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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

от 29 августа 2020 г. № 1298
М О С К В А

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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2. В Правилах квалификации генерирующего объекта, 
функционирующего на основе использования возобновляемых источников 
энергии, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 3 июня 2008 г. № 426 "О квалификации генерирующего 
объекта, функционирующего на основе использования возобновляемых 
источников энергии" (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2008, № 23, ст. 2716; 2014, № 9, ст. 907; 2017, № 11, ст. 1558; 2018, №41; 
ст. 6241; 2020, № 19, ст. 3005):

а) пункт 2 изложить в следующей редакции:
"2. Признание генерирующих объектов квалифицированными 

генерирующими объектами осуществляет совет рынка на основании 
заявлений их собственников или иных законных владельцев.";

б) в пункте 3:
подпункт "а" изложить в следующей редакции:
"а) генерирующий объект осуществляет выработку электрической 

энергии или комбинированную выработку электрической и тепловой 
энергии и функционирует на основе использования исключительно 
возобновляемых источников энергии либо комбинированного 
использования возобновляемых источников энергии и иных видов
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топлива. При этом объем выработанной на квалифицированном 
генерирующем объекте на основе использования возобновляемых 
источников энергии электрической энергии, рассчитанный в соответствии 
с пунктом 8 Правил 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", составляет не менее 
95 процентов общего объема электрической энергии, выработанной на 
квалифицированном генерирующем объекте;";

в подпункте "б" слова "в ремонт или" исключить; 
подпункт "в" после слов "в установленном" дополнить словами 

"законодательством Российской Федерации";
подпункты "г" и "д" изложить в следующей редакции:
"г) генерирующий объект оснащен средствами измерений 

(приборами учета) объема выработки электрической энергии в 
соответствии с требованиями Правил оптового рынка электрической 
энергии и мощности, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 27 декабря 2010 г. №1172 "Об утверждении 
Правил оптового рынка электрической энергии и мощности и о внесении 
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по 
вопросам организации функционирования оптового рынка электрической 
энергии и мощности", - в целях квалификации генерирующего объекта, 
функционирующего на оптовом рынке электрической энергии и мощности, 
или в соответствии с требованиями Основных положений функционирования 
розничных рынков электрической энергии, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 4 мая 2012 г. №442 
"О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и 
(или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии", - 
в целях квалификации генерирующего объекта, функционирующего на 
розничных рынках электрической энергии;

д) генерирующий объект оснащен приборами учета используемого 
топлива, позволяющими определить объем использования каждого вида 
топлива для производства электрической энергии, соответствующими 
требованиям законодательства Российской Федерации об обеспечении
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единства измерений, - в целях квалификации генерирующего объекта, 
функционирующего на основе комбинированного использования 
возобновляемых источников энергии и иных видов топлива;";

подпункт "е" дополнить словами ", - в целях квалификации 
генерирующего объекта, функционирующего на розничных рынках";

дополнить подпунктом "ж" следующего содержания:
"ж) генерирующий объект не был повторно исключен из реестра 

квалифицированных генерирующих объектов в связи с несоблюдением в 
отношении такого генерирующего объекта критерия, предусмотренного 
подпунктом "а" настоящего пункта, либо в связи с непредставлением 
собственником или иным законным владельцем квалифицированного 
генерирующего объекта в совет рынка документов в соответствии 
с требованиями пункта 223 настоящих Правил - в целях квалификации 
генерирующего объекта, ранее исключенного из реестра 
квалифицированных генерирующих объектов в связи с указанными 
нарушениями.";

в) пункты 4 -1 0  изложить в следующей редакции:
"4. В целях признания генерирующего объекта квалифицированным 

генерирующим объектом заявитель представляет в совет рынка лично либо 
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении:

а) заявление о признании генерирующего объекта 
квалифицированным генерирующим объектом (далее - заявление);

б) учредительные документы заявителя в редакции, действующей на 
дату подачи заявления;

в) документ, подтверждающий факт внесения в Единый
государственный реестр юридических лиц записи о государственной 
регистрации заявителя в качестве юридического лица - для юридических 
лиц;

г) документ, подтверждающий факт внесения в Единый
государственный реестр индивидуальных предпринимателей записи о 
государственной регистрации заявителя в качестве индивидуального 
предпринимателя - для индивидуальных предпринимателей;

д) документ, удостоверяющий наличие у заявителя права 
собственности или иного законного основания владения генерирующим 
объектом;

е) описание генерирующего объекта по форме, утвержденной 
советом рынка, содержащее следующие сведения:
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идентификационный номер проекта строительства генерирующего 
объекта, указанный в разделе схемы развития электроэнергетики субъекта 
Российской Федерации, на территории которого расположен генерирующий 
объект, в соответствии с абзацем восемнадцатым пункта 285 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" (далее - Правила разработки и 
утверждения схем и программ перспективного развития 
электроэнергетики), - в целях квалификации генерирующего объекта, 
функционирующего на розничных рынках электрической энергии;

код группы точек поставки поставщика электрической энергии и 
мощности, зарегистрированной в отношении генерирующего объекта на 
оптовом рынке электрической энергии и мощности, - в целях 
квалификации генерирующего объекта, функционирующего на оптовом 
рынке электрической энергии и мощности;

наименование и местонахождение генерирующего объекта; 
технические параметры генерирующего объекта (в том числе 

величина установленной генерирующей мощности) и, если в состав 
указанного в заявлении генерирующего объекта входят несколько 
энергоустановок по производству электрической энергии (энергоблоков), 
величина установленной генерирующей мощности каждой 
энергоустановки по производству электрической энергии (энергоблока);

указание на виды возобновляемых источников энергии и иные виды 
топлива, используемые для выработки электрической энергии или 
комбинированной выработки электрической и тепловой энергии;

описание технологических процессов производства электрической 
энергии на основе использования возобновляемых источников энергии или 
комбинированного использования возобновляемых источников энергии и 
иных видов топлива;

реквизиты проектной документации генерирующего объекта;
ж) документы, подтверждающие ввод генерирующего объекта 

в эксплуатацию;
з) документы, подтверждающие присоединение генерирующего 

объекта к электрическим сетям сетевой организации;
и) документы, подтверждающие допуск в эксплуатацию приборов 

(систем) учета объема выработки электрической энергии в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;

к) информация и документы, предусмотренные пунктом 223 
настоящих Правил, содержащие сведения об объемах выработки 
и потребления электрической энергии на квалифицированном
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генерирующем объекте (для квалифицированных генерирующих объектов, 
функционирующих на розничных рынках электрической энергии 
(мощности) и об объеме использования каждого вида топлива для 
производства электрической энергии или комбинированной выработки 
электрической и тепловой энергии на квалифицированном генерирующем 
объекте за период не менее чем в течение 12 месяцев до даты его 
представления в совет рынка - в целях квалификации генерирующего 
объекта, в отношении которого ранее принято решение о его исключении 
из реестра квалифицированных генерирующих объектов в связи с 
несоответствием такого генерирующего объекта критерию, указанному в 
подпункте "а" пункта 3 настоящих Правил;

л) документы, подтверждающие оснащение приборами учета 
используемого топлива, позволяющими определить объем использования 
каждого вида топлива для производства электрической энергии, - в случае 
функционирования генерирующего объекта на основе комбинированного 
использования возобновляемых источников энергии и иных видов 
топлива;

м) документы, подтверждающие полномочия лица, имеющего право 
без доверенности действовать от имени заявителя;

н) документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего 
(заверившего) от имени заявителя документы (копии документов), 
представленные заявителем (если указанное лицо не является лицом, 
имеющим право без доверенности действовать от имени заявителя);

о) проектная документация на генерирующий объект - в целях 
квалификации генерирующего объекта, функционирующего на основе 
комбинированного использования возобновляемых источников энергии и 
иных видов топлива.

5. Документы, указанные в подпунктах "б", "г", "е", "з" - "о"
пункта 4 настоящих Правил, и, в случае если заявление представлено в 
отношении генерирующего объекта, право собственности на который 
(на его части) не подлежит в соответствии с законодательством 
Российской Федерации государственной регистрации, документы, 
указанные в подпунктах "д" и "ж" пункта 4 настоящих Правил, 
представляются в совет рынка одновременно с заявлением. В случае если 
заявление представлено в отношении генерирующего объекта, право 
собственности на который (на его части) подлежит в соответствии с 
законодательством Российской Федерации государственной регистрации, 
документы, указанные в подпунктах "д" и "ж" пункта 4 настоящих Правил,
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могут быть представлены в совет рынка не позднее 10 рабочих дней с даты 
представления в совет рынка заявления. В случае повторной квалификации 
генерирующего объекта документы, указанные в подпунктах "д" и "ж" 
пункта 4 настоящих Правил, представляются в совет рынка с заявлением.

Оригиналы и (или) копии документов, указанных в пункте 4 
настоящих Правил, подписываются (заверяются) уполномоченным лицом 
заявителя печатью заявителя (при наличии). Оригиналы и (или) копии 
документов, состоящие более чем из одного листа, должны быть прошиты 
и пронумерованы.

6. В целях квалификации генерирующего объекта заявитель также 
вправе приложить к заявлению выписку из схемы и программы 
перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской 
Федерации о включении генерирующего объекта в схему и программу 
перспективного развития электроэнергетики соответствующего субъекта 
Российской Федерации, на территории которого расположен 
генерирующий объект (выписка подписывается уполномоченным 
должностным лицом органа исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации, осуществляющего выдачу таких выписок).

7. Если в состав генерирующего объекта - электрической станции 
входят несколько энергоустановок по производству электрической энергии 
(энергоблоков), то заявление подается в отношении каждой 
энергоустановки по производству электрической энергии (энергоблока), 
которая функционирует на основе использования возобновляемых 
источников энергии либо в режиме комбинированного использования 
возобновляемых источников энергии с иными видами топлива. Если 
несколько энергоустановок по производству электрической энергии 
(энергоблоков), входящих в состав генерирующего объекта 
электрической станции, функционируют на основе использования одного и 
того же вида возобновляемых источников энергии либо в режиме 
комбинированного использования одного и того же вида возобновляемых 
источников энергии с иными видами топлива, то в отношении 
совокупности указанных энергоустановок по производству электрической 
энергии (энергоблоков) может быть подано одно заявление.

8. В течение 12 месяцев с даты принятия решения об исключении 
генерирующего объекта из реестра квалифицированных генерирующих 
объектов повторная квалификация такого генерирующего объекта не 
допускается, если генерирующий объект исключен из реестра 
квалифицированных генерирующих объектов по следующим основаниям:
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несоответствие квалифицированного генерирующего объекта 
критерию, указанному в подпункте "а" пункта 3 настоящих Правил;

непредставление собственником или иным законным владельцем 
квалифицированного генерирующего объекта совету рынка документов в 
соответствии с требованиями пункта 223 настоящих Правил.

9. При получении от заявителя всех надлежащим образом 
оформленных документов, указанных в пункте 4 настоящих Правил, в 
порядке и в сроки, которые предусмотрены пунктом 5 настоящих Правил, 
и при отсутствии в них расхождений совет рынка проводит обследование 
генерирующего объекта в порядке, утвержденном советом рынка. В целях 
проведения обследования генерирующего объекта собственник или иной 
законный владелец такого генерирующего объекта обязан обеспечить 
доступ представителям совета рынка к генерирующему объекту в 
соответствии с порядком, утвержденным советом рынка.

В случае необеспечения представителям совета рынка доступа к 
генерирующему объекту в месте его нахождения для целей его 
обследования совет рынка составляет акт о недопуске к генерирующему 
объекту, в котором указывает дату и время, когда произошел факт 
недопуска, наименование и место нахождения генерирующего объекта, 
допуск к которому не был обеспечен, и обоснование необходимости такого 
допуска. Указанный акт составляется в двух экземплярах и подписывается 
уполномоченными представителями совета рынка и собственником или 
иным законным владельцем генерирующего объекта либо его 
уполномоченными представителями. В случае отказа собственника или 
иного законного владельца генерирующего объекта либо его 
уполномоченных представителей от подписания акта о недопуске к 
генерирующему объекту такой отказ должен быть зафиксирован в 
указанном акте с указанием причин такого отказа.

Совет рынка принимает решение об оставлении заявления без 
рассмотрения в следующих случаях:

в случае если документы, указанные в пункте 4 настоящих Правил, 
не представлены в совет рынка в порядке и в сроки, которые 
предусмотрены пунктом 5 настоящих Правил, или представлены в совет 
рынка с нарушением порядка, сроков и правил их оформления, 
предусмотренных пунктом 5 настоящих Правил;

в случае расхождения сведений, содержащихся в документах, 
указанных в пункте 4 настоящих Правил;
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в случае если до истечения срока, указанного в пункте 11 настоящих 
Правил, в отношении квалифицируемого генерирующего объекта 
представлено новое заявление;

в случае если представленные документы не содержат сведений, 
подтверждающих соответствие генерирующего объекта критериям, 
указанным в пункте 3 настоящих Правил;

в случае подачи заявления о квалификации генерирующего объекта 
до истечения 12 месяцев с даты принятия в отношении такого 
генерирующего объекта решения об исключении из реестра 
квалифицированных генерирующих объектов в связи с несоответствием 
такого генерирующего объекта критерию, указанному в подпункте "а" 
пункта 3 настоящих Правил, или в связи с непредставлением 
собственником или иным законным владельцем квалифицированного 
генерирующего объекта совету рынка документов в соответствии 
с требованиями пункта 223 настоящих Правил.

В случае принятия решения об оставлении заявления без 
рассмотрения совет рынка в течение 5 рабочих дней с даты принятия 
указанного решения направляет заявителю в письменной форме 
уведомление об оставлении заявления без рассмотрения с указанием 
основания принятия такого решения. Документы, предоставленные 
заявителем в целях признания генерирующего объекта 
квалифицированным генерирующим объектом, заявителю не
возвращаются.

10. По результатам проверки представленных заявителем
документов и проведения обследования генерирующего объекта совет 
рынка подготавливает экспертное заключение о соответствии или 
несоответствии генерирующего объекта критериям, указанным в пункте 3 
настоящих Правил.";

г) в пункте 11 : 
в абзаце первом:
слова "указанного в пункте 7" заменить словами "указанного 

в пункте 10";
слово "решение" заменить словами "одно из следующих решений"; 
абзац второй дополнить словами ", в случае подтверждения 

соответствия такого объекта критериям, предусмотренным пунктом 3 
настоящих Правил. При этом генерирующий объект признается таковым 
бессрочно с даты принятия советом рынка соответствующего решения";
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в абзаце третьем слова ", либо получения от уполномоченного 
федерального органа исполнительной власти информации о 
предоставлении заявителем недостоверных сведений о происхождении 
элементов оборудования (оборудования в сборе) или работ" исключить; 

абзац четвертый изложить в следующей редакции:
"Решение принимается советом рынка в срок, не превышающий 

30 рабочих дней с даты представления в совет рынка заявления.";
д) абзац первый пункта 12 изложить в следующей редакции:
"12. Совет рынка направляет в письменной форме заявителю 

уведомление о принятом решении в течение 5 рабочих дней с даты его 
принятия. Уведомление об отказе в признании генерирующего объекта 
квалифицированным генерирующим объектом должно содержать 
основание отказа. Документы, предоставленные заявителем в целях 
признания генерирующего объекта квалифицированным генерирующим 
объектом, заявителю не возвращаются.";

е) в пункте 13:
в абзаце первом слова "квалификационным свидетельством, в 

котором указываются следующие сведения" заменить словами 
"свидетельством о квалификации, в котором указываются в том числе 
следующие сведения";

абзацы второй и третий признать утратившими силу; 
абзац пятый изложить в следующей редакции:
"наименование, место нахождения, установленная генерирующая 

мощность генерирующего объекта;";
после абзаца пятого дополнить абзацами следующего содержания: 
"указание на наличие или отсутствие возможности генерирующего 

объекта функционировать в режиме комбинированного использования 
возобновляемых источников энергии и иных видов топлива;

идентификационный номер проекта строительства в разделе схемы 
перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской 
Федерации, на территории которого расположен генерирующий объект, в 
соответствии с абзацем восемнадцатым пункта 285 Правил разработки и 
утверждения схем и программ перспективного развития электроэнергетики 
(при наличии) - в отношении генерирующего объекта, функционирующего 
на розничных рынках электрической энергии;

код группы точек поставки поставщика электрической энергии 
и мощности, зарегистрированной в отношении генерирующего объекта
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на оптовом рынке электрической энергии и мощности, - в отношении 
генерирующего объекта, функционирующего на оптовом рынке;";

в абзаце седьмом слова "Квалификационное свидетельство" заменить 
словами "Свидетельство о квалификации";

ж) пункт 15 дополнить абзацем следующего содержания:
"В случае получения советом рынка от уполномоченного 

федерального органа исполнительной власти заключения о степени 
локализации генерирующего объекта, содержащего сведения о степени 
локализации, отличной от степени локализации, внесенной советом рынка 
в реестр квалифицированных генерирующих объектов и ранее выданное 
свидетельство о квалификации, совет рынка вносит соответствующие 
изменения в реестр квалифицированных генерирующих объектов и в 
течение 10 рабочих дней с даты внесения указанных изменений направляет 
собственнику или иному законному владельцу генерирующего объекта 
уведомление о внесенных изменениях с приложением свидетельства 
о квалификации, содержащего измененную степень локализации.";

з) пункт 16 признать утратившим силу;
и) в пункте 17:
в абзаце первом слова "об исключении квалифицированного 

генерирующего объекта из реестра квалифицированных генерирующих 
объектов и о прекращении действия квалификационного свидетельства" 
заменить словами "о прекращении квалификации генерирующего 
объекта";

в абзаце втором слова ", уполномоченного собственником" 
исключить;

в абзаце третьем слова ", кроме случаев, когда такое несоответствие 
установлено в порядке, предусмотренном пунктом 6 настоящих Правил" 
исключить;

в абзаце четвертом слово "фактов" заменить словом "факта";
в абзаце пятом:
слова "генерирующему объекту" заменить словами 

"квалифицированному генерирующему объекту";
слово "расположения" заменить словом "нахождения";
после абзаца пятого дополнить абзацами следующего содержания:
"в случае непредоставления собственником или иным законным 

владельцем квалифицированного генерирующего объекта совету рынка 
документов в соответствии с требованиями раздела IV1 настоящих Правил;
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в случае приобретения права участия в торговле электрической 
энергией (мощностью) на оптовом рынке электрической энергии и 
мощности в отношении квалифицированного генерирующего объекта, 
если генерирующий объект квалифицирован как генерирующий объект, 
функционирующий на розничных рынках электрической энергии, или в 
случае лишения права участия в торговле электрической энергией 
(мощностью) на оптовом рынке электрической энергии и мощности в 
отношении квалифицированного генерирующего объекта, если 
генерирующий объект квалифицирован как генерирующий объект, 
функционирующий на оптовом рынке электрической энергии и мощности. 

Решение о прекращении квалификации вступает в силу: 
с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором принято 

такое решение, если решение о прекращении квалификации принято 
до 20-го числа;

с первого числа 2-го месяца, следующего за месяцем, в котором 
принято такое решение, если решение о прекращении квалификации 
принято после 20-го числа.

На основании решения о прекращении квалификации 
осуществляется внесение соответствующей записи в реестр 
квалифицированных генерирующих объектов, а свидетельство 
о квалификации генерирующего объекта, выданное в отношении такого 
генерирующего объекта, считается аннулированным."; 

абзац шестой изложить в следующей редакции:
"Решение о прекращении квалификации генерирующего объекта 

может быть обжаловано в судебном порядке собственником или иным 
законным владельцем генерирующего объекта."; 

дополнить абзацем следующего содержания:
"В случае если решение о прекращении квалификации 

генерирующего объекта принято в связи с несоответствием 
генерирующего объекта критерию, указанному в подпункте "а" пункта 3 
настоящих Правил, либо в связи с непредоставлением собственником или 
иным законным владельцем квалифицированного генерирующего объекта 
совету рынка документов в соответствии с требованиями пункта 223 
настоящих Правил, сведения о принятии такого решения вносятся в реестр 
квалифицированных генерирующих объектов с указанием основания 
принятия такого решения.";

к) пункт 18 после слов "регулирования тарифов" дополнить словами 
"и орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации,
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осуществляющий разработку схемы и программы перспективного развития 
электроэнергетики этого субъекта Российской Федерации, и сетевую 
организацию, к объектам электросетевого хозяйства которой 
непосредственно присоединен квалифицированный генерирующий 
объект,";

л) пункт 19 изложить в следующей редакции:
"19. Совет рынка не позднее 10 рабочих дней после окончания 

очередного квартала направляет в федеральный орган исполнительной 
власти, осуществляющий функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере топливно-энергетического комплекса сведения (наименование 
генерирующего объекта, м есто нахождения, установленная генерирующая 
мощность, виды используемых источников энергии) о квалифицированных 
за прошедший квартал генерирующих объектах.";

м) дополнить разделом IV1 следующего содержания:

"IV1. Порядок проверки квалифицированных 
генерирующих объектов

22 Совет рынка не чаще одного раза в 3 месяца и не менее одного 
раза в 4 года осуществляет проверку квалифицированных генерирующих 
объектов на соответствие критериям, предусмотренным пунктом 3 
настоящих Правил.

Проверка квалифицированного генерирующего объекта не может 
продолжаться более чем 60 календарных дней. Порядок проведения 
советом рынка проверки квалифицированных генерирующих объектов 
утверждается советом рынка.

Проверка квалифицированного генерирующего объекта 
осуществляется советом рынка путем проверки документов, указанных в 
пункте 4 настоящих Правил, и иных документов, предусмотренных 
настоящим пунктом, а также путем обследования квалифицированного 
генерирующего объекта в месте его нахождения.

Собственник или иной владелец квалифицированного
генерирующего объекта обязан обеспечить проведение обследования 
квалифицированного генерирующего объекта.

Совет рынка осуществляет проверку документов, представленных 
собственником или иным законным владельцем квалифицированного 
генерирующего объекта, на основании запроса.
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В случае запроса советом рынка в отношении квалифицированного 
генерирующего объекта, функционирующего в режиме комбинированного 
использования возобновляемых источников энергии и иных видов 
топлива, информации и документов, предусмотренных пунктом 223 
настоящих Правил, такие информация и документы должны содержать 
сведения об объемах выработки и потребления электрической энергии на 
квалифицированном генерирующем объекте (для квалифицированных 
генерирующих объектов, функционирующих на розничных рынках 
электрической энергии (мощности) и об объеме использования каждого 
вида топлива для производства электрической энергии или 
комбинированной выработки электрической и тепловой энергии 
на квалифицированном генерирующем объекте за предшествующие 
12 календарных месяцев до даты предоставления в совет рынка.

Собственник или иной законный владелец квалифицированного 
генерирующего объекта обязан представить запрашиваемые документы в 
срок, который указан в запросе совета рынка и который не может быть 
менее чем 15 календарных дней с даты получения запроса.

В случае поступления в совет рынка от третьих лиц обращений, 
заявлений с приложением документов, содержащих данные, 
свидетельствующие о несоответствии квалифицированного 
генерирующего объекта критериям, предусмотренным пунктом 3 
настоящих Правил, совет рынка проводит обследование такого 
генерирующего объекта по месту его нахождения. В случае если 
полученные советом рынка обращения, заявления, документы не 
позволяют установить лицо, обратившееся в совет рынка, а также в случае 
если указанные обращения, заявления представлены без приложения 
документов, подтверждающих несоответствие квалифицированного 
генерирующего объекта критериям квалификации, предусмотренным 
пунктом 3 настоящих Правил, и если документы, приложенные 
к указанному обращению, заявлению, не содержат данные, 
свидетельствующие о несоответствии квалифицированного 
генерирующего объекта указанным критериям, совет рынка не проводит 
обследование квалифицированного генерирующего объекта.

Собственник или иной законный владелец обязан обеспечить доступ 
представителям совета рынка к квалифицированному генерирующему 
объекту в месте его нахождения. В случае необеспечения представителям 
совета рынка доступа к квалифицированному генерирующему объекту в 
месте его нахождения для целей его обследования совет рынка составляет
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акт о недопуске представителей совета рынка к генерирующему объекту в 
порядке, предусмотренном абзацем вторым пункта 9 настоящих Правил.

По результатам проверки представленных заявителем документов и 
проведения обследования квалифицированного генерирующего объекта на 
соответствие критериям квалификации, указанным в пункте 3 настоящих 
Правил, совет рынка до истечения срока окончания проверки 
подготавливает экспертное заключение, содержащее сведения, указанные в 
пункте 10 настоящих Правил. В случае подтверждения соответствия 
квалифицированного генерирующего объекта критериям квалификации, 
указанным в пункте 3 настоящих Правил, в реестр квалифицированных 
генерирующих объектов вносится соответствующая запись.

22 . Собственники или иные законные владельцы 
квалифицированных генерирующих объектов в случае изменения 
сведений, представленных при подаче заявления на квалификацию 
указанных генерирующих объектов, в том числе в случае перехода права 
собственности либо иного законного основания владения указанным 
квалифицированным генерирующим объектом, представляют в течение 
30 календарных дней со дня указанных изменений в совет рынка 
уведомление о произошедших изменениях, документы, подтверждающие 
указанные изменения, а также предусмотренное подпунктом "д" пункта 4 
настоящих Правил актуализированное описание квалифицированного 
генерирующего объекта (в случае изменения сведений, содержащихся в 
описании генерирующего объекта, представленном при квалификации 
генерирующего объекта).

223. Собственники или иные законные владельцы 
квалифицированных генерирующих объектов, в отношении которых 
установлена возможность выработки электрической энергии или 
комбинированной выработки электрической и тепловой энергии в режиме 
комбинированного использования возобновляемых источников энергии и 
иных видов топлива, представляют в совет рынка не позднее 1 марта 
очередного календарного года в порядке, установленном советом рынка, 
заверенные подписью руководителя и главного бухгалтера информацию об 
объеме использования каждого вида топлива для производства 
электрической энергии или комбинированной выработки электрической и 
тепловой энергии за предшествующий календарный год, а также 
документы, отражающие движение материалов, включая остаток топлива 
на начало расчетного периода, приход и расход топлива в течение 
расчетного периода и остаток топлива на конец расчетного периода.
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Указанные собственники или иные законные владельцы 
квалифицированных генерирующих объектов, функционирующих на 
розничных рынках, также представляют согласованные с сетевой 
организацией, к объектам электросетевого хозяйства которой присоединен 
квалифицированный генерирующий объект, акты снятия показаний 
расчетных приборов учета, оформленные в отношении объекта по 
производству электрической энергии, в состав которого входит 
квалифицированный генерирующий объект, и содержащие сведения об 
объемах выработанной и потребленной за предыдущий календарный год 
электрической энергии на каждом объекте по производству электрической 
энергии (мощности), расположенном в границах балансовой 
принадлежности генерирующего объекта - электрической станции, в 
состав которого входит квалифицированный генерирующий объект, 
определенные на основании показаний приборов учета, расположенных в 
местах присоединения таких объектов по производству электрической 
энергии (мощности) к энергопринимающим устройствам и (или) иным 
объектам электроэнергетики данного производителя.

224. Совет рынка в течение 15 рабочих дней проводит проверку 
документов, представленных в соответствии с пунктом 223 настоящих 
Правил, определяет долю использования возобновляемых источников 
энергии в объеме энергетических ресурсов, использованных для 
выработки электрической энергии или комбинированной выработки 
электрической и тепловой энергии, в порядке, установленном Правилами 
ведения реестра выдачи и погашения сертификатов, подтверждающих 
объем производства электрической энергии на функционирующих на 
основе использования возобновляемых источников энергии 
квалифицированных генерирующих объектов.".
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