
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 29 марта 2019 г. № 364
МОСКВА

О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 
Федерации по вопросам применения надбавки к цене на мощность 

в целях частичной компенсации субъектам оптового рынка - 
производителям электрической энергии (мощности) капитальных и 

эксплуатационных затрат в отношении генерирующих объектов 
тепловых электростанций, построенных и введенных в эксплуатацию 

на территориях Республики Крым и (или) г. Севастополя

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 по вопросам применения надбавки 
к цене на мощность в целях частичной компенсации субъектам оптового 
рынка - производителям электрической энергии (мощности) капитальных 
и эксплуатационных затрат в отношении генерирующих объектов 
тепловых электростанций, построенных и введенных в эксплуатацию на 
территориях Республики Крым и (или) г. Севастополя.

2. Установить, что при расчете надбавки к цене на мощность в целях 
частичной компенсации субъектам оптового рынка - производителям 
электрической энергии (мощности) капитальных и эксплуатационных 
затрат в отношении генерирующих объектов тепловых электростанций, 
построенных и введенных в эксплуатацию на территориях Республики 
Крым и (или) г. Севастополя после 1 января 2016 г., для месяца, в котором 
вступило в силу настоящее постановление, значение удельной 
необходимой валовой выручки увеличивается на 753669 рублей на 1 МВт.
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3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования и его действие распространяется на 
правоотношения, возникшие с первого числа месяца, в котором оно 
вступило в силу.

Д.Медведев
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УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 29 марта 2019 г. № 364

И З М Е Н Е Н И Я ,
которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации по 

вопросам применения надбавки к цене на мощность в целях 
частичной компенсации субъектам оптового рынка - производителям 
электрической энергии (мощности) капитальных и эксплуатационных 

затрат в отношении генерирующих объектов тепловых 
электростанций, построенных и введенных в эксплуатацию на 

территориях Республики Крым и (или) г. Севастополя

1. В Правилах 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" 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 14, ст. 1916; 
2013, № 31, ст. 4234; 2014, № 19, ст. 2414; № 23, ст. 2994; № 34, ст. 4677; 
2015, №36, ст. 5034; №45, ст. 6256; 2016, № 2, ст. 329; №19, ст. 2701; 
2017, № 1, ст. 178; №25, ст. 3684; №29, ст. 4372; №32, ст. 5077; 2018, 
№ 1, ст. 391; № 3, ст. 543):

а) в абзаце двадцать пятом пункта 116 слова "до истечения 
180 месяцев с даты ввода в эксплуатацию такого генерирующего объекта, 
указанной в данном перечне" заменить словами "в течение 180 месяцев 
начиная с расчетного периода, до начала которого выполнены условия, 
предусмотренные пунктом 234 настоящих Правил";

б) в пункте 234:
в абзаце пятом слова "до истечения 60 месяцев с даты ввода такого 

генерирующего объекта в эксплуатацию, указанной в перечне" заменить 
словами "в течение 60 месяцев";
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абзац шестой признать утратившим силу;
в) в предложении первом пункта 237 слова "240 граммам" заменить 

словами "249 граммам";
г) абзац второй пункта 238 изложить в следующей редакции:
"Для целей настоящего пункта объем установленной мощности, 

указанный в отношении соответствующего генерирующего объекта в 
перечне, и предельный объем поставки мощности этого генерирующего 
объекта уменьшаются на объем недопоставки мощности, но не более чем 
на 4 процента предельного объема поставки мощности этого 
генерирующего объекта.";

д) в абзаце третьем пункта 239 слова "начиная с года" заменить 
словами "начиная со второго года";

е) в пункте 240:
в абзаце первом слова "году i (ННВ™)" заменить словами 

"году i (НВЕО";
абзац второй изложить в следующей редакции:

" HBBrm0 = R X НДi_1 /12 + гг̂  + КЗх (180 -  mi)/180х НИ1 /12 + ЭЗ'Г0 + НП™,";

в абзаце седьмом слова "64100 тыс. рублей" заменить словами 
"64924,7 тыс. рублей";

дополнить абзацем следующего содержания:
"НП™ - расчетная величина, отражающая выплаты по налогу на 

прибыль организаций, определяемая в соответствии с пунктом 2401 
настоящих Правил.";

ж) дополнить пунктом 2401 следующего содержания:
"2401. Расчетная величина, отражающая выплаты по налогу на 

прибыль организаций (НП™), определяется по формуле:

НП™ = (r  ™ х НД - ' /12 + г™ -  КЗ/180)х НП* /(l -  НП1}

где НП' - определяемая в порядке, установленном договором о 
присоединении к торговой системе оптового рынка, расчетная величина, 
отражающая ставку налога на прибыль организаций, по которой по 
состоянию на 1 января года i ожидается уплата данного налога 
поставщиком, указанным в перечне.";
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з) в пункте 242:
в абзаце седьмом слова "23708000 тыс. рублей" заменить словами 

"50100000 тыс. рублей";
дополнить абзацем следующего содержания:
"Величина R 'ro рассчитывается исходя из значения удельного 

размера заемных средств, требуемых для финансирования строительства 
генерирующего объекта (ЗС), определенного в порядке, установленном 
настоящими Правилами, на дату расчета надбавки для каждого расчетного 
периода, в котором затраты поставщика в отношении соответствующего 
генерирующего объекта учитываются при определении надбавки и в 
котором значение ЗС отличается от соответствующего значения, 
определенного для предыдущего расчетного периода.";

и) пункт 243 дополнить абзацем следующего содержания:
"Значения величин R™-1 и R™-12 рассчитываются при определении

надбавки в отношении каждого расчетного периода, в котором в 
соответствии с пунктом 242 настоящих Правил рассчитывается величина
R1 м.

го- >

к) абзац второй пункта 245 изложить в следующей редакции:

"НД' = НДб + КС; - КСб,".

2. В приложении № 52 к Основам ценообразования в области 
регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденным 
постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 
2011 г. № 1178 "О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) 
в электроэнергетике" (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2012, № 4, ст. 504; 2016, № 2, ст. 329):

а) в абзаце пятом пункта 2 слова "до истечения 180 календарных 
месяцев, начиная с даты ввода в эксплуатацию, указанной в отношении 
этого генерирующего объекта в перечне" заменить словами "в течение 
180 месяцев";

б) в пункте 4 слова "240 граммам" заменить словами "249 граммам".
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