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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

от 9 марта 2019 г. № 256
МОСКВА

О внесении изменений в постановление Правительства 
Российской Федерации от 29 декабря 2011 г. № 1178 
и признании утратившими силу 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 постановление 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; №20, ст. 2539; 2013, №22, ст.2817; №31, ст. 4234; 
2014, № 44, ст. 6078; 2015, № 10, ст. 1541; № 36, ст. 5034; № 37, ст. 5153; 
2017, № 1, ст. 204; № 5, ст. 793; 2018, № 28, ст. 4223).

2. Федеральной антимонопольной службе в 3-месячный срок 
привести свои нормативные правовые акты в соответствие с настоящим 
постановлением.

3. Признать утратившими силу:
абзац третий пункта 170 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" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2011, № 14, ст. 1916);
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абзац второй подпункта "б" пункта 2 изменений, которые вносятся 
в Основы ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) 
в электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 29 октября 2014 г. №1116 "О внесении 
изменений в Основы ценообразования в области регулируемых цен 
(тарифов) в электроэнергетике" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2014, № 44, ст. 6078);

абзац второй подпункта "е" пункта 1 изменений, 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, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 
от 26 декабря 2015 г. № 1450 "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" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2016, № 2, ст. 329).

Д.Медведев
Председатель Правите. 

Российской Федер;
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УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 9 марта 2019 г. № 256

И З М Е Н Е Н И Я ,
которые вносятся в постановление Правительства Российской 

Федерации от 29 декабря 2011 г. № 1178

1. В Основах ценообразования в области регулируемых цен 
(тарифов) в электроэнергетике, утвержденных указанным постановлением:

а) в пункте 3:
абзацы пятый и шестой подпункта 1 признать утратившими силу;
в подпункте 2:
в абзаце четвертом слова "и предельные (минимальный и (или) 

максимальный) уровни цен (тарифов)" исключить;
после абзаца четвертого дополнить абзацем следующего содержания:
"предельные (минимальный и (или) максимальный) уровни цен 

(тарифов) на электрическую энергию (мощность), поставляемую 
покупателям на розничных рынках, в том числе населению 
и приравненным к нему категориям потребителей, на территориях, 
не объединенных в ценовые зоны оптового рынка;";

б) дополнить пунктами 472 и 473 в следующей редакции:
"472. Надбавка к цене на мощность, продаваемую по итогам 

конкурентного отбора мощности в первой ценовой зоне оптового рынка 
субъектом оптового рынка, предусмотренным пунктом 2 распоряжения 
Правительства Российской Федерации от 20 октября 2015 г. № 2098-р, 
применяемая в порядке, установленном Правительством Российской 
Федерации, в целях частичной компенсации стоимости мощности и (или) 
электрической энергии субъектов оптового рынка - производителей 
электрической энергии (мощности), генерирующее оборудование которых 
расположено на территории субъекта Российской Федерации, не 
имеющего административных границ с другими субъектами Российской 
Федерации и не относящегося к территориям островов, - Калининградской
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области, определяется в соответствии с абзацами двадцать первым- 
двадцать третьим пункта 116 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".

473. Надбавка к цене на мощность, поставляемую субъектом 
оптового рынка - производителем электрической энергии (мощности), 
указанным в перечне субъектов оптового рынка - производителей 
электрической энергии (мощности), генерирующие объекты тепловых 
электростанций которых подлежат строительству на территориях 
Республики Крым и (или) г. Севастополя, утвержденном распоряжением 
Правительства Российской Федерации 26 декабря 2015 г. №2699-р, 
применяемая в порядке, установленном Правительством Российской 
Федерации, 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., 
определяется в соответствии с разделом XVII 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) в пункте 48:
предложение второе абзаца первого дополнить словами 

", за исключением случаев определения регулируемых (цен) тарифов 
на электрическую энергию и мощность по методике согласно приложению 
№ 51 в случаях, предусмотренных абзацем вторым пункта 49 настоящего 
документа";

в абзаце четвертом слова "не объединены в ценовые зоны" заменить 
словами "объединены в неценовые зоны" и слова "не объединенных 
в ценовые зоны" заменить словами "объединенных в неценовые зоны";

абзац пятый изложить в следующей редакции:
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"Федеральная антимонопольная служба устанавливает индикативные 
цены на мощность для субъектов Российской Федерации, территории 
которых объединены в неценовые зоны оптового рынка, с учетом 
обеспечения равенства средневзвешенных индикативных цен, 
рассчитанных отдельно для территории Дальнего Востока (Южно- 
Якутский район Республики Саха (Якутия), Приморский край, 
Хабаровский край, Амурская область, Еврейская автономная область), 
отдельно для территории Республики Коми, отдельно для территории 
Архангельской области, а также отдельно для территории 
Калининградской области, не выше частного от деления стоимости 
мощности, поставляемой участникам оптового рынка - покупателям 
поставщиками, генерирующее оборудование которых расположено 
на указанных территориях (с учетом объема и стоимости перетоков 
электрической энергии и мощности из ценовой зоны и иных территорий, 
объединенных в неценовые зоны оптового рынка, а также перетоков 
электрической энергии в (из) энергосистемы иностранных государств), на 
суммарный объем оплачиваемой покупателями мощности по указанным 
территориям, учтенный в прогнозном балансе (с учетом объема перетоков 
электрической энергии и мощности из ценовой зоны и иных территорий, 
объединенных в неценовые зоны оптового рынка, а также перетоков 
электрической энергии в (из) энергосистемы иностранных государств). 
При этом темп роста частного от деления суммы стоимости мощности, 
поставляемой поставщиками, генерирующее оборудование которых 
расположено на указанных территориях (с учетом объема и стоимости 
перетоков электрической энергии и мощности из ценовой зоны и иных 
территорий, объединенных в неценовые зоны оптового рынка, а также 
перетоков электрической энергии в (из) энергосистемы иностранных 
государств), и произведения индикативной цены на электрическую 
энергию и суммарного объема электрической энергии, учтенного 
в прогнозном балансе (с учетом объема и стоимости перетоков 
электрической энергии из ценовой зоны и иных территорий, 
не объединенных в ценовые зоны оптового рынка, а также перетоков 
электрической энергии в (из) энергосистемы иностранных государств), 
на суммарный объем электрической энергии, поставляемой участникам 
оптового рынка - покупателям, учтенный в прогнозном балансе (с учетом 
объема и стоимости перетоков электрической энергии из ценовой зоны 
и иных территорий, не объединенных в ценовые зоны оптового рынка, 
а также перетоков электрической энергии в (из) энергосистемы
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иностранных государств), рассчитанного на расчетный период 
регулирования, к такому частному, рассчитанному на предшествующий 
период регулирования, не может превышать темп роста цен на оптовом 
рынке, установленный прогнозом социально-экономического развития 
Российской Федерации на очередной год, одобренным Правительством 
Российской Федерации.";

г) предложение первое абзаца первого пункта 49 дополнить словами 
", за исключением генерирующих объектов, указанных в абзаце втором 
настоящего пункта, регулируемые цены (тарифы) в отношении которых 
определяются в соответствии с методикой согласно приложению № 51 
к настоящему документу";

д) в абзаце первом пункта 55 слова "цены (тарифы) на 
электрическую энергию (мощность), продаваемую (приобретаемую) на 
оптовом рынке в целях технологического обеспечения совместной работы 
Единой энергетической системы России и электроэнергетических систем 
иностранных государств на территориях неценовых зон оптового рынка 
электрической энергии (мощности), а также" исключить;

е) абзац третий пункта 62 изложить в следующей редакции:
"предельные (минимальный и (или) максимальный) уровни цен

(тарифов) на электрическую энергию (мощность), поставляемую 
покупателям на розничных рынках, в том числе населению 
и приравненным к нему категориям потребителей, на территориях, 
не объединенных в ценовые зоны оптового рынка.";

ж) в пункте 87:
абзац второй признать утратившим силу;
в абзаце третьем слова "С октября 2017 г. в состав" заменить словами 

"В состав";
в предложении втором абзаца одиннадцатого слова "и платы за 

технологическое присоединение к территориальным распределительным 
электрическим сетям энергопринимающих устройств отдельных 
потребителей максимальной мощностью не менее 8900 кВт и на уровне 
напряжения не ниже 35 кВ и объектов по производству электрической 
энергии" исключить.

2. В Правилах государственного регулирования (пересмотра, 
применения) цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных указанным 
постановлением:

а) подпункт 2 пункта 3 изложить в следующей редакции:
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"2) предельные (минимальный и (или) максимальный) уровни цен 
(тарифов) на электрическую энергию (мощность), поставляемую 
покупателям на розничных рынках, в том числе населению 
и приравненным к нему категориям потребителей, на территориях, 
не объединенных в ценовые зоны оптового рынка.";

б) в абзаце третьем пункта 7 слова "и платы за технологическое 
присоединение к территориальным распределительным электрическим 
сетям энергопринимающих устройств отдельных потребителей и объектов 
по производству электрической энергии максимальной мощностью 
не менее 8900 кВт и на уровне напряжения не ниже 35 кВ" исключить;

в) в пункте 12 слова "на тепловую энергию" исключить;
г) в пункте 14:
в абзацах третьем и пятом слова "(в 2015 году - 15 октября)" 

исключить;
в абзаце шестом слова "(в 2015 году - после 15 октября)" исключить;
в абзаце седьмом слова "(в 2015 году - 15 октября)" исключить;
д) в абзаце втором пункта 26 слова "правлением (коллегиальным 

органом)" заменить словами "коллегиальным органом";
е) в пункте 301 слово "субъектов" заменить словом "субъекта".
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