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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
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

1. Стандарты раскрытия информации субъектами оптового 
и розничных рынков электрической энергии, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 21 января 
2004 г. № 24 "Об утверждении стандартов раскрытия информации 
субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии" 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 4, ст. 282) 
дополнить пунктами 421 и 422 следующего содержания:

" 4 2 Производители, являющиеся субъектами розничных рынков 
электрической энергии, заключившие договоры купли-продажи (поставки) 
электрической энергии (мощности) (далее - договоры) в целях 
компенсации потерь электрической энергии (мощности), указанных в 
абзаце пятом пункта 64 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", раскрывают следующую информацию: 

реквизиты договоров;
реквизиты свидетельств о квалификации генерирующих объектов, 

в отношении которых заключены договоры;
наименования сетевых организаций, с которыми заключены 

договоры.
422. В случае передачи третьим лицам прав и обязанностей 

по договорам производители, являющиеся субъектами розничных рынков 
электрической энергии, также раскрывают информацию о реквизитах
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соглашения о передаче прав и обязанностей по договорам и 
о наименовании сторон этого соглашения.

Указанная информация подлежит раскрытию на официальных сайтах 
производителей или ином официальном сайте в сети Интернет, 
определяемом Правительством Российской Федерации, и путем 
направления указанной информации органу исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации, осуществляющему разработку схемы и 
программы перспективного развития электроэнергетики субъекта 
Российской Федерации, на территории которого распложен генерирующий 
объект, в отношении которого заключены договоры, в течение 30 дней со 
дня заключения договоров или со дня передачи прав и обязанностей по 
договорам. В случае передачи прав и обязанностей по договорам 
производитель при раскрытии информации также направляет органу 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 
осуществляющему разработку схемы и программы перспективного 
развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, на 
территории которого расположен генерирующий объект, заверенную 
надлежащим образом копию соглашения о передаче прав и обязанностей 
по договорам.".
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