
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту приказа Министерства энергетики Российской Федерации  

«Об утверждении требований к качеству электрической энергии»  

Проект приказа Минэнерго России «Об утверждении требований к качеству 

электрической энергии» (далее – проект приказа) разработан в соответствии  

с пунктом 10 Плана-графика подготовки нормативных правовых актов, необходимых 

для реализации Федерального закона от 11 июня 2022 г. № 174-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об электроэнергетике» и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон  

№ 174-ФЗ), утвержденного Заместителем Председателя Правительства Российской 

Федерации А.В. Новаком 29 ноября 2022 г. № 14175п-П51. 

Вопросы качества электрической энергии являются одними из 

основополагающих для электроэнергетики. Однако до принятия Федерального 

закона № 174-ФЗ, несмотря на существовавшую ранее на уровне Федерального 

закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» (далее –  

ФЗ «Об электроэнергетике») норму об ответственности субъектов 

электроэнергетики, обеспечивающих поставку электрической энергии, перед 

потребителями электрической энергии за ее качество, нормативная регламентация 

вопросов качества электрической энергии отсутствовала, а требования к качеству 

электрической энергии ограничивались отсылочными нормами к техническим 

регламентам, которые такие требования не содержат. 

В результате единственным документом, определяющим какие-либо 

нормативы  качества электрической энергии, до настоящего времени оставался ГОСТ 

32144-2013 «Электрическая энергия. Совместимость технических средств 

электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах 

электроснабжения общего назначения» (далее – ГОСТ 32144-2013), являющийся 

документом добровольного применения и требующий пересмотра с учетом 

произошедших за последние годы изменений в нормативном и техническом 

регулировании процессов функционирования электроэнергетических систем России.  
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В целях устранения существующих пробелов нормативной регламентации 

вопросов качества электрической энергии Федеральным законом № 174-ФЗ внесены 

изменения в ФЗ «Об электроэнергетике», согласно которым:  

нормативно закреплено определение понятия «качество электрической 

энергии»; 

Правительство Российской Федерации или уполномоченные им федеральный 

орган исполнительной власти (Минэнерго России) наделены полномочиями по 

установлению требований к качеству электрической энергии и его обеспечению. 

В целях реализации указанных полномочий Минэнерго России разработан 

проект приказа, который устанавливает:  

показатели качества электрической энергии в Единой энергетической системе 

России, технологически изолированных электроэнергетических системах, а также в 

системах электроснабжения общего назначения, предназначенных для обеспечения 

электрической энергии различных потребителей электрической энергии и 

функционирующих с частотой переменного тока 50 Гц в пределах территорий, 

технологически не связанных с Единой энергетической системой России или 

технологически изолированными территориальными электроэнергетическими 

системами; 

требования к значениям указанных показателей, характеризующим качество 

электрической энергии (нормы качества электрической энергии); 

требования к проведению измерений показателей качества для определения 

соответствия электрической энергии нормам качества электрической энергии. 

 Предусмотренные проектом приказа нормы качества электрической энергии 

основаны на требованиях к параметрам электроэнергетического режима 

энергосистемы (частота, напряжение), установленных Правилами технологического 

функционирования электроэнергетических систем, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 13 августа 2018 г. № 937, требованиях к 

обеспечению надежности электроэнергетических систем, надежности и безопасности 

объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, предусмотренных 

нормативными правовыми актами Минэнерго России, требованиях к качеству 
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электрической энергии, определенных ГОСТ 32144-2013, а также учитывают 

сложившуюся практику выдачи технических условий на технологическое 

присоединение к электрическим сетям.  

 Утверждаемые проектом приказа требования к качеству электрической энергии 

должны выполняться при: 

 разработке и выборе технических решений по строительству, реконструкции, 

модернизации и техническому перевооружению объектов электроэнергетики, 

технологическому присоединению объектов электроэнергетики и 

энергопринимающих установок потребителей электрической энергии к 

электрическим сетям;  

 эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок 

потребителей электрической энергии;  

 снабжении электрической энергией потребителей и оказании им услуг по 

передаче электрической энергии.  

 Принятие проекта приказа позволит на нормативном уровне установить 

требования к качеству электрической энергии, исключить добровольное применение 

требований к качеству электрической энергии и связанные с этим проблемы в 

правоприменительной практике.  

Проект приказа устанавливает новые обязательные требования к субъектам 

электроэнергетики, потребителям электрической энергии, системному оператору, 

проектным организациям в части соблюдения норм качества электрической энергии 

и проведения измерений для определения соответствия электрической энергии 

нормам качества электрической энергии. Оценка соблюдения указанных требований 

осуществляется в рамках государственного антимонопольного контроля (в части 

условий о качестве электрической энергии, включаемых в технические условия на 

технологическое присоединение и в договоры, заключаемые с субъектами 

естественным монополий в сфере электроэнергетики) и механизмов договорной 

ответственности за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств по 

договорам купли-продажи (поставки) электрической энергии, договорам оказания 
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услуг по передаче электрической энергии, договорам электроснабжения, договорам 

оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике.  

В соответствии с пунктом 3 статьи 4 ФЗ «Об электроэнергетике» сроки 

вступления в силу и сроки действия нормативных правовых актов в сфере 

электроэнергетики могут определяться указанными нормативными правовыми 

актами без учета положений частей 1 и 4 статьи 3 Федерального закона от 31 июля 

2020 г. № 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской Федерации». 

Положения Федерального закона № 174-ФЗ о качестве электрической энергии и его 

обеспечении вступили в силу со дня официального опубликования указанного закона, 

т.е. 11 июня 2022 г. В этой связи утверждаемые проектом приказа требования к 

качеству электрической энергии вступают в силу по истечении трех месяцев с даты 

официального опубликования. 

Нормативное регулирование требований к качеству электрической энергии 

имеет принципиальное значение как для достижения таких целей государственного 

регулирования надежности и безопасности в сфере электроэнергетики, как 

обеспечение ее устойчивого, надежного и безопасного функционирования, 

предотвращение возникновения аварийных ситуаций, связанных с эксплуатацией 

объектов электроэнергетики и энергетических установок потребителей 

электрической энергии, так и для долгосрочного развития электроэнергетической 

отрасли. Указанные процессы имеют длящийся характер и априори не могут быть 

ограничены действием в определённом периоде времени.  

Это означает, что устанавливаемые проектом приказа требования к качеству 

электрической энергии носят бессрочный характер и являются актуальными в 

течение всего срока существования российской энергосистемы.  

С учетом указанного срок действия проекта приказа ограничивать 6-летним 

периодом нецелесообразно. 

Проект приказа соответствует положениям Договора о Евразийском 

экономическом союзе, а также положениям иных международных договоров 

Российской Федерации. 
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Принятие и применение норм проекта приказа не повлечет роста расходных 

обязательств федерального бюджета и бюджетов иных уровней, не окажет влияния 

на деятельность органов государственной власти субъектов Российской Федерации и 

(или) органов местного самоуправления.  

Реализация положений проекта приказа не потребует расходов со стороны 

субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, ранее 

надлежащим образом выполнявших требования к качеству электрической энергии, 

предусмотренные утвержденными техническими условиями и принятыми ими 

обязательствами по договорам в сфере электроэнергетики.  


