
V

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

от 29 августа 2020 г. № 1298
МОСКВА

О вопросах стимулирования использования возобновляемых 
источников энергии, внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации и о признании утратившими 
силу отдельных положений некоторых актов Правительства 

Российской Федерации

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т :
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в акты 

Правительства Российской Федерации.
2. Органам исполнительной власти субъектов Российской

Федерации, осуществляющим разработку схем и программ перспективного 
развития электроэнергетики соответствующих субъектов Российской 
Федерации, при разработке в 2021 году схем и программ развития 
электроэнергетики субъектов Российской Федерации обеспечить
включение в раздел схемы и программы перспективного развития 
электроэнергетики субъекта Российской Федерации, указанный
в подпункте "г" пункта 28 Правил разработки и утверждения схем 
и программ перспективного развития электроэнергетики, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 
2009 г. № 823 "О схемах и программах перспективного развития 
электроэнергетики", сведений:

а) о генерирующих объектах, признанных квалифицированными 
генерирующими объектами, функционирующими на основе использования 
возобновляемых источников энергии на розничном рынке электрической 
энергии на дату вступления в силу настоящего постановления, за 
исключением проектов, отобранных по результатам конкурсных отборов 
по включению генерирующих объектов, функционирующих на основе
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использования возобновляемых источников энергии, в отношении которых 
продажа электрической энергии (мощности) планируется на розничных 
рынках, в схему развития электроэнергетики субъекта Российской 
Федерации, проведенных до 31 декабря 2020 г., с указанием в отношении 
каждого объекта следующей информации:

идентификационный номер и наименование квалифицированного 
генерирующего объекта;

наименование организации или фамилия, имя, отчество 
индивидуального предпринимателя - владельца генерирующего объекта;

местонахождение генерирующего объекта с указанием 
наименования муниципального образования;

установленная генерирующая мощность квалифицированного 
генерирующего объекта;

вид соответствующего генерирующего объекта, определенный 
в соответствии с классификацией, предусмотренной приложением № 5 
к Правилам квалификации генерирующего объекта, функционирующего на 
основе использования возобновляемых источников энергии, 
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации 
от 3 июня 2008 г. № 426 "О квалификации генерирующего объекта, 
функционирующего на основе использования возобновляемых источников 
энергии";

год, в котором генерирующий объект впервые включен в схему 
и программу развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации;

дата, когда в отношении генерирующего объекта впервые установлена 
цена (тариф) на электрическую энергию (мощность), произведенную на 
функционирующих на основе использования возобновляемых источников 
энергии квалифицированных генерирующих объектах и приобретаемую 
в целях компенсации потерь в электрических сетях;

б) о проектах, отобранных по результатам конкурсных отборов по 
включению генерирующих объектов, функционирующих на основе 
использования возобновляемых источников энергии, в отношении которых 
продажа электрической энергии (мощности) планируется на розничных 
рынках, в схему развития электроэнергетики субъекта Российской 
Федерации, проведенных до 31 декабря 2020 г., с указанием в отношении 
каждого проекта следующей информации:

идентификационный номер и наименование квалифицированного 
генерирующего объекта;
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наименование организации или фамилия, имя, отчество 
индивидуального предпринимателя - владельца генерирующего объекта, 
подавшего заявку на участие в отборе проектов;

планируемое (фактическое, если генерирующий объект введен в 
эксплуатацию) местонахождение генерирующего объекта с указанием 
наименования муниципального образования;

планируемая (фактическая, если генерирующий объект введен 
в эксплуатацию) установленная генерирующая мощность 
квалифицированного генерирующего объекта;

вид соответствующего генерирующего объекта, определенный 
в соответствии с классификацией, предусмотренной приложением № 5 
к Правилам квалификации генерирующего объекта, функционирующего 
на основе использования возобновляемых источников энергии, 
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации 
от 3 июня 2008 г. № 426 "О квалификации генерирующего объекта, 
функционирующего на основе использования возобновляемых источников 
энергии";

величина капитальных затрат на возведение 1 кВт установленной 
мощности генерирующего объекта;

срок возврата инвестированного капитала; 
базовый уровень нормы доходности капитала;
год, в котором проект был отобран на конкурсном отборе по 

включению генерирующих объектов, функционирующих на основе 
использования возобновляемых источников энергии, в отношении которых 
продажа электрической энергии (мощности) планируется на розничных 
рынках, в схему развития электроэнергетики региона;

планируемая (фактическая, если генерирующий объект введен 
в эксплуатацию) дата ввода в эксплуатацию генерирующего объекта 
в соответствии с заявкой на участие в конкурсном отборе по включению 
генерирующих объектов, функционирующих на основе использования 
возобновляемых источников энергии, в отношении которых продажа 
электрической энергии (мощности) планируется на розничных рынках, 
в схему развития электроэнергетики региона (далее - заявка). В случае 
если в заявке отсутствует информация о планируемой дате ввода в 
эксплуатацию генерирующего объекта и генерирующий объект не введен в 
эксплуатацию, планируемой датой ввода в эксплуатацию генерирующего 
объекта является 31 декабря года, наступающего через 4 года после года, 
в котором проект был отобран при проведении конкурсных процедур по 
включению генерирующих объектов, функционирующих на основе 
использования возобновляемых источников энергии, в отношении которых
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продажа электрической энергии (мощности) планируется на розничных 
рынках, в схему развития электроэнергетики субъекта электроэнергетики. 
В случае принятия органом исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации, осуществляющим разработку схем и программ перспективного 
развития электроэнергетики этого субъекта Российской Федерации, 
решения о согласовании переноса даты ввода в эксплуатацию 
генерирующего объекта, указанной в заявке плановой датой ввода 
генерирующего в эксплуатацию объекта является дата ввода
в эксплуатацию генерирующего объекта, согласованная органом 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 
осуществляющим разработку схем и программ перспективного развития 
электроэнергетики этого субъекта Российской Федерации, на основании 
информации, поступившей от лица, подавшего заявку, но не позднее 
31 декабря года, наступающего через 4 года после года, в котором проект 
был отобран по результатам конкурсного отбора по включению 
генерирующих объектов, функционирующих на основе использования 
возобновляемых источников энергии, в отношении которых продажа 
электрической энергии (мощности) планируется на розничных рынках, в 
схему развития электроэнергетики региона;

дата, когда в отношении генерирующего объекта впервые 
установлена цена (тариф) на электрическую энергию (мощность), 
произведенную на функционирующих на основе использования 
возобновляемых источников энергии квалифицированных генерирующих 
объектах и приобретаемую в целях компенсации потерь в электрических 
сетях, - в отношении генерирующих объектов, которые введены в 
эксплуатацию и в отношении которых установлена такая цена (тариф).

3. Федеральной антимонопольной службе до 1 октября 2020 г. 
привести свои нормативные правовые акты в соответствие с настоящим 
постановлением.

4. Признать утратившими силу отдельные положения актов 
Правительства Российской Федерации по перечню согласно приложению.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования, за исключением пунктов 5 и 6 изменений, 
утвержденных настоящим постановлением, которые вступают в силу 
1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором истекает 90 дней 
со дня вступления в силу настоящего постановления.

Председатель Правите 
Российской Федера М.Мишустин
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УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 29 августа 2020 г. № 1298

И З М Е Н Е Н И Я ,
которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации
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7. В Правилах ведения реестра выдачи и погашения сертификатов, 
подтверждающих объем производства электрической энергии на 
функционирующих на основе использования возобновляемых источников 
энергии квалифицированных генерирующих объектах, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 17 февраля 
2014 г. №117 "О некоторых вопросах, связанных с сертификацией 
объемов электрической энергии, производимой на функционирующих 
на основе использования возобновляемых источников энергии 
квалифицированных генерирующих объектах" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2014, № 8, ст. 813; 2015, № 5, 
ст. 827):

а) в пункте 2:
в абзаце третьем слова "о выдаче, погашении сертификатов 

и внесении изменений в сертификат" заменить словами "о выдаче 
и погашении сертификатов";

в абзаце четвертом слова ", сведения о котором внесены в реестр" 
исключить;

б) пункт 4 изложить в следующей редакции:
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"4. Ведение реестра осуществляется в электронном виде путем 
внесения в него следующих сведений:

а) полное наименование юридического лица, которому выдан 
сертификат, основной государственный регистрационный номер записи о 
государственной регистрации юридического лица - для юридических лиц;

б) фамилия, имя и отчество (при наличии) индивидуального 
предпринимателя, которому выдан сертификат, основной государственный 
регистрационный номер записи о государственной регистрации 
физического лица в качестве индивидуального предпринимателя - для 
индивидуальных предпринимателей;

в) реквизиты свидетельства о квалификации, выданного 
в отношении квалифицированного генерирующего объекта;

г) категория квалификации квалифицированного генерирующего 
объекта;

д) установленная мощность квалифицированного генерирующего
объекта;

е) порядковый номер и дата внесения в реестр сведений 
о выданном сертификате;

ж) объем электрической энергии, произведенной на основе
использования возобновляемых источников энергии;

з) расчетный период, за который электрическая энергия произведена 
на квалифицированном генерирующем объекте и поставлена потребителям 
(покупателям) по договорам купли-продажи (поставки) электрической 
энергии (мощности);

и) объем электрической энергии, произведенной на основе
использования возобновляемых источников энергии и проданной в 
указанном в сертификате расчетном периоде по договорам купли-продажи 
(поставки) электрической энергии (мощности), заключенным владельцем 
сертификата с потребителями (покупателями) электрической энергии 
в отношении квалифицированного генерирующего объекта, с указанием 
наименований покупателей по таким договорам и их идентификационных 
номеров налогоплательщика.";

в) пункт 5 признать утратившим силу;
г) пункт 6 изложить в следующей редакции:
"6. Внесение записи в реестр и выдача сертификата осуществляются 

советом рынка по заявлению владельца квалифицированного 
генерирующего объекта на основании следующих документов (их копий) 
и (или) информации:
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информация о данных коммерческого учета электрической энергии, 
произведенной на указанном квалифицированном генерирующем объекте, 
полученных советом рынка от коммерческого оператора оптового рынка в 
порядке, предусмотренном договором о присоединении к торговой 
системе оптового рынка, - в случае если заявление о выдаче сертификата 
представлено в отношении квалифицированного генерирующего объекта, 
функционирующего на оптовом рынке электрической энергии 
и мощности;

согласованные с сетевой организацией, к объектам электросетевого 
хозяйства которой присоединен квалифицированный генерирующий 
объект, акты снятия показаний расчетных приборов учета, содержащие 
данные за каждый указанный в заявлении о выдаче сертификата расчетный 
период об объеме выработки и потребления электрической энергии в 
местах присоединения указанного квалифицированного генерирующего 
объекта к энергопринимающим устройствам и (или) иным объектам 
электроэнергетики данного производителя, - в случае если заявление о 
выдаче сертификата представлено в отношении квалифицированного 
генерирующего объекта, функционирующего на розничных рынках;

заверенная подписью руководителя и главного бухгалтера 
информация об объеме использования каждого вида топлива для 
производства электрической энергии или комбинированной выработки 
электрической и тепловой энергии за каждый указанный в заявлении о 
выдаче сертификата расчетный период, а также документы, отражающие 
движение материалов, включая остаток топлива на начало каждого 
расчетного периода, приход и расход топлива в течение каждого 
расчетного периода и остаток топлива на конец каждого расчетного 
периода, - в случае если квалифицированный генерирующий объект 
осуществляет выработку электрической энергии либо комбинированную 
выработку электрической и тепловой энергии в режиме комбинированного 
использования возобновляемых источников энергии и иных видов 
топлива.

Документы (их копии) и информация, указанные в абзацах третьем и 
четвертом настоящего пункта, представляются в отношении каждого 
расчетного периода, указанного в заявлении о выдаче сертификата, 
собственником или иным законным владельцем квалифицированного 
генерирующего объекта в совет рынка в установленном советом рынка 
порядке и должны быть заверены уполномоченным представителем
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владельца квалифицированного генерирующего объекта, указанного 
в таком заявлении.

Совет рынка в течение 20 рабочих дней с даты представления 
в совет рынка заявления о выдаче сертификатов, а также указанных 
в настоящем пункте документов и информации определяет объем 
электрической энергии, произведенный на основе использования 
возобновляемых источников энергии, в отношении которого должен быть 
выдан сертификат, в порядке, установленном пунктом 8 настоящих 
Правил, вносит соответствующие сведения в реестр и выдает сертификат.

В случае непредоставления сведений, предусмотренных настоящим 
пунктом, а также в случае расхождения между данными, указанными в 
этих информации и документах, сертификат не выдается.";

д) пункт 7 признать утратившим силу;
е) пункт 8 изложить в следующей редакции:
"8. Объем электрической энергии (мощности), произведенной на 

основе использования возобновляемых источников энергии, в отношении 
которого должен быть выдан сертификат, рассчитывается в соответствии с 
настоящим пунктом на основании документов (их копий) и (или) 
информации, полученных в соответствии с пунктом 6 настоящих Правил.

В отношении квалифицированного генерирующего объекта, 
функционирующего на основе использования одного вида 
возобновляемого источника энергии, объем производства электрической 
энергии (мощности) на основе использования возобновляемых источников 
энергии определяется в следующем порядке:

W^-Г3 = max(0;(Xh WhK™' - E hWhK™"),

где \ С 0в, WhK̂ 0n - объем выработки и потребления электрической

энергии соответственно в час h расчетного периода ш, определенные в 
местах присоединения квалифицированного генерирующего объекта к 
энергопринимающим устройствам и (или) иным объектам 
электроэнергетики данного производителя, кВт’ч.

В отношении квалифицированного генерирующего объекта, 
функционирующего в режиме комбинированного использования 
различных видов топлива, в том числе относящегося к возобновляемым 
источникам энергии, объем электрической энергии (мощности),
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произведенной на квалифицированном генерирующем объекте, 
определяется в следующем порядке:

объем электрической энергии (мощности), произведенной на основе 
использования возобновляемых источников энергии (WCg-TBH3), кВт’ч, 

рассчитывается по формуле:

< ер тВИЭ = WhK™ B-S h  N C 0 n ) х
|̂(ВРИЭХЧРИЭ)

<врю  хЧр и э  )+ z? = i (ВТ1^ хчТ Р г, =

где:
Bj - количество использованного за расчетный период для 

производства электрической энергии i-ro вида топлива, отнесенного к 
возобновляемым источникам энергии (единица измерения указанной 
величины определяется в соответствии с видом используемого топлива);

qP^3_ теплотв0рная способность i-ro вида топлива, отнесенного к 
возобновляемым источникам энергии, значение которой определяется в 
соответствии с настоящим пунктом;

m - множество видов топлива, отнесенных к возобновляемым 
источникам энергии и использованным за расчетный период для 
производства электрической энергии;

ТРтBj - количество использованного за расчетный период для

производства электрической энергии j-ro вида топлива, не отнесенного к 
возобновляемым источникам энергии (единица измерения указанной 
величины определяется в соответствии с видом используемого топлива);

qTPx - теплотворная способность j-ro вида топлива, не отнесенного к

возобновляемым источникам энергии, значение которой определяется в 
соответствии с настоящим пунктом;

п - множество видов топлива, не отнесенных к возобновляемым 
источникам энергии, использованным за расчетный период.

Теплотворная способность топлива, отнесенного к возобновляемым 
источникам энергии, для целей настоящих Правил принимается равной: 

2000 ккал/кг - для отходов производства и потребления;
2600 ккал/кг - для твердых видов топлива, за исключением отходов 

производства и потребления;
5000 ккал/м3 - для газообразных видов топлива;
6000 ккал/кг - для жидких видов топлива.
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Теплотворная способность топлива, не отнесенного к 
возобновляемым источникам энергии, для целей настоящих Правил 
принимается равной:

6000 ккал/кг - для твердых видов топлива;
9000 ккал/ м3 - для газообразных видов топлива;
10500 ккал/кг - для жидких видов топлива.";
ж) в пункте 9 слова "предусмотренном договором о присоединении к 

торговой системе оптового рынка" заменить словами "установленном 
советом рынка";

з) пункт 10 изложить в следующей редакции:
"10. Погашение сертификата, выданного применительно к 

квалифицированному генерирующему объекту, в отношении которого 
покупка и (или) продажа (поставка) электрической энергии (мощности) 
осуществляются на розничных рынках, осуществляется советом рынка по 
заявлению владельца квалифицированного генерирующего объекта, в 
отношении которого ранее был выдан сертификат, на основании 
информации об объемах электрической энергии (мощности), 
произведенной на квалифицированном генерирующем объекте и 
проданной потребителям (покупателям) электрической энергии по 
каждому договору купли-продажи электрической энергии (мощности), 
определенных гарантирующим поставщиком в соответствии с Основными 
положениями функционирования розничных рынков электрической 
энергии.

В целях обеспечения погашения сертификатов гарантирующий 
поставщик, в зоне деятельности которого расположены точки поставки 
квалифицированного генерирующего объекта, в течение 10 рабочих дней с 
даты получения от владельца такого квалифицированного генерирующего 
объекта заявления о предоставлении информации об объемах 
электрической энергии (мощности), произведенной на квалифицированном 
генерирующем объекте и проданной потребителям (покупателям) 
электрической энергии по каждому договору купли-продажи 
электрической энергии (мощности), обязан предоставить указанному 
владельцу такую информацию.

Совет рынка в течение 10 рабочих дней с даты получения заявления 
о погашении сертификата и указанной в настоящем пункте информации 
определяет объем электрической энергии, произведенной на основе 
использования возобновляемых источников энергии и проданной 
по каждому договору купли-продажи (поставки) электрической энергии
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(мощности), и вносит соответствующие сведения в реестр сертификатов, 
а также отметку о погашении сертификата.

Объем электрической энергии, произведенной на основе 
использования возобновляемых источников энергии и проданной 
по каждому договору купли-продажи (поставки) электрической энергии 
(мощности), определяется как:

^ДКПВИЭ W;Дкп w г виз
серт

£P=!Wi
ДКП v  Л1 /КГОв v  ш КГОп 

2 h w h,m - S h Wh,m

где:
„,ДКП ВИЗ -Wj -  - объем электрической энергии, проданной

по i-му договору купли-продажи (поставки) электрической энергии 
(мощности), заключенному в отношении квалифицированного 
генерирующего объекта;

р - количество договоров купли-продажи (поставки) электрической 
энергии (мощности), заключенных в отношении квалифицированного 
генерирующего объекта.";

и) пункты 11, 12 и 15 признать утратившими силу;
к) в пункте 16:
слово "квартала" заменить словами "календарного года";
слово "квартал" заменить словами "календарный год";
слова ", в том числе о ежемесячных объемах производства 

электрической энергии в отношении каждого из расположенных 
на территории данных субъектов Российской Федерации 
квалифицированных генерирующих объектов, функционирующих 
на розничных рынках" исключить.
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