе членства субъектов 
электроэнергетики3 и крупных потребителей электрической энергии.

В качестве целей создания «Совета рынка» закон об электроэнергетике про-
возгласил обеспечение эффективной взаимосвязи оптового и розничных рын-
ков электроэнергии, реализацию общих принципов организации электроэнер-
гетики, создание благоприятного инвестиционного климата.

«Совет рынка» представляет собой особую разновидность саморегулируе-
мой организации, наделенной наряду с частноправовыми также и публичны-
ми полномочиями в сфере электроэнергетики. Это подтверждается наличием 
публичной компетенции в сферах реализации квазиразрешительных проце-
дур и контрольных полномочий, разработки формы договора о присоединении 
к торговой системе оптового рынка и нормативного правового регулирования, 
а также организации системы досудебного урегулирования споров и корпора-
тивного санкционирования.

Особая значимость законом об электроэнергетике отводится специальным 
квазиразрешительным публичным процедурам, связанным с наделением юри-
дических лиц частноправовыми полномочиями на ОРЭМ.

Любая организация наделяется частноправовыми полномочиями в момент 
ее учреждения в одной из организационно-правовых форм, предусмотренных 
цивилистическим законодательством. Однако практическая реализация этих 
полномочий на ОРЭМ возможна только в случае присвоения юридическому 
лицу статуса субъекта ОРЭМ и включения его в Реестр субъектов ОРЭМ (далее 
также – Реестр). 

Регламентация процедуры присвоения организации статуса субъекта ОРЭМ 
и включения ее в Реестр реализуется в соответствии с Положением о порядке по-
лучения статуса субъекта оптового рынка и ведения реестра субъектов оптово-
го рынка, утвержденным решением Наблюдательного совета НП «Совет рынка» 
26 ноября 2009 г.4 (с последующими изменениями) (далее – Положение о реестре). 
Несмотря на то что указанный документ представляет собой акт локального нор-
мотворчества, установленные в нем правила обязательны для всех лиц, имеющих 
намерение получить статус субъекта ОРЭМ, в силу наделения законом об элек-
троэнергетике «Совета рынка» соответствующими публичными полномочиями.

Положение о реестре содержит перечень процедур, необходимых для полу-
чения статуса субъекта ОРЭМ. Указанные процедуры представляется возмож-
ным дифференцировать на организационные и технические. 

К организационным процедурам следует отнести: вступление в члены НП 
«Совет рынка»; документационное подтверждение статуса субъекта ОРЭМ в со-
ответствии с Положением о реестре; подписание договора о присоединении 
к торговой системе оптового рынка.

Процедура вступления в члены НП «Совет рынка» предполагает предостав-
ление юридическим лицом заявления о вступлении в члены НП «Совет рынка» 
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и иных документов, предусмотренных локальными нормативными актами «Со-
вета рынка». В случае соответствия представленных организацией документов 
установленным требованиям Наблюдательный совет НП «Совет рынка» прини-
мает решения о приеме ее в члены.

Несмотря на то что процедура предоставления заявления о присвоении 
статуса субъекта ОРЭМ может предшествовать процедуре вступления в члены 
НП «Совет рынка», неотъемлемой предпосылкой начала процедуры присвоения 
статуса субъекта ОРЭМ в любом случае выступает заявление юридического лица.

Наряду с заявлением о присвоении статуса субъекта ОРЭМ юридическое 
лицо предоставляет унифицированные и специальные документы, которые диф-
ференцируются в зависимости от типа субъекта ОРЭМ. Субъект ОРЭМ вправе 
реализовывать частноправовые полномочия в качестве поставщика электриче-
ской энергии и мощности5, крупного потребителя, энергосбытовой организа-
ции, энергоснабжающей организации или гарантирующего поставщика.

В качестве заключительной процедуры следует рассматривать подписание 
договора о присоединении к торговой системе оптового рынка6, которая вклю-
чает в себя несколько этапов: подготовка коммерческим оператором необходи-
мого количества экземпляров договоров, обеспечение их подписания всеми сто-
ронами и направление подписанных экземпляров договоров соответствующим 
сторонам. 

К техническим процедурам, необходимым для получения статуса субъ-
екта ОРЭМ, Положение о реестре относит получение организацией акта о со-
гласовании групп точек поставки7 (далее – ГТП) и их отнесении к узлам рас-
четной модели, а также акта установления соответствия автоматизированных 
информационно-измерительных систем коммерческого учета электроэнергии 
техническим требованиям ОРЭМ.

Необходимость проведения технических процедур обусловлена наличием 
специальных требований, предъявляемых к организациям, намеренным реали-
зовывать частноправовые полномочия на ОРЭМ. Исчерпывающий перечень ука-
занных требований установлен Постановлением Правительства РФ от 27.12.2010 
№ 1172 «Об утверждении Правил оптового рынка электрической энергии и мощ-
ности и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Фе-
дерации по вопросам организации функционирования оптового рынка элек-
трической энергии и мощности» [2] (далее – Правила оптового рынка).

Согласно п. 23 Правил оптового рынка, для получения статуса субъекта 
ОРЭМ организация должна, во-первых, соответствовать определенным количе-
ственным характеристикам в каждой ГТП. Содержание количественных харак-
теристик дифференцируется в зависимости от типа субъекта ОРЭМ. Во-вторых, 
юридическое лицо должно обеспечить проведение технических мероприятий, 
связанных с оснащением каждой ГТП средствами измерений и системой связи, 
обеспечивающей передачу системному оператору необходимых данных.

Принятие решения о присвоении организации статуса субъекта ОРЭМ от-
носится к исключительной компетенции Наблюдательного совета НП «Совет 
рынка» (п. 22 Правил оптового рынка). Наблюдательный совет вправе принять 
решение о присвоении организации статуса субъекта ОРЭМ либо вынести мо-
тивированное решение об отказе заявителю в присвоении указанного статуса. 
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Исчерпывающий перечень оснований для отказа в присвоении организации 
статуса субъекта ОРЭМ установлен Положением о реестре.

Решение, принятое Наблюдательным советом НП «Совет рынка», выступа-
ет основанием для внесения организации в Реестр субъектов ОРЭМ, при этом 
субъекту присваивается регистрационный номер.

Наличие отрицательного решения по вопросу присвоения юридическому 
лицу статуса субъекта ОРЭМ не лишает организацию права повторного обраще-
ния с соответствующим заявлением.

Квазиразрешительные публичные процедуры, связанные с наделением 
организаций частноправовыми полномочиями на ОРЭМ, имеют определенное 
сходство с административными процедурами в различных сферах. 

Применительно к сфере таможенного дела аналогичные публичные про-
цедуры установлены при наделении юридических лиц статусом таможенного 
представителя. Согласно п. 1 ст. 12 Таможенного кодекса Таможенного союза 
(приложение к Договору о Таможенном кодексе Таможенного союза, принято-
му Решением Межгосударственного Совета ЕврАзЭС на уровне глав государств 
от 27.11.2009 № 17) [3] (далее – Таможенный кодекс ТС) организация признает-
ся таможенным представителем только после включения в реестр таможенных 
представителей. Порядок включения организаций в указанный реестр устанав-
ливается наряду с Таможенным кодексом ТС законодательством государств-
членов таможенного союза8.

В отличие от нормативных правовых актов в сфере электроэнергетики за-
конодательством в сфере таможенного дела установлены не только процедуры 
исключения из реестра, но и правовые основания приостановления деятельно-
сти организаций в качестве специальных субъектов.

Решение об исключении организации из Реестра субъектов ОРЭМ прини-
мается Наблюдательным советом НП «Совет рынка». Исчерпывающий перечень 
оснований для инициации принятия указанного решения определен Правила-
ми оптового рынка, при этом исключение юридического лица из Реестра не пре-
пятствует повторному получению статуса субъекта ОРЭМ.

Таким образом, в сфере электроэнергетики установлены квазиразрешитель-
ные публичные процедуры, присущие данной отрасли и применяемые только 
в ней. Субъекты ОРЭМ, за исключением организаций коммерческой и техноло-
гической инфраструктур ОРЭМ, наделяются частноправовыми полномочиями 
в момент принятия компетентным органом управления «Совета рынка» (На-
блюдательным советом НП «Совет рынка») решения о включении организации 
в Реестр субъектов ОРЭМ. Прекращение указанных полномочий может быть об-
условлено только актами юридического факта в виде решения Наблюдательного 
совета НП «Совет рынка» об исключении юридического лица из Реестра. Несмо-
тря на экстраординарность указанной процедуры, можно установить некоторую 
аналогию с действующим российским законодательством: в сфере электроэнер-
гетики применяются квазиразрешительные процедуры, сходные со сферой та-
моженного дела.
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ПРИМЕчАНИЯ

1 В настоящее время закон об электроэнергетике к организациям технологиче-
ской инфраструктуры относит организацию по управлению единой нацио-
нальной (общероссийской) электрической сетью (ОАО «ФСК ЕЭС») и систем-
ного оператора (ОАО «СО ЕЭС»).

2 Функции совета рынка реализует НП «Совет рынка», коммерческого опера-
тора – ОАО «АТС». К числу иных организаций коммерческой инфраструкту-
ры, в соответствии с договором о присоединении к торговой системе оптово-
го рынка, относится зАО «ЦФР».

3 К субъектам электроэнергетики, согласно закону об электроэнергетике, 
относятся лица, реализующие деятельность в сфере электроэнергетики, 
в том числе производство электрической, тепловой энергии и мощности, 
приобретение и продажу электрической энергии и мощности, энергоснаб-
жение потребителей, оказание услуг по передаче электрической энергии, 
оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике, сбыт элек-
трической энергии и мощности, организацию купли-продажи электриче-
ской энергии и мощности.

4 Официальный текст Положения о порядке получения статуса субъекта опто-
вого рынка и ведения реестра субъектов оптового рынка размещен на сайте 
НП «Совет рынка»: http://www.np-sr.ru.
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5 Положение о реестре выделяет четыре разновидности поставщиков электри-
ческой энергии и мощности, а именно: поставщика электрической энергии 
и мощности – владельца генерирующего оборудования; поставщика элек-
трической энергии и мощности, наделенного правом продажи электриче-
ской энергии и мощности, производимой на генерирующем оборудовании, 
владельцем которого он не является; поставщика электрической энергии 
и мощности – владельца генерирующего оборудования, планируемого к вво-
ду в эксплуатацию; поставщика электрической энергии и мощности, произ-
водимой на генерирующем оборудовании, планируемом к вводу в эксплуата-
цию, владельцем которого он не является.

6 Договор о присоединении к торговой системе оптового рынка заключает-
ся в соответствии со стандартной формой, утвержденной Наблюдательным 
советом НП «Совет рынка». Сторонами по указанному договору всегда вы-
ступают все организации технологической и коммерческой инфраструктур 
и субъект ОРЭМ.

7 Под группой точек поставки понимается одна или несколько точек в электри-
ческой сети (точек поставки), относящихся к одному узлу расчетной модели 
или к единому технологически неделимому энергетическому объекту, в отно-
шении которого участником оптового рынка осуществляется купля-продажа 
электрической энергии или мощности на ОРЭМ, или ограничивающих тер-
риторию, в отношении которой купля-продажа электрической энергии или 
мощности осуществляется только одним участником ОРЭМ, и используемых 
для определения и исполнения обязательств, связанных с поставкой и опла-
той электроэнергии или мощности (п. 2 постановления Правительства РФ 
от 27.12.2010 № 1172 «Об утверждении Правил оптового рынка электрической 
энергии и мощности и о внесении изменений в некоторые акты Правитель-
ства Российской Федерации по вопросам организации функционирования 
оптового рынка электрической энергии и мощности» (Сз РФ. 04.04.2011. № 14, 
ст. 1916).

8 Применительно к Российской Федерации регулирование отношений в сфе-
ре таможенного дела реализуется в соответствии с Федеральным законом 
от 27.11.2010 № 311-Фз «О таможенном регулировании в Российской Федера-
ции» (Сз РФ. 29.11.2010. № 48. Ст. 6252).


