
Основные аспекты 
получения статуса субъекта 
оптового рынка и права на  
участие в торговой системе 

оптового рынка



Нормативные документы

• Федеральный закон РФ от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об 
электроэнергетике»;

• Правила оптового рынка электрической энергии и мощности, 
утвержденные постановлением Правительства РФ от 
27.12.2010 № 1172;

• Правила недискриминационного доступа к услугам 
администратора торговой системы оптового рынка и оказания 
этих услуг, утвержденные постановлением Правительства РФ 
от 27.12.2004 № 861;

• Договор о присоединении к торговой системе оптового 
рынка.
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Федеральный закон «Об электроэнергетике»

Статья 3 

субъекты оптового рынка - юридические лица, 
получившие в установленном настоящим Федеральным 
законом порядке право участвовать в отношениях, 
связанных с обращением электрической энергии и (или) 
мощности на оптовом рынке, в соответствии с 
утверждаемыми Правительством Российской Федерации 
правилами оптового рынка
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Федеральный закон «Об электроэнергетике»

Статья 31 
В состав субъектов оптового рынка входят:

1. участники обращения электрической энергии и (или) 
мощности, получившие статус субъектов оптового рынка:

• поставщики электрической энергии (генерирующие компании);

• покупатели электрической энергии (энергосбытовые
организации, крупные потребители электрической энергии, 
гарантирующие поставщики);

2.     организации, обеспечивающие функционирование                                  
коммерческой и технологической инфраструктуры оптового 
рынка:

• совет рынка;

• коммерческий оператор;

• иные организации (ФСК ЕЭС, СО ЕЭС).
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Федеральный закон «Об электроэнергетике»

Статья 35

Порядок получения статуса субъекта оптового рынка включает:

• проведение мероприятий технического характера, необходимых 
для получения статуса субъекта оптового рынка;

• проведение иных мероприятий, предусмотренных правилами 
оптового рынка;

• вступление в члены совета рынка и подписание договора о 
присоединении к торговой системе оптового рынка.
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Правила оптового рынка

Пункт 2

участники оптового рынка - поставщики электрической 
энергии и мощности и покупатели электрической 
энергии и мощности, получившие статус субъектов 
оптового рынка, заключившие обязательные для 
участников оптового рынка договоры и совершившие 
иные необходимые для осуществления торговли 
электрической энергией и мощностью на оптовом рынке 
действия в соответствии с договором о присоединении к 
торговой системе оптового рынка.
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Правила оптового рынка

Пункт 5

Для участия в отношениях купли-продажи электрической энергии и 
(или) мощности на оптовом рынке необходимо:

• получить статус субъекта оптового рынка, участника 
обращения электрической энергии и (или) мощности на оптовом 
рынке;

• заключить обязательные для участников оптового рынка 
договоры; 

• совершить иные действия для осуществления поставки 
(покупки) электрической энергии и (или) мощности на оптовом 
рынке в соответствии с Правилами оптового рынка и договором о 
присоединении к торговой системе оптового рынка.
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Правила оптового рынка

Пункт 23

Требования для получения статуса субъекта оптового рынка:

1) соответствие количественным характеристикам в ГТП, с 
использованием которых организация планирует участие в торговле на 
оптовом рынке;

2) проведение мероприятий технического характера (оснащение каждой 
точки (группы точек) поставки, с использованием которой организация 
планирует участвовать в торговле на оптовом рынке, средствами 
измерений и СОТИАССО для поставщиков электрической энергии и 
мощности);

3)  согласование с системным оператором и организацией коммерческой 
инфраструктуры ГТП, с использованием которой организация планирует 
участвовать в торговле электрической энергией и (или) мощностью на 
оптовом рынке.
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Порядок получения статуса субъекта 

ОРЭМ

1. Вступить в члены Ассоциации «НП Совет рынка»;

2. Заключить Договор о присоединении к торговой системе 
оптового рынка;

3. Получить ключи ЭП для подачи документов, 
предусмотренных  Договором о присоединении к торговой 
системе оптового рынка, для согласования ГТП;

4. Согласовать ГТП;

5. Выполнить требования для регистрации ГТП.

!
Принятие решения о присвоении статуса субъекта оптового рынка относится к
исключительной компетенции Наблюдательного совета Ассоциации «НП Совет рынка».
Организации становятся субъектами оптового рынка с даты включения их в Реестр
субъектов оптового рынка.
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Действия заявителя для получения 

статуса субъекта ОРЭМ

!
Принятие решения о присвоении статуса субъекта оптового рынка относится к исключительной
компетенции Наблюдательного совета Ассоциации «НП Совет рынка».
Организации становятся субъектами оптового рынка с даты включения их в Реестр
субъектов оптового рынка.

Получить акт о согласовании ГТП и их отнесении к узлам расчетной 
модели

Зарегистрировать перечни средств измерений для целей коммерческого 
учета

Предоставить в КО заявление на имя Председателя НС о присвоении 
статуса субъекта оптового рынка и внесении в реестр субъектов оптового 

рынка. 
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В отношении ГТП генерации заявителю дополнительно необходимо

представить заключение Системного оператора о соответствии техническим

требованиям системы связи, обеспечивающей передачу данных СО

(СОТИАССО).



Получение акта установления 

соответствия АИИС коммерческого учета 

электроэнергии (АИИС КУЭ)
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● Для установления соответствия АИИС КУЭ техническим требованиям Заявитель должен
предоставить в КО заявление на имя Председателя Правления ОАО «АТС» об установлении
соответствия АИИС КУЭ техническим требованиям оптового рынка по ГТП
генерации/сечению коммерческого учета по форме и с приложением документов,
указанных в Приложении 11.3 к Положению о реестре;

● Процедура установления соответствия АИИС КУЭ проводится в отношении ГТП
генерации/сечения коммерческого учета, для которого в порядке, предусмотренном
Положением о реестре, выполнены следующие требования:

• получены положительные результаты технической экспертизы документов на 
согласование ГТП в отношении заявленного состава точек поставки и точек измерений, 
входящих в ГТП генерации/ сечение коммерческого учета;

• проведено кодирование точек поставки и точек измерений в рамках процедуры 
согласования ГТП. 

● В отношении АИИС КУЭ, соответствие которой техническим требованиям оптового рынка
установлено, КО оформляется Акт о соответствии АИИС КУЭ техническим требованиям
оптового рынка электрической энергии и мощности класса В, А (с 01.01.2018 только А).

Порядок получения акта АИИС КУЭ (Приложение 11.3 к Положению о реестре)



Процедура регистрации ПСИ
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Порядок предоставления ПСИ (Приложение 3 Положения о реестре)

● Перечни средств измерений по ГТП генерации/сечениям коммерческого учета
предоставляются совместно с заявлением по форме 19.3, приведенным в
приложении 1 к Положению о реестре;

● Перечни средств измерений по ГТП генерации и сечениям коммерческого учета
предоставляются в КО в электронном виде в макете 60090 в формате xml;

● Перечни средств измерений по ГТП генерации должны быть подписаны
инициатором и СО;

● Перечни средств измерений по сечениям коммерческого учета должны быть
подписаны инициатором и смежным субъектом оптового рынка.



Регистрация ГТП

за субъектом оптового рынка
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Согласованные с СО и КО при получении статуса  субъекта оптового рынка группы точек 
поставки регистрируются за субъектом оптового рынка одновременно с принятием решения 

о присвоении статуса субъекта оптового рынка на заседании Наблюдательного 
совета Ассоциации «НП Совет рынка»

Субъект оптового рынка для получения статуса субъекта оптового рынка и  
регистрации группы точек поставки должен выполнить требования Положения о 
реестре в части:

 согласования ГТП с СО и КО;

 получения Акта о соответствии автоматизированной информационно-измерительной
системы (АИИС) коммерческого учета электроэнергии техническим требованиям оптового
рынка электроэнергии;

 совершение действий, необходимых для регистрации со стороны КО Перечней средств
измерений по ГТП генерации и смежным сечениям, входящим в ГТП потребления.



Порядок получения права участия в 

торговле на ОРЭМ

Представить в КО заявление и документы, 
предусмотренные Договором о присоединении

Заключить договор банковского счета с уполномоченной кредитной 
организацией (ОАО «АБ Россия»)

Заключить договоры, обеспечивающие покупку-продажу электрической 
энергии и (или) мощности на оптовом рынке, в том числе с АО «ЦФР» 
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Установить необходимое специализированное ПО



Условия предоставления права участия в 

торговле электрической энергией 

(мощностью)*
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Решение о предоставлении с 01.01.2017 права участия в торговле электрической энергией
и (или) мощностью на оптовом в отношении ГТП, с использованием которых субъекты
ОРЭМ на территории Республики Крым и г. Севастополя планируют осуществлять поставку
(покупку) по регулируемым ценам (тарифам), может быть принято при условии:

1. включения генерирующих объектов заявителя, по решению Правительства РФ** в 
перечень объектов, мощность которых поставляется в вынужденном режиме;

2. вступления в силу решения уполномоченного органа власти об установлении цены на 
мощность, производимую с использованием генерирующего объекта, мощность 
которого поставляется в вынужденном режиме;

3. включения в сводный прогнозный баланс производства и поставок электрической 
энергии и (или) мощности в рамках ЕЭС России по субъектам Российской Федерации 
прогнозных объемов продажи (покупки) электрической энергии и (или) мощности по 
регулируемым ценам (тарифам) в соответствующих группах точек поставки;

4. принятия уполномоченным органом власти решения об утверждении цен (тарифов) на 
электрическую энергию (мощность), поставляемую в целях обеспечения потребления 
электрической энергии населением и (или) приравненными к нему категориями 
потребителей.

*В соответствии с проектом постановления Правительства РФ «Об отнесении 
территорий Республики Крым и г. Севастополя к территориям, которые объединены 
в первую ценовую зону оптового рынка».
** В соответствии с указанным проектом постановления перечень утверждается 
распоряжением Правительства РФ.
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Спасибо за внимание!


