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AS Eesti Gaas  

Условия обеспечения балансовой 

ответственности и методика расчета платы, 

взимаемой за отклонение от баланса 
Действительно с 01.01.2017 

 

1. Общие положения 
 

1.1 Условия обеспечения балансовой ответственности AS Eesti Gaas (далее: Продавец Продавец Продавец) и 

методика расчета платы, взимаемой за отклонение от баланса (далее: условия условия условия), составлены на 

основании ч. 6 ст. 121 Закона о природном газе (далее: ЗПГ).  
1.2 Условия действуют при продаже природного газа (далее: газ) свободным потребителям и газовым предприятиям 

(далее: Покупатель Покупатель Покупатель), которые на основании письменного договора об открытой поставке 

делегировали свою балансовую ответственность Продавцу (далее: Договор Договор Договор). Условием для 

обеспечения балансовой ответственности Покупателя является наличие действующего Договора, заключенного 

между Продавцом и Покупателем.  
1.3 Цель обеспечения балансовой ответственности – сохранение баланса Покупателя. Для достижения этой цели 

стороны сотрудничают. Покупатель при тщательном планировании своих действий может избежать отклонения 

от баланса. Исходя из этого действия Покупателя, причиняющие Продавцу ущерб, противоречат условиям.  
1.4 Продавец обеспечивает баланс Покупателя в разрезе балансовых периодов. Балансовый период – это день, 

который начинается утром календарного дня в 09:00 и заканчивается утром следующего дня в 09:00 по 

эстонскому поясному времени.  
1.5 Условия разрабатывались исходя из положений ЗПГ о понятии открытой поставки, согласно которым, открытая 

поставка – это продажа газа, осуществляемая в пределах количества, установленного в Договоре управляющим 

балансом, или покупка излишков газа.  
1.6 Продавец публикует условия на домашней странице (www.gaas.ee). Продавец имеет право менять условия, 

опубликовав их на своей домашней странице за месяц до их вступления в силу.  

 

2. Условия для Покупателя, который покупает весь свой 

потребляемый газ у Продавца на основании договора об открытой 

поставке  
 

2.1 Продавец обеспечивает баланс Покупателя в пределах установленного в Договоре количества газа.  
2.2 В Договоре можно указать, на каких условиях Покупатель может увеличить установленное в Договоре количество 

газа. Также в Договоре можно предусмотреть 2 условия и ответственность на тот случай, если Покупатель без 

предварительного согласия Продавца потребит большее количество газа, чем установлено в Договоре.  
2.3 Если Стороны установили в Договоре предел открытой поставки в день (балансовый период) и действительное 

потребление газа Покупателем превышает установленное в Договоре максимальное потребление и Покупатель 

не согласовал с Продавцом превышение максимального потребления, Продавец имеет право продать газ, 

превышающий максимальное количество, по более высокой цене, предусмотренной Договором.  

 

3. Условия для Покупателя, который покупает газ в виде 

фиксированной поставки  
 

3.1 В том случае, если Покупатель покупает газ на основании фиксированных поставок и если Продавец является для 

Покупателя управляющим балансом, то Продавец обеспечивает баланс Покупателя, покупая у Покупателя или 

продавая Покупателю газ в объеме разницы между действительным потреблением в течение балансового 

периода и количеством по фиксированной поставке.  
3.2 Для управления балансом Стороны заключают договор об открытой поставке, при согласовании условий 

которого руководствуются не только данными условиями, но и условиями продажи природного газа AS Eesti Gaas.  
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3.3 Информирование о фиксированных поставках  
3.3.1 Согласно ч. 5 ст. 121 ЗПГ, Покупатель должен информировать Продавца о заключении договора о 

фиксированной поставке не позднее чем за 21 день до вступления указанного договора в силу. 

Покупатель должен обеспечить, чтобы договор о фиксированной поставке вступил в силу 1-го числа 

месяца.  
3.3.2 Покупатель обязан обговорить количество газа, поставляемого по фиксированной поставке, в разрезе 

балансовых периодов. Количество газа, поставляемого по фиксированной поставке, должно 

соответствовать действительным потребностям Покупателя.  
3.3.3  Покупатель должен информировать Продавца о количестве газа, покупаемого в рамках фиксированной 

поставки в разрезе балансовых периодов, при первой возможности, но не позднее чем за 21 день до 

осуществления первой фиксированной поставки. 
3.3.4 Если Покупатель хочет изменить известное Продавцу количество газа, покупаемого в балансовый 

период в рамках фиксированной поставки, Покупатель должен информировать Продавца об изменении 

не позднее чем за 3 рабочих дня до начала балансового периода.  
3.3.5 Покупатель предоставляет Продавцу информацию, связанную с фиксированными поставками, в 

установленной Продавцом форме и установленным Продавцом способом.  
3.4 В Договоре можно указать, на каких условиях Покупатель может увеличить установленное в Договоре количество 

газа. Также в Договоре можно предусмотреть условия и ответственность на тот случай, если Покупатель без 

предварительного согласия Продавца потребит большее количество газа, чем установлено в Договоре.  
3.5 Если в Договоре не определено максимальное количество газа, продаваемого Продавцом в балансовый период, 

то для определения количества газа в балансовый период надо разделить количество газа за период продажи на 

количество балансовых периодов за период продажи.  
3.6 Расчетным периодом, на основании которого делаются финансовые расчеты, связанные с обеспечением 

балансовой ответственности Покупателя, является календарный месяц, если Договором не установлено иное.  
3.7 В конце периода продажи суммируются отклонения Покупателя от фиксированных поставок, о которых сообщено 

Продавцу, в разрезе каждого балансового периода. Расчеты производятся следующим образом:  
3.7.1 Отдельно вычисляется количество газа, проданное по указанной в пункте 4.1.1 цене, и подлежащая 

оплате сумма за него, а также количество газа, проданное по указанной в пункте 4.1.2 цене, и 

подлежащая оплате сумма за него. При сложении полученных сумм получают общую подлежащую 

оплате сумму за дополнительную продажу газа в период продажи.  
3.7.2 Отдельно вычисляется количество газа, купленное по указанной в пункте 4.2.1 цене, и подлежащая 

оплате сумма за него, а также количество газа, купленное по указанной в пункте 4.2.2 цене, и 

подлежащая оплате сумма за него. При сложении соответствующих сумм получают общую подлежащую 

оплате сумму за покупку газа Продавцом в период продажи.  
3.7.3 Производится взаимозачет общих сумм, высчитанных на основании пунктов 3.7.1 и 3.7.2 за покупку и 

продажу газа в период продажи, и оплате подлежит сальдо. Если высчитанная на основании пункта 3.7.1 

сумма превышает сумму, высчитанную на основании пункта 3.7.2, то Покупатель платит сальдо 

Продавцу, и наоборот.  
3.8 Продавец имеет право прекратить обеспечение балансовой ответственности Покупателя, предупредив об этом 

Покупателя за 7 дней, если:  
3.8.1 Покупатель нарушает Договор или данные условия; 
3.8.2 Покупатель заключил договор о фиксированной поставке на количество, которое в существенной 

степени не отвечает действительному количеству газа, потребленному или перепроданному 

Покупателем, и Покупатель в течение 3 дней после получения извещения от Продавца не привел 

договор в соответствие с условиями, учитывающими действительное количество газа, потребленного 

или перепроданного Покупателем;  
3.8.3 Покупатель своевременно не информировал Продавца о договоре о фиксированной поставке или 

осуществлении фиксированной поставки;  
3.8.4 По причине, обусловленной Покупателем, оператором сети или состоянием сети, Продавец не может 

обеспечить балансовую ответственность Покупателя и эта неспособность не является временной;  
3.8.5 Продавец по какой-либо причине не получает данные измерений, необходимые для выяснения и 

обеспечения баланса Покупателя.  
3.8.6 Существует какое-либо другое основание для прекращения балансовой ответственности Покупателя, 

приведенное в правовых актах, Договоре или данных условиях.  
3.9 Продавец в течение разумного срока информирует администратора системы о прекращении обеспечения 

балансовой ответственности Покупателя.  
3.10 После прекращения обеспечения балансовой ответственности Покупателя:  

3.10.1 Продавец не является управляющим балансом Покупателя;  
3.10.2 Продавец имеет право расторгнуть Договор;  
3.10.3 Если Покупатель хочет по-прежнему покупать газ у Продавца, Продавец может продавать Покупателю 

газ в виде фиксированной поставки. Для продажи 4 газа в виде фиксированной поставки Покупатель и 

Продавец заключают отдельный договор. 
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4. Методика расчета платы, взимаемой за отклонение от баланса  
 

4.1. Если в течение балансового периода Покупатель потребляет больше газа, чем известное Продавцу количество 

по фиксированной поставке (Покупателю не хватает газа), то в течение балансового периода Продавец продает 

Покупателю газ в количестве, необходимом для сохранения баланса Покупателя.  
4.1.1.  Если количество газа, которого не хватает Покупателю в течение балансового периода, находится в пределах, 

установленных в заключенном с Продавцом Договоре, то продажная цена недостающего газа равна 

предусмотренной Договором цене. Если для обеспечения баланса Покупателя Продавец должен купить 

балансовый газ, Покупатель должен возместить и все расходы, которые несет Продавец при покупке балансового 

газа.  
4.1.2. Если в балансовый период количество газа, которого не хватает Покупателю, превышает количество 

газа, оговоренное с Продавцом в Договоре об открытой поставке, то при превышении оговоренного 

количества до 10% продажная цена недостающего газа составляет 110% от обычной предусмотренной 

Договором цены, а при превышении оговоренного количества более чем на 10% – 125% от обычной 

предусмотренной Договором цены.  
4.2. Если Покупатель потребляет за балансовый период меньше газа (у Покупателя остается газ), чем известное 

Продавцу количество по фиксированной поставке, Продавец в течение балансового периода покупает у 

Покупателя газ в количестве, необходимом для сохранения баланса Покупателя.  
4.2.1. Если излишек газа у Покупателя в балансовый период не превышает 20% от известного Продавцу 

количества газа по фиксированной поставке, то выкупная стоимость излишков газа составляет 90% от 

обычной предусмотренной Договором цены.  
4.2.2. Если излишек газа у Покупателя в балансовый период превышает 20% от известного Продавцу 

количества газа по фиксированной поставке, то выкупная стоимость излишков газа, превышающих 

известное количество на 20%, составляет 80% от обычной предусмотренной Договором цены.  
4.2.3. Выкупная стоимость газа, которую должен заплатить Продавец, ни в коем случае не превышает 95% 

стоимости балансового газа, которую Продавцу платит администратор системы. 


