ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 апреля 2020 г. № 628
МОСКВА

О внесении изменений в некоторые акты
Правительства Российской Федерации в связи с введением мер
по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции
на территории 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 в связи с введением мер по
недопущению распространения новой коронавирусной инфекции на
территории Российской Федерации.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 30 апреля 2020 г.

Председатель Правительства
Российской Федерации

М.Мишустин

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 30 апреля 2020 г. № 628

И З М Е Н Е Н И Я,
которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации
в связи с введением мер по недопущению распространения новой
коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации

1. Правила недискриминационного доступа к услугам по передаче
электрической энергии и оказания этих услуг, утвержденные
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 оперативнодиспетчерскому 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; 2007, № 14, ст. 1687; № 31, ст. 4100; 2009, № 25, ст. 3073; № 41,
ст. 4771; 2010, № 12, ст. 1333; № 25, ст. 3175; 2012, № 23, ст. 3008; 2013,
№ 30, ст. 4119; № 31, ст. 4226; № 32, ст. 4309; № 35, ст. 4523; № 47,
ст. 6105; 2014, № 7, ст. 689; № 9, ст. 913; № 11, ст. 1156; № 32, ст. 4513,
4521; 2015, № 20, ст. 2924; № 25, ст. 3669; № 28, ст. 4244; № 37, ст. 5153;
2016, № 41, ст. 5838; 2017, № 1, ст. 162, 178; № 8, ст. 1230; № 12, ст. 1728;
№ 20, ст. 2927; № 23, ст. 3323; № 29, ст. 4372; № 47, ст. 6987; № 50,
ст. 7627; 2018, № 34, ст. 5483; № 39, ст. 5970; № 53, ст. 8666; 2019, № 6,
ст. 527; № 26, ст. 3453; 2020, № 1, ст. 52, 80), дополнить разделом X
следующего содержания:
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"X. Особенности регулирования отношений, связанных с оказанием услуг
по передаче электрической энергии, в связи с введением мер по
недопущению распространения новой коронавирусной инфекции
76. С 1 апреля 2020 г. до 1-го числа месяца, следующего за месяцем,
в котором истекают нерабочие дни, установленные нормативными
правовыми актами Президента Российской Федерации о мерах по
обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения
на территории Российской Федерации в связи с распространением новой
коронавирусной инфекции, в целях определения объема услуг по передаче
электрической энергии, оплачиваемых потребителем электрической
энергии (мощности) за расчетный период по ставке, отражающей
удельную величину расходов на содержание электрических сетей,
двухставочной цены (тарифа) на услуги по передаче электрической
энергии, рабочими сутками (рабочими днями) признаются дни
с понедельника по пятницу, за исключением случаев, когда указанные дни
являются нерабочими праздничными днями или рабочими днями, на
которые перенесены выходные дни, в соответствии с трудовым
законодательством Российской Федерации.".
2. В
Правилах
квалификации
генерирующего
объекта,
функционирующего на основе использования возобновляемых источников
энергии, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 3 июня 2008 г. № 426 "О квалификации генерирующего
объекта, функционирующего на основе использования возобновляемых
источников энергии" (Собрание законодательства Российской Федерации,
2008, № 23, ст. 2716; 2010, № 6, ст. 664; 2013, № 23, ст. 2909; 2014, № 9,
ст. 907; 2017, № 11, ст. 1558; № 22, ст. 3165; 2018, № 41, ст. 6241):
а) в пункте 7 слова "в месте его расположения" исключить;
б) дополнить пунктом 25 следующего содержания:
"25. Продолжительность определенных настоящими Правилами
сроков
проверок
генерирующих
объектов,
признанных
квалифицированными генерирующими объектами, увеличивается на
2 календарных месяца и суммарную продолжительность нерабочих дней,
установленных нормативными правовыми актами Президента Российской
Федерации о мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического
благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с
распространением новой коронавирусной инфекции, приходящихся на
период указанных нерабочих дней.".
3. Правила разработки и утверждения схем и программ
перспективного
развития
электроэнергетики,
утвержденные
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постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября
2009 г. № 823 "О схемах и программах перспективного развития
электроэнергетики" (Собрание законодательства Российской Федерации,
2009, № 43, ст. 5073; 2013, № 33, ст. 4392; 2014, № 9, ст. 907; 2015, № 5,
ст. 827; № 8, ст. 1175; 2018, № 34, ст. 5483), дополнить разделом V
следующего содержания:
"V. Особенности регулирования отношений, связанных
с утверждением схем и программ перспективного развития
электроэнергетики, в связи с введением мер по недопущению
распространения новой коронавирусной инфекции
35. В 2020 году схемы и программы развития электроэнергетики
субъектов Российской Федерации на 5-летний период утверждаются
высшими должностными лицами субъектов Российской Федерации
(руководителями высших исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации) до 1 августа 2020 г., схема и
программа развития Единой энергетической системы России на 7-летний
период
утверждаются
уполномоченным
органом
с
сфере
электроэнергетики до 1 июля 2020 г.".
4. Правила утверждения инвестиционных программ субъектов
электроэнергетики,
утвержденные
постановлением
Правительства
Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. № 977 "Об инвестиционных
программах субъектов электроэнергетики" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2009, № 49, ст. 5978; 2015, № 8, ст. 1175; № 37,
ст. 5153; 2016, № 5, ст. 687; № 47, ст. 6641; 2017, № 9, ст. 1365; 2018, № 49,
ст. 7600; № 51, ст. 8007; 2019, № 21, ст. 2563), дополнить разделом V
следующего содержания:
"V. Особенности регулирования отношений, связанных с утверждением
инвестиционной программы и внесением изменений в утвержденную
инвестиционную программу, в связи с введением мер по недопущению
распространения новой коронавирусной инфекции
71. Продолжительность не истекших по состоянию на дату
вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации
от 30 апреля 2020 г. № 628 "О внесении изменений в некоторые акты
Правительства Российской Федерации в связи с введением мер
по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции
на территории Российской Федерации" сроков выполнения действий и
процедур,
предусмотренных
настоящими
Правилами
и
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Административным
регламентом
предоставления
Министерством
энергетики Российской Федерации государственной услуги по
утверждению инвестиционных программ субъектов электроэнергетики,
утвержденным Министерством энергетики Российской Федерации, и
определенных истечением периода времени, увеличивается на количество
нерабочих дней, установленных нормативными правовыми актами
Президента Российской Федерации в целях обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия населения на территории Российской
Федерации, приходящихся на период течения этих сроков.
Не истекшие на дату вступления в силу постановления
Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2020 г.
№ 628 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства
Российской
Федерации
в
связи
с
введением
мер
по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции
на территории Российской Федерации" сроки, определенные настоящими
Правилами и указанным Административным регламентом календарной
датой, продлеваются на количество нерабочих дней, установленных
нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации в
целях
обеспечения
санитарно-эпидемиологического
благополучия
населения на территории Российской Федерации.
Абзацы первый и второй настоящего пункта не распространяются на
утверждение инвестиционных программ гарантирующих поставщиков, а
также на утверждение изменений, вносимых в их инвестиционные
программы, если гарантирующие поставщики не осуществляют
деятельность по производству электрической энергии и (или) оказанию
услуг по передаче электрической энергии.".
5. 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;
№ 42, ст. 5919; 2012, № 4, ст. 504, 505; № 20, ст. 2539; № 23, ст. 3008;
№ 28, ст. 3906; 2013, № 1, ст. 68; № 6, ст. 565; № 8, ст. 825; № 22, ст. 2817;
№ 23, ст. 2909; № 31, ст. 4234; № 35, ст. 4528; 2014, № 9, ст. 908; № 19,
ст. 2414; № 23, ст. 2994; № 34, ст. 4677; № 35, ст. 4769; 2015, № 2, ст. 477;
№ 5, ст. 827; № 9, ст. 1324; № 10, ст. 1540; № 20, ст. 2924; № 36, ст. 5034;
№ 37, ст. 5153; № 43, ст. 5975; № 44, ст. 6132; № 45, ст. 6256; № 46,
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ст. 6394; 2016, № 2, ст. 329, 395; № 10, ст. 1422; № 19, ст. 2701; № 22,
ст. 3212; № 26, ст. 4067; № 31, ст. 5017; № 38, ст. 5541; № 49, ст. 6928;
2017, № 1, ст. 178, 189; № 11, ст. 1558; № 16, ст. 2426; № 23, ст. 3321;
№ 25, ст. 3684; № 29, ст. 4372; № 30, ст. 4675; № 32, ст. 5077; № 37,
ст. 5531; № 43, ст. 6335; № 47, ст. 6997; 2018, № 1, ст. 391; № 3, ст. 543;
№ 5, ст. 748; № 15, ст. 2163; № 19, ст. 2756; № 26, ст. 3852; № 28, ст. 4223;
№ 37, ст. 5751; № 41, ст. 6241; № 51, ст. 8007; № 52, ст. 8266; № 53,
ст. 8661; 2019, № 5, ст. 389; № 11, ст. 1140; № 13, ст. 1403; № 14, ст. 1528,
1548; № 21, ст. 2562, 2583; № 27, ст. 3585; № 31, ст. 4654; № 40, ст. 5554,
5563; № 45, ст. 6365; № 51, ст. 7622, 7623, 7630; № 52, ст. 7952; 2020, № 4,
ст. 401; № 6, ст. 682; № 11, ст. 1559; Официальный интернет-портал правовой
информации (www.pravo.gov.ru), 2020, 31 марта, № 0001202003310028),
дополнить разделом XXI следующего содержания:
"XXI. Особенности регулирования отношений, связанных с оборотом
электрической энергии и мощности на оптовом рынке, в связи с введением
мер по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции
286. С 20 апреля 2020 г. до 1-го числа месяца, следующего за
месяцем, в котором истекают нерабочие дни, установленные
нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации о
мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия
населения на территории Российской Федерации в связи с
распространением новой коронавирусной инфекции, в целях определения
объема фактического пикового потребления, определения часа
максимальной фактической пиковой нагрузки для каждых рабочих суток
расчетного периода для субъекта Российской Федерации, определения
максимального часа фактической пиковой нагрузки для каждых рабочих
суток расчетного периода для субъектов Российской Федерации, отнесения
часов к установленным системным оператором плановым часам пиковой
нагрузки, оказания услуг по управлению спросом на электрическую
энергию рабочими сутками (рабочими днями) признаются дни с
понедельника по пятницу, за исключением случаев, когда указанные дни
являются нерабочими праздничными днями или рабочими днями, на
которые перенесены выходные дни, в соответствии с трудовым
законодательством Российской Федерации.".
6. В Основных положениях 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" (Собрание

6
законодательства Российской Федерации, 2012, № 23, ст. 3008; 2013, № 1,
ст. 45, 68; № 5, ст. 407; № 31, ст. 4226; № 32, ст. 4309; № 35, ст. 4523, 4528;
2014, № 7, ст. 689; № 32, ст. 4521; № 33, ст. 4596; 2015, № 5, ст. 827; № 10,
ст. 1540, 1541; № 23, ст. 3312; № 28, ст. 4244; № 37, ст. 5153; 2016, № 9,
ст. 1266; № 22, ст. 3212; № 42, ст. 5942; № 44, ст. 6135; № 51, ст. 7372;
2017, № 1, ст. 178; № 2, ст. 338; № 8, ст. 1230; № 20, ст. 2927; № 21,
ст. 3009; № 23, ст. 3323; № 29, ст. 4372; № 31, ст. 4923; № 32, ст. 5077;
№ 36, ст. 5441; № 45, ст. 6674; № 47, ст. 6987, 6997; 2018, № 3, ст. 543;
№ 28, ст. 4212, 4223; № 34, ст. 5483; № 39, ст. 5970; № 41, ст. 6241; № 51,
ст. 8007; № 53, ст. 8666; 2019, № 26, ст. 3453; 2020, № 2, ст. 189;
Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru),
2020, 1 апреля, № 0001202004030015):
а) абзац четвертый пункта 95, абзац пятый пункта 111 и абзац пятый
пункта 1161 после слов "в соответствии с пунктом 151" дополнить словами
"и разделом X";
б) дополнить разделом XIV следующего содержания:
"XIV. Особенности регулирования отношений,
связанных с функционированием розничных рынков электрической
энергии, в связи с введением мер по недопущению распространения
новой коронавирусной инфекции
265. С 20 апреля 2020 г. до 1-го числа месяца, следующего
за месяцем, в котором истекают нерабочие дни, установленные
нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации
о мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия
населения
на
территории
Российской
Федерации
в
связи
с распространением новой коронавирусной инфекции, в целях
определения объема фактического пикового потребления гарантирующего
поставщика, определения величины мощности, оплачиваемой на
розничном рынке потребителем (покупателем) за расчетный период,
определения часа максимальной фактической пиковой нагрузки в
технологически изолированной территориальной электроэнергетической
системе в отношении суток, определения почасовых объемов потребления
электрической энергии в установленные системным оператором плановые
часы пиковой нагрузки в рабочие дни расчетного периода рабочими
сутками (рабочими днями) признаются дни с понедельника по пятницу, за
исключением случаев, когда указанные дни являются нерабочими
праздничными днями или рабочими днями, на которые перенесены
выходные дни, в соответствии с трудовым законодательством Российской
Федерации.".
____________

