ЗАКОН УКРАИНЫ
Об электроэнергетике
С изменениями и дополнениями, внесенными
Законами Украины
от 8 июня 2000 года N 1812-III ,
от 22 июня 2000 года N 1821-III ,
от 10 января 2002 года N 2921-III
Дополнительно см. Решение
Конституционного Суда Украины
от 12 февраля 2002 года N 3-рп/2002
(В тексте слова "распределительные счета" и "распределительный счет" во всех
падежах заменено соответственно словами "текущие счета со специальным режимом
использования" и "текущий счет со специальным режимом использования" в
соответствующих падежах согласно с Законом Украины от 10 января 2002 года N 2921-III)
Этот Закон определяет правовые, экономические и организационные основы
деятельности в электроэнергетике и регулирует отношения, связанные с производством,
передачей, поставкой и использованием энергии, обеспечением энергетической
безопасности Украины, конкуренцией и защитой прав потребителей и работников
отрасли.
Раздел И
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Определение сроков
В этом Законе нижеприведенные сроки употребляются в таком значении:
энергия - электрическая или тепловая энергия, которая производится на объектах
электроэнергетики и является товарной продукцией, предназначенной для куплипродажи;
электроэнергетика - отрасль экономики Украины, которая обеспечивает
потребителей энергией;

энергетическая безопасность - состояние электроэнергетики, которое
гарантирует технически и экономически безопасное удовлетворение текущих и
перспективных потребностей потребителей в энергии и охрану окружающей природной
среды;
энергогенерирующие компании - участники оптового рынка электрической
энергии Украины, которые владеют или пользуются генерирующими мощностями,
производят и продают электрическую энергию;
энергопоставщики - участники оптового рынка электрической энергии Украины,
которые покупают электрическую энергию на этом рынке с целью продажи ее
потребителям;
магистральная электрическая сеть - электрическая сеть, предназначенная для
передачи электрической энергии от производителя к пунктам подключения местных
(локальных) сетей;
магистральная тепловая сеть - комплекс трубопроводов и насосных станций,
который обеспечивает передачу горячей воды и пары от электрических станций и
котельных к местной (локальной) тепловой сети;
сеть (электрическая или тепловая) - совокупность энергетических и
трубопроводных установок для передачи и распределения электрической энергии, горячей
воды и пары;
межгосударственная электрическая сеть - электрическая сеть, предназначенная
для передачи электрической энергии между государствами;
местная (локальная) электрическая сеть - электрическая сеть, предназначенная
для передачи электрической энергии от магистральной электрической сети к
потребителю;
объединена энергетическая система Украины - совокупность электростанций,
электрических и тепловых сетей, других объектов электроэнергетики, которые
объединены общим режимом производства, передачи и распределения электрической и
тепловой энергии при централизованном управлении этим режимом;
объект электроэнергетики - электрическая станция (кроме ядерной части
атомной электрической станции), электрическая подстанция, электрическая сеть,
подключенные к объединенной энергетической системе Украины, а также котельная,
подключенная к магистральной тепловой сети, магистральная тепловая сеть;
оптовый рынок электрической энергии Украины - рынок, который создается
субъектами хозяйственной деятельности для купли-продажи электрической энергии на
основании договора;
передача энергии - транспортировка энергии посредством сетей на основании
договора;
поставка электрической энергии - предоставление электрической энергии
потребителю посредством технических средств передачи и распределения электрической
энергии на основании договора;
потребители энергии - субъекты хозяйственной деятельности и физические лица,
которые используют энергию для собственных потребностей на основании договора о ее
продаже и купле;
субъекты электроэнергетики - субъекты предпринимательской деятельности
независимо от их ведомственной принадлежности и форм собственности, которые

занимаются производством, передачей, поставкой электрической энергии и тепловой
энергии при централизованном теплоснабжении;
участники оптового рынка электрической энергии Украины - субъекты
предпринимательской деятельности, которые продают и покупают электрическую
энергию на оптовом рынке электрической энергии Украины на основании договора;
централизовано диспетчерское (оперативно-технологическое) управление оперативное управление объединенной энергетической системой Украины с
обеспечением надежного и бесперебойного, с сдерживанием требований энергетической
безопасности, поставка электрической энергии потребителям;
предельные показатели - это определенные в условиях и правилах осуществления
предпринимательской деятельности из производства электрической энергии величина
установленной мощности электростанций или объем годового отпуска ею электрической
энергии в объединенную энергетическую систему Украины, выше которых продажа
электрической энергии должна осуществляться на оптовом рынке;
чрезвычайная ситуация в государстве - это ситуация, при которой срабатывается
запас топлива на объектах электроэнергетики ниже установленных нормативов или
срабатывается запас воды в водохранилищах ниже установленных экологических
требований;
текущие счета со специальным режимом использования оптового рынка
электрической энергии (дальше текущие счета) - счета субъектов
предпринимательской деятельности, что осуществляют поставки электрической энергии
на закрепленной территории и оптовая поставка электрической энергии, открытая в
уполномоченном банке и предназначенные исключительно для накопления средств,
полученных за электрическую энергию от потребителей, и расчетов с участниками
оптового рынка электрической энергии;
(статья 1 дополнена абзацем двадцать третьим согласно с Законом Украины от
22.06.2000 г. N 1821-III)
алгоритм оптового рынка электрической энергии - порядок распределения
уполномоченным банком средств из
текущих счетов со специальным режимом
использования без платежных поручений, который устанавливается Национальной
комиссией регуляции электроэнергетики Украины;
(статья 1 дополнена абзацем двадцать четвертым согласно с Законом Украины от
22.06.2000 г. N 1821-III)
оптовая поставка электрической энергии - купля электрической энергии,
формирование ее оптовой цены и продажа электрической энергии по оптовой цене
энергопоставщикам;
(статья 1 дополнена абзацем двадцать пятым согласно с Законом Украины от
22.06.2000 г. N 1821-III)
уполномочен банк - определенная Кабинетом Министров Украины вместе с
Национальным банком Украины банковское учреждение, которое обслуживает текущие
счета со специальным режимом использования
участников оптового рынка
электрической энергии.
(статья 1 дополнена абзацем двадцать шестым согласно с Законом Украины от
22.06.2000 г. N 1821-III)

Статья 2. Сфера действия Закона
Этот Закон регулирует отношения, которые возникают в связи с производством,
передачей, поставкой и использованием энергии, государственным наблюдением за
безопасным выполнением работ на объектах электроэнергетики независимо от форм
собственности,
безопасной
эксплуатацией
энергетического
оборудования
и
государственным наблюдением за режимами потребления электрической и тепловой
энергии.
Статья 3. Законодательство об электроэнергетике
Отношения, связанные с производством, передачей, поставкой и использованием
энергии, регулируются этим Законом и другими нормативно-правовыми актами.
Статья 4. Особенности регуляции отношений в электроэнергетике
Регуляция отношений в электроэнергетике имеет особенности, определены этим
Законом. Эти особенности вызванные объективными условиями функционирования
отрасли:
постоянным и непрерывным збалансуванням производства и потребление
электрической энергии, для обеспечения которого устанавливается единственное
диспетчерское (оперативно-технологическое) управление объединенной энергетической
системой Украины;
централизованным теплоснабжением потребителей теплоэлектроцентралями и
котельными, которые входят к объединенной энергетической системе Украины.
Статья 5. Государственная политика в электроэнергетике
Государственная политика в электроэнергетике базируется на таких принципах:
государственная регуляция деятельности в электроэнергетике;
создание условий безопасной эксплуатации объектов электроэнергетики;
обеспечение рационального потребления топлива и энергии;
сдерживания единственных государственных норм, правил и стандартов всеми
субъектами отношений, связанных с производством, передачей, поставкой и
использованием энергии;
создание условий
электроэнергетики;

для

развития

и

повышения

технического

уровня

повышение экологической безопасности объектов электроэнергетики;
обеспечение защиты прав и интересов потребителей энергии;
сохранение целостности и обеспечение надежного и эффективного
функционирования объединенной энергетической системы Украины, единственного
диспетчерского (оперативно-технологического) управления ею;
содействие развитию конкурентных отношений на рынке электрической энергии;
обеспечение подготовки кадров высокой квалификации для электроэнергетики;
создание условий для перспективных научных исследований;
обеспечение стабильного финансового состояния электроэнергетики;

обеспечение ответственности энергопоставщиков и потребителей ;
содействие развитию ветроэнергетики, как экологически чистой и безпаливної
подотрасли энергетики, путем оплаты ветровым электростанциям всей произведенной
ими электрической энергии в полном объеме в денежной форме, без применения любых
видов зачетов погашения задолженности по расчетам за электроэнергию.
(статья 5 дополнена абзацем пятнадцатым согласно с Законом Украины от
08.06.2000 г. N 1812-III)
Статья 6. Право собственности в электроэнергетике
Объекты электроэнергетики могут находиться в разных формах собственности.
Перечень объектов электроэнергетики, которые не подлежат приватизации, утверждается
Верховной Радой Украины по предоставлению Кабинета Министров Украины.
Приватизация объектов электроэнергетики
законодательству Украины о приватизации.

осуществляется

соответственно

В случае приватизации объектов электроэнергетики Кабинет Министров Украины
по предоставлению Фонда государственного имущества Украины принимает решение о
закреплении в государственной собственности пакета акций акционерных обществ,
созданных на базе объектов электроэнергетики.
Не подлежит приватизации имущество, которое обеспечивает целостность
объединенной энергетической системы Украины и централизовано диспетчерское
(оперативно-технологическое) управление, магистральные и межгосударственные
электрические сети, а также имущество научных учреждений общегосударственного
значения.
Статья 7. Нормы, правила и стандарты в электроэнергетике
Проектирование, строительство, введение в эксплуатацию, эксплуатация,
выведение из эксплуатации объектов электроэнергетики, систем диспетчерского
(оперативно-технологического) управления, других объектов, подключенных к
объединенной энергетической системе Украины, регламентируются нормативноправовыми актами, обязательными для выполнения всеми субъектами электроэнергетики.
Раздел II
КОМПЕТЕНЦИЯ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ И ОРГАНОВ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ
Статья 8. Государственное управление в электроэнергетике
Государственное управление в электроэнергетике осуществляют
исполнительной власти, уполномоченные Кабинетом Министров Украины.

органы

Статья 9. Государственное наблюдение в электроэнергетике
Государственное наблюдение в электроэнергетике осуществляют Государственная
инспекция из эксплуатации электрических станций и сетей и Государственная инспекция
из энергетического наблюдения за режимами потребления электрической и тепловой

энергии в порядке, установленном Кабинетом Министров Украины, и другие органы,
определенные законодательством Украины.
Государственная инспекция из эксплуатации электрических станций и сетей
осуществляет наблюдение за сдерживанием требований технической эксплуатации
электрических станций и сетей, требований технической эксплуатации энергетического
оборудования
объектов
электроэнергетики,
подключенных
к
объединенной
энергетической системе Украины.
Государственные инспекторы из эксплуатации электрических станций и сетей
имеют право:
беспрепятственно в любое время посещать объекты электроэнергетики для
проверки сдерживания нормативно-правовых актов об электроэнергетике по вопросам,
которые принадлежат к их компетенции, получать от должностных лиц информацию
относительно выполнения этих актов;
давать в границах своих полномочий руководителям объектов электроэнергетики
предписания об устранении нарушений нормативно-правовых актов;
применять в установленном законодательством Украины порядка санкции к
предприятиям, объекты электроэнергетики которых подключены к объединенной
энергетической системе Украины, за нарушение законодательства об электроэнергетике
по вопросам, которые принадлежат к их компетенции.
Государственная инспекция из энергетического наблюдения за режимами
потребления электрической и тепловой энергии осуществляет наблюдение за
электрическими и тепловикористовуючими установками и тепловыми сетями
потребителей.
Государственные инспекторы из энергетического наблюдения за режимами
потребления электрической и тепловой энергии имеют право:
беспрепятственного доступа к электрическим и тепловикористовуючих установок
и тепловых сетей потребителей;
получать от потребителей информацию, необходимую для
положенных на них заданий соответственно нормативно-правовым актам;

выполнения

давать потребителям обязательные для выполнения предписания об устранении
нарушений нормативно-правовых актов;
давать потребителям предписания о приведении средств учета, контроля и
регуляции потребления электрической и тепловой энергии в соответствие с нормами,
правилами и стандартами в электроэнергетике;
посылать владельцам объектов потребителя представления о несоответствии
занимаемой должности работника электротехнического профиля, который своевременно
не прошел проверку знаний из электробезопасности и эксплуатации струмоприймачів;
требовать от потребителей сдерживания установленных нормативно-правовыми
актами режимов потребления электрической и тепловой энергии;
предоставлять предписания относительно недопустимости продолжения
эксплуатации электрических и тепловикористовуючих установок потребителей, если это
создает угрозу жизни обслуживающего персонала, здоровью населения;
применять в установленном законодательством Украины порядка санкции к
субъектам хозяйственной деятельности за нарушение нормативно-правовых актов.

Статья 10. Полномочие местных органов исполнительной власти и органов
местного самоуправления в отношениях с субъектами электроэнергетики
До полномочий местных органов исполнительной власти и органов местного
самоуправления в отношениях с субъектами электроэнергетика принадлежит:
согласование вопросов размещения на подчиненной им территории объектов
электроэнергетики исходя из интересов территориальной общины;
участие в разработке комплексных планов поставки энергии потребителям на
подчиненной им территории;
участие в разработке и реализации системы мероприятий по работе объектов
электроэнергетики в чрезвычайных условиях;
регуляция тарифов на тепловую энергию соответственно Закону;
содействие развитию энергетики в регионе.
Местные органы исполнительной власти и органы местного самоуправления не
имеют права вмешиваться в оперативную регуляцию режимов энергопотребления.
Раздел III
ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ

РЕГУЛЯЦИЯ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В

Статья 11. Государственная регуляция деятельности в электроэнергетике
Государственная регуляция деятельности в электроэнергетике осуществляется
путем предоставления лицензий на осуществление отдельных видов деятельности в
электроэнергетике, формирование тарифной политики, установление порядка
осуществления контроля за деятельностью субъектов электроэнергетики, других
участников оптового рынка электрической энергии и ответственности за нарушение ими
условий и правил осуществления деятельности на оптовом рынке электрической энергии.
(часть первая статьи 11 в редакции Закона Украины от 22.06.2000 г. N 1821-III)
Органом государственной регуляции деятельности в электроэнергетике является
Национальная комиссия регуляции электроэнергетики Украины.
Национальная комиссия регуляции электроэнергетики Украины регулирует
деятельность субъектов природных монополий в сфере электроэнергетики и
хозяйничающих субъектов, которые действуют на смежных рынках, а также выполняет
другие функции соответственно законодательству.
Правовые, экономические и организационные основы государственной регуляции
деятельности субъектов природных монополий в сфере электроэнергетики определяются
этим Законом и другими нормативно-правовыми актами.
Статья 12. Основные задания и полномочие Национальной комиссии
регуляции электроэнергетики Украины
Основными заданиями Национальной комиссии регуляции электроэнергетики
Украины является:

участие в формировании и обеспечении реализации единственной государственной
политики относительно развития и функционирования оптового рынка электроэнергии
Украины;
государственная регуляция деятельности субъектов природных монополий в
электроэнергетике;
содействие конкуренции в сфере производства и поставки электрической энергии;
обеспечение проведения ценовой и тарифной политики в электроэнергетике;
защита прав потребителей электрической и тепловой энергии;
разработка и утверждение правил пользования электрической энергией;
выдача субъектам предпринимательской деятельности лицензий на производство,
передачу и поставку электрической энергии;
контроль за сдерживанием лицензиатами условий и правил осуществления
лицензированной деятельности и применения к ним соответствующих санкций за их
нарушение.
(абзац девятый части первой статьи 12 в редакции Закона Украины от 22.06.2000 г.
N 1821-III)
Национальная комиссия регуляции электроэнергетики соответственно положенным
на нее заданиям:
участвует
электроэнергии;

в

регуляции

платежно-расчетных

устанавливает ограничение относительно
субъектами предпринимательской деятельности;

отношений

совмещения

оптового

видов

рынка

деятельности

определяет соответствие ликвидации, реорганизации в форме слияния,
присоединения, участия в объединениях, а также приобретения или отчуждения более
двадцати пяти процентов частей (акций, паев) активов субъектов предпринимательской
деятельности условиям и правилам осуществления лицензированной деятельности;
рассматривает дела о нарушении условий лицензий
рассмотрения принимает решение в пределах своей компетенции;

и

за результатами

применяет административные взыскания к должностным лицам и имущественные
санкции к субъектам электроэнергетики, других участников оптового рынка
электрической энергии с учетом активных упорядоченных действий относительно
обеспечения стабильного финансового положения электроэнергетики и защиты прав
потребителей;
(абзац шестой части второй статьи 12 в редакции Закона Украины от 22.06.2000 г.
N 1821-III)
осуществляет беспрепятственно проверки соблюдения условий лицензированной
деятельности.
Статья 13. Лицензирование деятельности в электроэнергетике
Деятельность из производства, передачи и поставка электрической энергии в
Украине базируется на разрешительном принципе соответственно Закону Украины "О
підприємництво".

Специальное разрешение (лицензия) на осуществление деятельности из
производства, передачи и поставка электрической энергии кажется Национальной
комиссией регуляции электроэнергетики Украины.
Лицензия выдается отдельно на каждый вид деятельности соответственно
инструкции, условиям и правилам осуществления отдельных видов деятельности, которые
утверждаются Национальной комиссией регуляции электроэнергетики Украины.
Деятельность из производства электрической энергии субъектов ведения хозяйства
без лицензии позволяется, если величина установленной мощности или отпуск
электрической энергии меньше показателей, определенных в условиях и правилах
осуществления предпринимательской деятельности из производства электрической
энергии.
Энергопоставщикам, в состав которых входят теплоэлектроцентрали, выдаются
лицензии на виды деятельности в электроэнергетике с учетом специальных условий
относительно первоочередного обеспечения потребностей потребителей тепла территории
осуществления лицензированной деятельности.
Раздел IV
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ
Статья 14. Управление объединенной энергетической системой Украины
В электроэнергетике Украины действует единственная централизованная
диспетчерская система оперативно-технологического управления производством,
передачей и поставкой электрической энергии. Функции диспетчерского (оперативнотехнологического) управления объединенной энергетической системой Украины
выполняет государственное предприятие, которое определяется центральным органом
исполнительной власти, которая осуществляет управление в электроэнергетике.
Централизовано
диспетчерское
(оперативно-технологическое)
управление
распространяется на субъекты предпринимательской деятельности, объекты
электроэнергетики которых подключены к объединенной энергетической системе
Украины.
Структуру
государственного
предприятия,
которое
осуществляет
централизованное диспетчерское (оперативно-технологическое) управление, определяет
центральный орган исполнительной власти.
Централизовано
предусматривает:

диспетчерское

(оперативно-технологическое)

управление

планирование и оперативное управление мощностями электростанций Украины с
учетом режимов централизованного теплоснабжения;
планирование и контроль за сдерживанием режима работы объединенной
энергетической системы Украины;
предотвращение аварийным ситуациям и ликвидацию их последствий в
объединенной энергетической системе Украины путем поддержки необходимого баланса
мощности и энергии, обеспечения надежного и постоянного функционирования
объединенной энергетической системы Украины и ее параллельной работы с
энергетическими системами других государств;

разработки и осуществления контроля за внедрением новых систем
противоаварийной автоматики и защиты, а также средств связи и диспетчерского
(оперативно-технологического) управления;
осуществление
автоматики и защиты.

наблюдения

за

эксплуатацией

систем

противоаварийной

Все оперативные команды и распоряжение государственного предприятия, которое
осуществляет диспетчерское (оперативно-технологическое) управление соответственно
законодательству Украины, подлежат беспрекословному выполнению всеми субъектами
предпринимательской деятельности, объекты электроэнергетики которых подключены к
объединенной энергетической системе Украины. Вмешательство в диспетчерское
(оперативно-технологическое) управление объединенной энергетической системой
Украины со стороны государственных органов, политических партий и движений и
других общественных организаций не допускается, кроме случаев, предусмотренных
законодательством Украины.
Субъекты предпринимательской деятельности, объекты электроэнергетики
которых подключены к объединенной энергетической системе Украины, обязанные
подавать государственному предприятию, которое осуществляет диспетчерское
(оперативно-технологическое) управление, отчеты и информацию, предусмотренные
нормативно-техническими документами.
Статья 15. Оптовый рынок электрической энергии Украины
Купля всей электрической энергии, произведенной на электростанциях, мощность
или объем отпуска которых больше предельных показателей, а также на
вітроелектростанціях, независимо от величины установленной мощности или объемов
отпуска электрической энергии (кроме электрической энергии, произведенной на
теплоэлектроцентралях, которые входят в состав энергопоставщиков, для потребления на
территории осуществления лицензированной деятельности), и вся ее оптовая продажа
осуществляется на оптовом рынке электрической энергии Украины. Функционирование
других оптовых рынков электрической энергии в Украине запрещается.
(часть первая статьи 15 с изменениями, внесенными согласно с Законом Украины
от 08.06.2000 г. N 1812-III)
Оптовый рынок электрической энергии Украины создается на основании договора.
Сторонами договора являются субъекты хозяйственной деятельности, связанной с:
диспетчерским
(оперативно-технологическим)
энергетической системой Украины;

управлением

объединенной

производством электрической энергии на электростанциях;
передачей электрической энергии магистральными и межгосударственными
электрическими сетями;
поставкой электрической энергии местными (локальными) электрическими сетями;
оптовой поставкой электрической энергии.
(часть третья статьи 15 дополнена абзацем шестым согласно с Законом Украины от
22.06.2000 г. N 1821-III)
В договоре определяются цель и условия деятельности, права, обязанности и
ответственность сторон. Этот договор соглашается с центральными органами
исполнительной власти, что осуществляют управления в электроэнергетике,

Национальной комиссией регуляции электроэнергетики Украины, Антимонопольным
комитетом Украины.
Правила оптового рынка электрической энергии Украины являются неотъемлемой
частью договора и определяют механизм функционирования оптового рынка
электрической энергии Украины, порядок распределения нагрузок между генерирующими
источниками, правила формирования рыночной цены на электрическую энергию.
Оптовый рынок электрической энергии Украины функционирует с сдерживанием
таких требований:
все субъекты предпринимательской деятельности из производства и поставки
электрической энергии имеют равноправный доступ к оптовому рынку электрической
энергии Украины и услуг электрических сетей по получении соответствующей лицензии
на право осуществления этих видов деятельности;
электрическая энергия продается и покупает по Правилам оптового рынка
электрической энергии Украины;
цены на электрическую энергию генерирующих компаний и оптовые цены
определяются по Правилам оптового рынка электрической энергии Украины ;
все участники оптового рынка электрической энергии заключают договоры куплипродажи электрической энергии с субъектом предпринимательской деятельности,
который осуществляет оптовую поставку электрической энергии соответственно
договору, на основании которого создается оптовый рынок электрической энергии.
(часть шестая статьи 15 дополнена абзацем пятым согласно с Законом Украины от
22.06.2000 г. N 1821-III)
Статья 151. Порядок проведения расчетов на оптовом рынке электрической
энергии
Для проведения расчетов за закупленную на оптовом рынке электрической энергии
Украины и потребленную электрическую энергию энергопоставщики, которые
осуществляют предпринимательскую деятельность из поставки электрической энергии на
закрепленной территории, их отделенные подразделы и оптовый поставщик
электрической энергии открывают в учреждениях уполномоченного банка текущие счета
со специальным режимом использования. Перечень текущих счетов со специальным
режимом использования в уполномоченном банке для зачтения средств за электрическую
энергию утверждается и приходится к сведению потребителей Национальною комиссией
регуляции электроэнергетики Украины.
Потребители, которые покупают электрическую энергию у энергопоставщиков,
которые осуществляют предпринимательскую деятельность из поставки электрической
энергии на закрепленной территории, вносят плату за поставленную им электрическую
энергию исключительно на текущий счет со специальным режимом использования
энергопоставщика в уполномоченном банке. В случае перечисления потребителями
средств за электрическую энергию на другие счета получатели должны повернуть эти
средства за заявлением потребителя или по собственной инициативе в трехдневный срок с
момента их получения. В случае невозвращения потребителю в этот срок средств,
оплаченных на другие, не на текущие счета со специальным режимом использования, эти
суммы подлежат изъятию в Государственный бюджет Украины как санкция за
совершенное правонарушение и не засчитываются как оплата электрической энергии.
Зачтение средств в Государственный бюджет Украины не освобождает их получателя от
возвращения этих средств потребителю электрической энергии.

Средства из
текущих счетов со специальным режимом использования
энергопоставщиков, которые осуществляют предпринимательскую деятельность из
поставки электрической энергии на закрепленной территории, перечисляются согласно с
алгоритмом оптового рынка электрической энергии исключительно на:
текущий счет со специальным режимом использования
электрической энергии;

оптового поставщика

текущий счет предприятия, которое осуществляет передачу электрической энергии
местными (локальными) электрическими сетями;
текущий счет энергопоставщика.
Средства за электрическую энергию, закупленную на оптовом рынке
электрической энергии, всеми энергопоставщиками перечисляются исключительно на
текущий счет со специальным режимом использования
оптового поставщика
электрической энергии.
Из текущего счета со специальным режимом использования оптового поставщика
электрической энергии отмечены средства направляются исключительно:
энергогенерирующим компаниям и другим субъектам предпринимательской
деятельности, которые осуществляют продажу электрической энергии оптовому
поставщику электрической энергии;
предприятию, которое осуществляет диспетчерское управление объединенной
энергетической системой и передачу электрической энергии магистральными
электрическими сетями;
на текущий счет оптового поставщика электрической энергии;
другим лицам, которые имеют право на получение средств из инвестиционной
составляющей оптового тарифа на электрическую энергию, утвержденной Национальной
комиссией регуляции электроэнергетики Украины, в том числе на общее финансирование
развития нетрадиционных источников электрической энергии.
Условия об оплате электрической энергии средствами и об открытии текущего
счета со специальным режимом использования оптового поставщика электрической
энергии (энергопоставщика, который осуществляет предпринимательскую деятельность
из поставки электрической энергии на закрепленной территории) является обязательными
условиями договора купли-продажи электрической энергии между оптовым поставщиком
электрической энергии и энергопоставщиком (договора на поставку электрической
энергии между энергопоставщиком, который осуществляет предпринимательскую
деятельность из поставки электрической энергии на закрепленной территории, и
потребителем).
Оптовый поставщик электрической энергии обязанный обеспечить ежедневное
осведомление участников оптового рынка электрической энергии и органов
исполнительной власти о состоянии проведения расчетов на оптовом рынке
электрической энергии.
На текущие счета со специальным режимом использование не может быть
обращено взыскание по обязательствам участников оптового рынка электрической
энергии.
Операции на текущих счетах со специальным режимом использования не
подлежат приостановке.
(Закон дополнен статьей 151 согласно с Законом Украины от 22.06.2000 г. N 1821III)

(положение статьи 151 признано таким, что отвечает
Конституции Украины (является конституционным) в части
установленного порядка расчетов на оптовом рынке
электроэнергии
через
распределительные
счета
в
уполномоченном банке согласно с Решением Конституционного
Суда Украины от 12.02.2002 года N 3-рп/2002)
Статья 16. Антимонопольные ограничения
Субъектам предпринимательской деятельности, отношения которых регулируются
этим Законом, согласно с
Законом Украины "Об ограничении монополизма и
недопущении недобросовестной конкуренции в предпринимательской деятельности"
запрещается осуществлять монопольную деятельность в любой форме, кроме случаев,
предусмотренных законодательством Украины.
Субъекты
предпринимательской
деятельности,
которые
осуществляют
производство, передачу или поставку электрической энергии и признанные в
установленном порядке монополистами на рынке электрической энергии, не могут
прекращать свою деятельность или уменьшать ее объем с целью создания дефицита
электрической энергии, если необходимость такого ограничения не установленная
законодательством Украины.
Статья 17. Общие принципы установления тарифов на энергию
Формирование оптовых тарифов на электрическую энергию осуществляется на
оптовом рынке электрической энергии Украины согласно с договором. Оптовые тарифы
могут предусматривать расходы на общее финансирование развития нетрадиционных
источников электрической энергии.
На финансирование строительства ветровых
электростанций согласно с Комплексной программой строительства ветровых
электростанций устанавливается целевая надбавка в размере 0,75 процента к
действующему тарифу на электрическую энергию, которая продается производителями
электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии Украины.
(часть первая статьи 17 с изменениями, внесенными согласно с Законом Украины
от 08.06.2000 г. N 1812-III)
Розничная цена на электрическую энергию формируется энергопоставщиками
согласно с условиями и правилами осуществления предпринимательской деятельности из
поставки электрической энергии.
Тарифы на передачу и поставку электрической энергии местными (локальными)
электросетями регулируются Национальной комиссией регуляции электроэнергетики
Украины.
Убытки энергопоставщиков от предоставления льгот из оплаты за потребленную
электрическую энергию отдельным категориям бытовых потребителей возмещаются за
счет источников, определенных законодательными актами, которые предусматривают
соответствующие льготы.
Регуляция
тарифов
на
электрическую
энергию,
произведенную
на
теплоэлектроцентралях, которые входят в состав энергопоставщиков, для потребностей
потребителей территории осуществления лицензированной деятельности, осуществляется
Национальной комиссией регуляции электроэнергетики Украины с учетом тарифов на
тепловую энергию. Регуляция тарифов на электрическую энергию, произведенную на

ветровых электростанциях,
электроэнергетики Украины.

осуществляет

Национальная

комиссия

регуляции

(часть пятая статьи 17 с изменениями, внесенными согласно с Законом Украины от
08.06.2000 г. N 1812-III)
Регуляции тарифов на тепловую энергию осуществляют Совет министров
Автономной Республики Крым, областные, Киевская и Севастопольская городские
государственные администрации, кроме случаев, предусмотренных Законом.
Предприятия, которые поставляют электрическую энергию сетями, которые не
являются их собственностью, должны покупать электрическую энергию на оптовом рынке
электрической энергии Украины и вносить плату за пользование местными (локальными)
электрическими сетями. Поставка электрической энергии потребителям отмеченными
предприятиями осуществляется за тарифами, которые обусловливаются в договорах на
поставку электрической энергии.
Статья 18. Проектирование, строительство и реконструкция объектов
электроэнергетики
Проектирование
и
строительство
(новое
строительство,
расширение,
реконструкция и техническая переоснастка) объектов электроэнергетики осуществляется
на основе законодательства о строительстве. Оснащение объектов электроэнергетики
осуществляется на тендерных основах с предоставлением приоритета отечественным
производителям.
Финансирование капитального строительства, реконструкции и обслуживание
объектов, предназначенных для общих потребностей предприятий электроэнергетики и
предприятий других отраслей, осуществляется за счет заказчиков (владельцев) и
пользователей этих объектов.
В случае сооружения или реконструкции зданий, дорог, мостов, других объектов
работы, связанные с упорядочением и перенесением воздушных и подземных
электрических сетей, тепловых сетей и других объектов электроэнергетики, выполняются
заказчиками строительства и реконструкции соответственно утвержденной проектносметной документации и требованиям соответствующих нормативов и под контролем
владельцев сооружений или сетей электроэнергетики.
Статья 19. Охрана объектов электроэнергетики
Особенно важные объекты электроэнергетики, перечень которых определяется
центральными органами исполнительной власти, что осуществляют управления в
электроэнергетике, и утверждается Кабинетом Министров Украины, охраняются
ведомственной военизированной охраной во взаимодействии со специализированными
подразделами других ведомств.
Охрана других объектов
законодательством Украины.

электроэнергетики

осуществляется

согласно

с

На объектах электроэнергетики устанавливается особенный режим допуска.
Личный
состав
ведомственной
военизированной
охраны
объектов
электроэнергетики обеспечивается огнестрельным оружием и специальными средствами
самообороны. Применения огнестрельного оружия, а также специальных средств
самообороны регулируется законодательством Украины.

Личный состав ведомственной военизированной
форменной одеждой за счет предприятий электроэнергетики.

охраны

обеспечивается

В охранительных зонах электрических сетей, а также других особенно важных
объектов
электроэнергетики
действуют
ограничения,
предусмотренные
законодательством Украины относительно использования земель.
Атомные электростанции охраняются соответственно
использовании ядерной энергии и радиационную безпеку".

Закону Украины "Об

Статья 20. Охрана окружающей природной среды
Предприятия электроэнергетики должны сдерживать требования законодательства
об охране окружающей природной среды, нести ответственность за его нарушение и
осуществлять технические и организационные мероприятия, направленные на
уменьшение вредного влияния объектов электроэнергетики на окружающую природную
среду.
В случае нарушения законодательства об охране окружающей природной среды
решения об ограничении, временном запрещении (остановка) или прекращении
деятельности электрических станций, магистральных и межгосударственных
электрических сетей принимается Кабинетом Министров Украины.
Решение об ограничении, временное запрещение (остановка) или прекращение
деятельности других объектов электроэнергетики принимают местные органы
исполнительной власти и органы местного самоуправления и специально
уполномоченные на это органы исполнительной власти в отрасли охраны окружающей
природной среды в пределах их компетенции, предусмотренной законодательством
Украины.
Для обеспечения безопасности населения, что живет в районе расположения
объектов электроэнергетики, устанавливаются санитарно-захисние зоны, размеры и
порядок использования которых определяются в нормативно-правовых актах и проектах
этих объектов, утвержденных в установленном порядке.
Все виды хозяйственной деятельности в санитарно-захисних зонах, разрешенные
режимом их использования, могут осуществляться только по согласованию с владельцем
объекта электроэнергетики или уполномоченным им органом.
Статья 21. Особенности условий труда в электроэнергетике
Предприятия, учреждения и организации электроэнергетики обязанные
обеспечивать комплектование рабочих мест высококвалифицированными кадрами,
постоянно повышать их квалификацию, гарантировать надежную социальную защиту.
Работники,
которые
обеспечивают
производственные
процессы
в
электроэнергетике, обязанные проходить специальную подготовку и проверку знаний
(аттестацию) согласно с законодательством, включая нормативно-правовые акты
Министерства энергетики Украини, других министерств и ведомств.
Перечень таких специальностей и должностей утверждается Министерством
энергетики Украини и соглашается с Государственным комитетом Украины по
наблюдению за охраной труда.
Допуск к работе работников электроэнергетики,
соответствующей подготовки, запрещается.

которые

не

прошли

Расходы на подготовку и переподготовку кадров, содержания специализированных
учебно-тренировочных и отраслево-координационных центров относятся на валовые
расходы производства и обращения.
Проверка знаний (аттестация) персонала осуществляется за счет средств
владельцев объектов электроэнергетики.
Работникам основных профессий, занятым на предприятиях электроэнергетики,
может устанавливаться надбавка к тарифной ставке или должностному окладу за
непрерывный стаж работы в электроэнергетике соответственно порядку, который
утверждается Кабинетом Министров Украины, с отнесением расходов на валовые
расходы производства и обращения. Персонал энергетических установок, который
находится в зоне влияния радиационного, теплового и электромагнитного излучения, а
также других вредных и опасных факторов, подлежит специальному медицинскому
обследованию и обязательному страхованию за счет средств предприятий.
Создание рабочих мест для трудоустройства инвалидов осуществляется
предприятиями электроэнергетики в размере четырех процентов от численности
работников, занятых в непромышленном производстве.
Статья 22. Забастовки на предприятиях электроэнергетики
Забастовки на предприятиях электроэнергетики запрещаются в случаях, когда они
могут привести к нарушению постоянства объединенной энергосистемы Украины или
теплоснабжения в осенне-зимний период.
Статья 23. Обеспечение
состояния и особенного периода

энергоснабжения

в

условиях

чрезвычайного

В случае введения чрезвычайного состояния соответственно Закону Украины "О
чрезвычайном состоянии" предприятия, учреждения и организации электроэнергетики,
расположенные в местностях, где введено чрезвычайное состояние, обязанные выполнять
распоряжение органов, которые осуществляют мероприятия чрезвычайного состояния на
соответствующей территории относительно энергоснабжения потребителей, независимо
от условий заключенных договоров.
В случае введения особенного периода субъекты электроэнергетики действуют
согласно с
Законом Украины "О мобилизационной подготовке и мобілізацію",
Положением о мобилизационной подготовке народного хозяйства Украины и
нормативно-правовыми актами центральных органов исполнительной власти, которые
осуществляют управление в электроэнергетике, что регламентируют функционирования
электроэнергетики в условиях особенного периода.
Статья 24. Обязанности и ответственность энергопоставщиков
Энергопоставщики обязанные обеспечивать надежную поставку электрической
энергии согласно с условиями лицензий и договоров.
Энергопоставщики, которые осуществляют поставку электрической энергии на
закрепленной территории, не имеют права отказать потребителю, который расположен на
этой территории, в заключении договора на поставку электрической энергии.
(часть вторая статьи 24 в редакции Закона Украины от 22.06.2000 г. N 1821-III)

Энергопоставщики, которые осуществляют деятельность из передачи
электрической энергии с использованием собственных сетей, обязанные обеспечить
равноправный доступ к этим сетям всех субъектов предпринимательской деятельности,
которые получили в установленном порядке лицензию на осуществление
соответствующего вида деятельности и заключили договор на передачу электрической
энергии.
Энергопоставщики, которые осуществляют поставку электрической энергии на
закрепленной территории, несут ответственность за нарушение условий и правил
осуществления лицензированной деятельности с учетом неподобающего проведения
расчетов с оптовым поставщиком электрической энергии, а также с субъектом
предпринимательской деятельности, которая осуществляет передачу надлежащей
энергопоставщику электрической энергии, в случае, когда электрическая энергия
поставляется сетями, которые не являются его собственностью.
(часть четвертая статьи 24 в редакции Закона Украины от 22.06.2000 г. N 1821-III)
Энергопоставщики, в состав которых входят теплоэлектроцентрали, осуществляют
поставку энергии в первую очередь на территории осуществления лицензированной
деятельности.
Энергопоставщики несут ответственность перед потребителями электрической
энергии в размере пятикратной стоимости недовідпущеної электрической энергии в
случае прерывания электроснабжения по вине энергопоставщика (согласно с условиями
договора на пользование электрической энергией).
В случае отпуска электрической энергии, параметры качества которой находятся
вне черт показателей, отмеченных в договоре на пользование электрической энергией,
энергопоставщик несет ответственность в размере двадцати пяти процентов стоимости
такой электроэнергии.
В случае нарушения энергопоставщиком, который осуществляет поставку
электрической энергии на закрепленной территории, условий и правил осуществления
лицензированной деятельности из поставки электрической энергии и других
обязанностей, предусмотренных этим Законом, учитывая обязательство относительно
обеспечения защиты прав потребителей электрической энергии и проведения расчетов за
закупленную энергопоставщиком электрическую энергию, а также с субъектом
предпринимательской деятельности, который осуществляет передачу надлежащей
энергопоставщику электрической энергии, Национальная комиссия регуляции
электроэнергетики Украины применяет к такому энергопоставщику такие санкции:
предостережение;
штраф;
назначения временного управляющего (администрации);
остановка действия лицензии на осуществление предпринимательской
деятельности из поставки электрической энергии на соответствующей территории;
аннуляция лицензии на осуществление предпринимательской деятельности из
поставки электрической энергии на соответствующей территории.
(статья 24 дополнена частью восьмой согласно с Законом Украины от 22.06.2000 г.
N 1821-III)
Статья 25. Права потребителей электрической энергии
Потребители электрической энергии имеют право на:

подключение к электрической сети в случае выполнения правил пользования
электрической энергией;
выбор поставщика электрической энергии;
получения информации относительно качества электрической энергии, цен,
порядка оплаты, условий и режимов ее потребления;
получение электрической энергии,
определены государственными стандартами;

качественные

характеристики

которой

возмещение убытков, причиненных в результате нарушения его прав, согласно с
законодательством.
Защита прав потребителей электрической энергии, а также механизм реализации
защиты этих прав регулируются этим Законом, законами Украины "О защите прав
споживачів", "Об ограничении монополизма и недопущении недобросовестной
конкуренции в предпринимательской діяльності", "О енергозбереження", другими
нормативно-правовыми актами.
Статья 26. Обязанности и ответственность потребителей энергии
Потребление
энергопоставщиком.

энергии

возможное

лишь

на

Потребитель энергии обязанный сдерживаться
технических документов и договора о поставке энергии.

основании
требований

договора

с

нормативно-

Безопасную эксплуатацию энергетических установок потребителя и их надлежащее
техническое состояние обеспечивает сам потребитель.
Потребитель энергии несет ответственность за нарушение условий договора с
энергопоставщиком и правил пользования электрической и тепловой энергией и
выполнения предписаний государственных инспекций из энергетического наблюдения за
режимами потребления электрической и тепловой энергии согласно с законодательством
Украины. Правила пользования электрической и тепловой энергией для населения
утверждаются Кабинетом Министров Украины.
Потребители (кроме населения) в случае потребления электрической энергии сверх
договорной величины за расчетный период платят энергопоставщикам пятикратную
стоимость разницы фактически потребленной и договорной величины.
В случае превышения договорной величины мощности потребители (кроме
населения) платят энергопоставщикам пятикратную стоимость разницы между
наибольшей величиной мощности, что зафиксированная в течение расчетного периода, и
договорной величиной мощности.
Потребитель, которому электрическая энергия поставляется энергопоставщиком,
который осуществляет предпринимательскую деятельность из поставки электрической
энергии на закрепленной территории, обязанный оплачивать ее стоимость исключительно
средствами путем их перечисления на
текущий счет со специальным режимом
использования энергопоставщика. В случае проведения потребителем расчетов в других
формах та/або уплаты средств на другие счета такие средства не учитываются как оплата
потребленной электрической энергии.
(статья 26 дополнена частью седьмой согласно с Законом Украины от 22.06.2000 г.
N 1821-III)

Статья 27.
электроэнергетике

Ответственность

за

нарушение

законодательства

Правонарушение в электроэнергетике тянет за собой
законодательством Украины гражданскую, административную и
ответственность.

об

установленную
криминальную

Правонарушениями в электроэнергетике является:
кража электрической и тепловой энергии, в том числе потребление электроэнергии
сверх договорных величин, самовольного подключения к объектам электроэнергетики и
потребления энергии без приборов учета;
повреждение приборов учета;
раскомплектовывает
имущества этих объектов;

и

повреждение объектов

электроэнергетики,

хищения

создание препятствий в выполнении работ, связанных с обслуживанием объектов
электроэнергетики;
нарушение правил охраны электрических сетей;
нарушение правил пользования энергией;
насильственные действия, которые препятствуют оперативному персоналу и
должностным лицам объектов электроэнергетики выполнять свои служебные
обязанности;
необеспечение электрической энергией потребителей, которые не допускают
нарушений своих обязанностей перед энергопоставщиками.
Субъекты хозяйственной деятельности несут ответственность за правонарушение в
электроэнергетике:
за неподачу информации или представление завідомо недостоверной информации,
предусмотренной в лицензиях на производство, передачу или поставку электрической
энергии и в нормативно-правовых актах, которые регулируют вопрос функционирования
объединенной энергетической системы Украины и потребления энергии, - штраф в
размере до одной тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан;
за уклонение от выполнения или несвоевременное выполнение решений или
предписаний Национальной комиссии регуляции электроэнергетики Украины,
Государственной инспекции из эксплуатации электрических станций и сетей,
Государственной инспекции из энергетического наблюдения за режимами потребления
электрической и тепловой энергии и нарушения условий лицензий - штраф в размере до
пяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.
Национальная комиссия регуляции электроэнергетики Украины, государственные
инспекторы из эксплуатации электрических станций и сетей, государственные
инспекторы из энергетического наблюдения за режимами потребления электрической и
тепловой энергии на основании акта проверки, оформленного в установленном порядке,
при наличии нарушений, предусмотренных этой статьей, выдают в границах своей
компетенции субъектам хозяйственной деятельности постановления о наложении
штрафов за установленной формой.
Обжалование действий относительно накладення штрафов осуществляется в
судебном порядке.
Суммы стягнених штрафов засчитываются в Государственный бюджет Украины.

Санкции, предусмотренные частью восьмой статьи 24, частями третьей, четвертой
и пятой статье 26 и частью третьей этой статьи, применяются в порядке, установленном
Кабинетом Министров Украины.
(часть седьмая статьи 27 в редакции Закона Украины от 22.06.2000 г. N 1821-III)
Граждане и служебные лица несут административную ответственность за
уклонение от выполнения или несвоевременное выполнение предписаний
Государственной инспекции из энергетического наблюдения за режимами потребления
электрической и тепловой энергии в виде штрафа в размере до пяти необлагаемых
минимумов доходов граждан в порядке, установленном Законом.
Законодательством Украины может быть установлена ответственность и за другие
виды правонарушений в электроэнергетике.
Использование объектов электроэнергетики с целью, которая противоречит
интересам безопасности человека и государства, нарушает общественный порядок,
запрещается. В случае нарушения этих условий предприятия, учреждения и организации
электроэнергетики имеют право в установленном порядке остановить пользование
услугами объектов электроэнергетики.
Раздел V
МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
Статья 28. Международное сотрудничество
Субъекты электроэнергетики участвуют в международном научно-техническому,
внешнеэкономическому
и
других
формах
международного
сотрудничества
соответственно государственным программам, международным договорам Украины и
законодательству Украины.
Статья 29. Международные договоры
Если международным договором, участником которого есть Украина, установлены
другие правила, чем те, что предусмотренные законодательством Украины об
электроэнергетике, применяются правила международного договора.
Раздел VI
ОКОНЕЧНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Этот Закон вступает в силу со дня его опублікування.
2. Кабинета Министров Украины к 1 декабрю 1997 года:
подать на рассмотрение Верховной Рады Украины проект Закона Украины об
особенностях приватизации государственного имущества предприятий топливноэнергетического комплекса;
подать на рассмотрение Верховной Рады Украины предложения о приведении
законодательных актов Украины в соответствие с Законом Украины "Об
электроэнергетике";
привести решение Правительства Украины в соответствие с этим Законом;

обеспечить пересмотр и отмену министерствами и другими центральными
органами исполнительной власти Украины нормативных актов, которые противоречат
этому Закону.
3. Кабинета Министров Украины:
к 1 январю 1998 года разработать нормативные акты относительно установления
нижней предельной черты калорийности угля, который поставляется для тепловых
электростанций;
к 1 июню 1998 года разработать и внести на рассмотрение Верховной Рады
Украины проект Закона Украины об основах функционирования оптового рынка
электрической энергии Украины.
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