
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

от 31 марта 2018 г. № 398
М ОС КВ А

О внесении изменений в Правила оптового рынка 
электрической энергии и мощности

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

оптового рынка электрической энергии и мощности, утвержденные 
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; 
2014, № 34, ст. 4677; 2015, № 20, ст. 2924; № 36, ст. 5034; № 44, ст. 6132; 
№45, ст. 6256; №46, ст. 6394; 2016, №31,  ст. 5017; 2017, № 11, ст. 1558; 
№ 16, ст. 2426; № 37, ст. 5531; 2018, № 1, ст. 391; № 3, ст. 543).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

Председатель Правител 
Российской Федера Д.Медведев
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УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 31 марта 2018 г. № 398

И З М Е Н Е Н И Я ,
которые вносятся в Правила оптового рынка 

электрической энергии и мощности

1. В пункте 51:
а) в абзаце втором слова "мощность которого отобрана 

на конкурентном отборе мощности" заменить словами "в отношении 
которого заключены договоры купли-продажи (поставки) мощности 
по результатам конкурентного отбора мощности";

б) в абзаце третьем после слов "пункта 121 настоящих Правил"
дополнить словами ", для генерирующего объекта, указанного 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 от 26 декабря 2015 г. № 2699-р, - объема мощности,
составляющего обязательства поставщика по поставке мощности и 
определенного в соответствии с абзацем третьим пункта И З 1 настоящих 
Правил".

2. Абзац третий пункта 107 после слов "по договорам, указанным в 
подпункте 14 пункта 4 настоящих Правил," дополнить словами 
"заключенным в отношении генерирующих объектов, функционирующих 
на основе использования возобновляемых источников энергии, 
относящихся к видам генерирующих объектов, указанным 
в подпунктах 1 и 2 пункта 195 настоящих Правил,".

3. Пункт 109 после абзаца третьего дополнить абзацем следующего 
содержания:

"объем мощности, подлежащей оплате по договорам, указанным 
в подпункте 14 пункта 4 настоящих Правил, заключенным в отношении
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генерирующих объектов, функционирующих на основе использования 
возобновляемых источников энергии, относящихся к видам генерирующих 
объектов, указанным в подпунктах 3 и 4 пункта 195 настоящих Правил;".

4. В абзаце третьем пункта И З1 после слов "26 декабря 2015 г. 
№ 2699-р," дополнить словами "в объеме, указанном в этом перечне 
в отношении такого генерирующего объекта,".

5. В абзаце первом пункта 196 слова "В последующие годы отбор" 
заменить словом "Отбор".

6. В наименовании раздела XIX слова "конкурсного отбора" 
заменить словами "конкурсных отборов".

7. В пункте 248 слова "осуществляется конкурсный отбор" заменить 
словами "осуществляются конкурсные отборы".

8. В пункте 249:
а) после слов "определенный" дополнить словами "для отбора 

проектов в 2017 году";
б) слова "(далее - перечень субъектов Российской Федерации)" 

исключить;
в) дополнить текстом следующего содержания:
", а для целей проведения отбора проектов в 2018 году, который 

должен завершиться не позднее 31 июля 2018 г., - распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 31 марта 2018 г. № 567-р 
(далее - перечень субъектов Российской Федерации).".

9. В пункте 252 после слов "но не позднее 30 апреля 2017 г." 
дополнить словами ", а для целей проведения отбора проектов в 2018 году - 
не позднее 31 мая 2018 г.".

10. Дополнить пунктом 2541 следующего содержания:
"254'.Даты начала и окончания срока подачи заявок на участие

в отборе проектов в отношении перечня субъектов Российской Федерации, 
определенных распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 31 марта 2018 г. № 567-р, устанавливаются договором
о присоединении к торговой системе оптового рынка. При этом дата 
начала срока подачи заявок на участие в отборе проектов не может быть 
определена ранее 2 июля 2018 г., а окончание срока подачи заявок 
на участие в отборе проектов не может наступить позднее 13 июля 
2018 г.".
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11. Подпункт 4 пункта 256 изложить в следующей редакции:
”4) в качестве предполагаемого года начала поставки мощности для 

отбора проектов, проводимого в 2017 году, указан 2020, 2021 или 2022 год, 
а для отбора проектов, проводимого в 2018 году, - 2023 или 2024 год".
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