
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

от 30 ноября 2016 г. № 1265
М О С К В А

О порядке установления платы за технологическое 
присоединение вновь вводимых в эксплуатацию объектов 
по производству электрической энергии атомных станций 

и гидроэлектростанций (в том числе гидроаккумулирующих 
электростанций) к объектам единой национальной 

(общероссийской) электрической сети

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 установления платы за 
технологическое присоединение вновь вводимых в эксплуатацию объектов 
по производству электрической энергии атомных станций и 
гидроэлектростанций (в том числе гидроаккумулирующих 
электростанций) к объектам единой национальной (общероссийской) 
электрической сети.

2. Федеральной антимонопольной службе по согласованию с 
Министерством энергетики Российской Федерации и Министерством 
экономического развития Российской Федерации в 3-месячный срок 
привести нормативные правовые акты, предусматривающие порядок 
определения цены на мощность вновь вводимых в эксплуатацию атомных 
станций и гидроэлектростанций (в том числе гидроаккумулирующих 
электростанций), включая методические указания по расчету тарифов на 
электрическую энергию и мощность по договорам купли-продажи по 
регулируемым тарифам (ценам) на оптовом рынке, формулы индексации 
регулируемых цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность), 
применяемых в договорах купли-продажи электрической энергии

проектирование электроснабжения
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(мощности), порядок их применения, а также порядок установления 
плановых и фактических показателей, используемых в указанных 
формулах, в соответствие с изменениями, утвержденными настоящим 
постановлением.

3. Федеральной антимонопольной службе пересмотреть при 
необходимости установленные на 2016 год цены на мощность, 
поставляемую по договорам купли-продажи (поставки) мощности на 
оптовый рынок электрической энергии (мощности) вновь вводимыми 
атомными станциями и гидроэлектростанциями (в том числе 
гидроаккумулирующими электростанциями), в соответствии с 
изменениями, утвержденными настоящим постановлением.

Д.Медведев



УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 30 ноября 2016 г. № 1265

И З М Е Н Е Н И Я ,
которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации по 
вопросам установления платы за технологическое присоединение 

вновь вводимых в эксплуатацию объектов по производству 
электрической энергии атомных станций и гидроэлектростанций 
(в том числе гидроаккумулирующих электростанций) к объектам 

единой национальной (общероссийской) электрической сети

1. В Правилах технологического присоединения
энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, 
объектов по производству электрической энергии, а также объектов 
электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным 
лицам, к электрическим сетям, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. № 861 
"Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по 
передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил 
недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому 
управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил 
недискриминационного доступа к услугам администратора торговой 
системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического 
присоединения энергопринимающих устройств потребителей 
электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, 
а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым 
организациям и иным лицам, к электрическим сетям" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2004, № 52, ст. 5525; 2009, № 17, 
ст. 2088; 2010, № 40, ст. 5086; 2012, № 14, ст. 504; № 23, ст. 3008; № 41, 
ст. 5636; 2013, №42, ст. 5373; 2014, № 9, ст. 913; 2015, №25, ст. 3669; 
№ 40, ст. 5574; 2016, № 9, ст. 1266):

а) пункт 9 дополнить подпунктом "м" следующего содержания:
"м) в заявке, направляемой заявителем в целях технологического 

присоединения объектов по производству электрической энергии атомных
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станций или гидроэлектростанций (в том числе гидроаккумулирующих 
электростанций) к объектам электросетевого хозяйства, соответствующим 
критериям отнесения к единой национальной (общероссийской)
электрической сети, указывается (по желанию такого заявителя)
предложение по предоставлению рассрочки платежа за технологическое 
присоединение в соответствии с пунктом 17 настоящих Правил.";

б) пункт 17 после абзаца второго дополнить абзацами следующего 
содержания:

"В отношении заявителей, обратившихся в целях технологического 
присоединения объектов по производству электрической энергии атомных 
станций или гидроэлектростанций (в том числе гидроаккумулирующих 
электростанций) к объектам электросетевого хозяйства, соответствующим 
критериям отнесения к единой национальной (общероссийской)
электрической сети, в договоре (по желанию таких заявителей)
предусматривается рассрочка внесения платы за технологическое 
присоединение на период, равный 10 годам, исчисляемый со дня 
подписания сторонами акта об осуществлении технологического
присоединения.

При предоставлении сетевой организацией по желанию указанных 
заявителей рассрочки внесения платы за технологическое присоединение 
денежные средства, в том числе проценты в связи с предоставлением 
рассрочки, вносятся равными платежами не позднее последнего рабочего 
дня II и IV кварталов соответствующего года. Указанные платежи 
рассчитываются исходя из сроков предоставления рассрочки и процентов, 
определенных в договоре в размере 6 процентов годовых остатка 
задолженности по плате за технологическое присоединение,
установленной уполномоченным органом исполнительной власти в 
области государственного регулирования тарифов.".

2. Абзац двадцатый пункта 119 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; 2013, № 23, 
ст. 2909; 2015, № 9, ст. 1324; № 46, ст. 6394; 2016, № 26, ст. 4067), 
изложить в следующей редакции:

"для иных генерирующих объектов - в установленном федеральным
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органом исполнительной власти в области регулирования тарифов порядке 
исходя из 25-летнего срока окупаемости капитальных вложений с учетом 
нормы доходности инвестированного капитала, компенсации затрат 
поставщиков, участников оптового рынка электрической энергии и 
мощности на технологическое присоединение к объектам электросетевого 
хозяйства, соответствующим критериям отнесения к единой национальной 
(общероссийской) электрической сети, с учетом выбранного поставщиком, 
участником оптового рынка электрической энергии и мощности порядка 
расчетов за технологическое присоединение, предусмотренного 
Правилами технологического присоединения энергопринимающих 
устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству 
электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим 
сетям, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 27 декабря 2004 г. №861 "Об утверждении Правил 
недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической 
энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к 
услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и 
оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам 
администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и 
Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объектов по производству 
электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим 
сетям", в том числе на выплату процентов, связанных с рассрочкой 
внесения платы за технологическое присоединение в случае 
предоставления сетевой организацией указанной рассрочки, а также 
прогнозируемой в период продажи мощности по таким договорам 
стоимости электрической энергии на оптовом рынке и применения 
сезонного коэффициента.".

3. В Основах ценообразования в области регулируемых цен 
(тарифов) в электроэнергетике, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011г. №1178 
"О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в 
электроэнергетике" (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2012, №4, ст. 504; 2015, №36, ст. 5034; №37, ст. 5153; №43, ст. 5975; 
2016, № 2, ст. 329):

а) пункт 45 дополнить абзацем следующего содержания:
"Устанавливаемые цены на мощность вводимых в эксплуатацию



4

новых атомных станций и гидроэлектростанций (в том числе 
гидроаккумулирующих электростанций) должны включать компенсацию 
затрат поставщиков - участников оптового рынка электрической энергии и 
мощности на технологическое присоединение к объектам электросетевого 
хозяйства, соответствующим критериям отнесения к единой национальной 
(общероссийской) электрической сети, с учетом выбранного 
поставщиком - участником оптового рынка электрической энергии и 
мощности порядка расчетов за технологическое присоединение, 
предусмотренного Правилами технологического присоединения 
энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, 
объектов по производству электрической энергии, а также объектов 
электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным 
лицам, к электрическим сетям, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. № 861 
"Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по 
передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил 
недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому 
управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил 
недискриминационного доступа к услугам администратора торговой 
системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического 
присоединения энергопринимающих устройств потребителей 
электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, 
а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым 
организациям и иным лицам, к электрическим сетям", в том числе на 
выплату процентов, связанных с рассрочкой внесения платы за 
технологическое присоединение в случае предоставления сетевой 
организацией указанной рассрочки. Начисление доходности на 
инвестированный капитал на указанные затраты не осуществляется."; 

б) пункт 49 дополнить абзацем следующего содержания: 
"Устанавливаемые цены на мощность вводимых в эксплуатацию 

новых атомных станций и гидроэлектростанций (в том числе 
гидроаккумулирующих электростанций) на территориях неценовых зон 
должны включать компенсацию затрат поставщиков - участников оптового 
рынка электрической энергии и мощности на технологическое 
присоединение к объектам электросетевого хозяйства, соответствующим 
критериям отнесения к единой национальной (общероссийской) 
электрической сети, с учетом выбранного поставщиком - участником 
оптового рынка электрической энергии и мощности порядка расчетов за 
технологическое присоединение, предусмотренного Правилами
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технологического присоединения энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объектов по производству 
электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим 
сетям, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 27 декабря 2004 г. №861 "Об утверждении Правил 
недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической 
энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к 
услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и 
оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам 
администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и 
Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объектов по производству 
электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим 
сетям", в том числе на выплату процентов, связанных с рассрочкой 
внесения платы за технологическое присоединение в случае 
предоставления сетевой организацией указанной рассрочки.".

Постановление 1265
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