
 

 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 23 декабря 2016 г.  №  1446   
 

МОСКВА  

 

 

Об отнесении территорий Республики Крым и г. Севастополя  

к территориям, которые объединены в первую ценовую зону  

оптового рынка, а также об изменении и о 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 акты 

Правительства Российской Федерации по вопросу отнесения территорий 

Республики Крым и г. Севастополя к территориям, которые объединены  

в первую ценовую зону оптового рынка. 

2. Министерству энергетики Российской Федерации обеспечить: 

проведение до 1 января 2017 г. с участием Ассоциации 

"Некоммерческое партнерство Совет рынка по организации эффективной 

системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и 

мощностью" и акционерного общества "Системный оператор Единой 

энергетической системы" мероприятий по присвоению статуса субъекта 

оптового рынка, участника обращения электрической энергии на оптовом 

рынке поставщикам и покупателям электрической энергии, 

функционирующим на территориях Республики Крым и г. Севастополя,  

с учетом отнесения с 1 января 2017 г. указанных территорий  

к территориям, объединенным в первую ценовую зону оптового рынка; 

контроль передачи функций диспетчерского управления и 

диспетчерского ведения в отношении объектов электроэнергетики 

(энергопринимающих установок), входящих в состав технологически 

изолированной территориальной электроэнергетической системы  
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Республики Крым и г. Севастополя, субъектом оперативно-диспетчерского 

управления в указанной энергосистеме и принятие указанных функций 

системным оператором Единой энергетической системы России 29 декабря 

2016 г. в 12 часов 00 минут по московскому времени; 

включение в базовый перечень зон свободного перетока территорий 

Республики Крым и г. Севастополя до 1 января 2017 г.; 

внесение изменений в договор о присоединении к торговой системе 

оптового рынка, предусматривающих реализацию положений настоящего 

постановления; 

направление в Федеральную антимонопольную службу предложений 

по пересмотру предельных уровней тарифов на услуги по передаче 

электрической энергии на территориях отдельных частей ценовых зон 

оптового рынка, ранее относившихся к технологически изолированным 

территориальным электроэнергетическим системам, которые приведены в 

приложении № 4 к Правилам оптового рынка электрической энергии и 

мощности, утвержденным 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 случае превышения за период с 1 января 2017 г. по 

31 мая 2017 г. средневзвешенной стоимости покупки электрической 

энергии (мощности) потребителями (покупателями), за исключением 

населения и приравненных к нему категорий потребителей, 

расположенными на указанных территориях, над средневзвешенной 

стоимостью покупки электрической энергии (мощности) для потребителей 

(покупателей), за исключением населения и приравненных к нему 

категорий потребителей, за период с 1 июля 2016 г. по 30 ноября 2016 г. 

более чем на 6 процентов; 

направление в Федеральную антимонопольную службу предложений 

по пересмотру предельных уровней тарифов на услуги по передаче 

электрической энергии на территориях отдельных частей ценовых зон 

оптового рынка, ранее относившихся к технологически изолированным 

территориальным электроэнергетическим системам, которые приведены  

в приложении № 4 к Правилам оптового рынка электрической энергии  

и мощности, утвержденным постановлением Правительства Российской 

Федерации от 27 декабря 2010 г. № 1172 "Об утверждении Правил 

оптового рынка электрической энергии и мощности и о внесении 
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изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации  

по вопросам организации функционирования оптового рынка 

электрической энергии и мощности", в случае превышения за период  

с 1 июля 2017 г. по 31 октября 2017 г. средневзвешенной стоимости 

покупки электрической энергии (мощности) потребителями 

(покупателями), за исключением населения и приравненных к нему 

категорий потребителей, расположенными на указанных территориях,  

над средневзвешенной стоимостью покупки электрической энергии 

(мощности) для потребителей (покупателей), за исключением населения  

и приравненных к нему категорий потребителей, за период с 1 января 

2017 г. по 30 апреля 2017. г более чем на 6 процентов. 

3. Федеральной антимонопольной службе: 

принять в течение 14 дней решение о пересмотре предельных 

уровней тарифов на услуги по передаче электрической энергии на 2017 год 

на территориях отдельных частей ценовых зон оптового рынка, ранее 

относившихся к технологически изолированным территориальным 

электроэнергетическим системам, предусмотренных приложением № 4  

к Правилам оптового рынка электрической энергии и мощности, 

утвержденным 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 случае, предусмотренном абзацами шестым или седьмым пункта 2 

настоящего постановления; 

привести в течение 3 месяцев свои нормативные правовые акты в 

соответствие с настоящим постановлением, включая сводный прогнозный 

баланс производства и поставок электрической энергии (мощности)  

в рамках Единой энергетической системы России по субъектам 

Российской Федерации на 2017 год и предельные уровни регулируемых 

цен (тарифов) на 2017 год; 

обеспечить начиная с 2018 года контроль соблюдения юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями, а также 

аффилированными лицами, осуществляющими деятельность на 

территориях отдельных частей ценовых зон оптового рынка, ранее 

относившихся к технологически изолированным территориальным 

электроэнергетическим системам, для которых Правительством 

Российской Федерации устанавливаются особенности функционирования 
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оптового и розничных рынков, предусмотренного законодательством 

Российской Федерации в сфере электроэнергетики запрета  

на совмещение деятельности по передаче электрической энергии  

и (или) оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике  

с деятельностью по производству и (или) купле-продаже электрической 

энергии; 

представить в Правительство Российской Федерации до 1 июля 

2017 г. совместно с Министерством энергетики Российской Федерации  

и органами исполнительной власти в области государственного 

регулирования тарифов Республики Крым и г. Севастополя проект 

нормативного правового акта о внесении изменений в Основы 

ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в 

электроэнергетике, утвержденные постановлением Правительства 

Российской Федерации от 29 декабря 2011 г. № 1178 "О ценообразовании  

в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике", в части 

установления с 2018 года в отношении Республики Крым и г. Севастополя 

предельных величин перекрестного субсидирования, учитываемых при 

установлении цен (тарифов) на услуги по передаче электрической энергии 

для потребителей, не относящихся к населению или приравненным к нему 

категориям потребителей. 

4. Органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

в области государственного регулирования тарифов в случае изменения 

Федеральной антимонопольной службой предельных уровней тарифов  

на услуги по передаче электрической энергии принять решения  

об установлении цен (тарифов) на услуги по передаче электрической 

энергии в соответствии с измененными предельными уровнями и привести 

ранее принятые решения об установлении цен (тарифов) на услуги  

по передаче электрической энергии в соответствие с решениями  

об изменении указанных предельных уровней цен (тарифов). 

5. Признать утратившими силу с 1 января 2017 г.: 

постановление Правительства Российской Федерации от 11 августа 

2014 г. № 792 "Об особенностях применения законодательства Российской 

Федерации в сфере электроэнергетики на территориях Республики Крым  

и г. Севастополя" (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2014, № 33, ст. 4596); 

распоряжение Правительства Российской Федерации от 11 августа 

2014 г. № 1501-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2014, № 34, ст. 4694); 
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пункт 2 изменений, которые вносятся в акты Правительства 

Российской Федерации по вопросам особенностей применения 

законодательства Российской Федерации в сфере электроэнергетики  

на территориях Республики Крым и г. Севастополя в 2014 - 2016 годах, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации  

от 26 декабря 2014 г. № 1542 "О внесении изменений в акты  

Правительства Российской Федерации по вопросам особенностей 

применения законодательства Российской Федерации в сфере 

электроэнергетики на территориях Республики Крым и г. Севастополя" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 2,  

ст. 474); 

пункт 73 изменений, которые вносятся в акты Правительства 

Российской Федерации в связи с упразднением Федеральной службы  

по тарифам, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 4 сентября 2015 г. № 941 "О внесении изменений, признании 

утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации 

в связи с упразднением Федеральной службы по тарифам и об 

утверждении Правил принятия Федеральной антимонопольной службой 

решений об определении (установлении) цен (тарифов) и (или) их 

предельных уровней в сфере деятельности субъектов естественных 

монополий и иных регулируемых организаций" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2015, № 37, ст. 5153); 

пункт 1 изменений, которые вносятся в акты Правительства 

Российской Федерации по вопросам особенностей применения 

законодательства Российской Федерации в сфере электроэнергетики  

на территориях Республики Крым и г. Севастополя, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 25 декабря 

2015 г. № 1428 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства 

Российской Федерации по вопросам особенностей применения 

законодательства Российской Федерации в сфере электроэнергетики  

на территориях Республики Крым и г. Севастополя" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2016, № 1, ст. 238); 

пункт 3 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 
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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); 

пункт 1 изменений, которые вносятся в акты Правительства 

Российской Федерации по вопросам функционирования отдельных 

субъектов розничных рынков электрической энергии, а также 

предоставления субсидий на компенсацию расходов энергосбытовой 

организации, определенной распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 11 августа 2014 г. № 1501-р, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 1523 

"О внесении изменений в акты Правительства Российской Федерации  

по вопросам функционирования отдельных субъектов розничных  

рынков электрической энергии, а также предоставления субсидий на 

компенсацию расходов энергосбытовой организации, определенной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 11 августа 

2014 г. № 1501-р" (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2016, № 2, ст. 396); 

распоряжение Правительства Российской Федерации от 31 декабря 

2015 г. № 2779-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2016, № 2, ст. 460); 
 для служебного пользования; 

распоряжение Правительства Российской Федерации от 24 августа 

2016 г. № 1779-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2016, № 36, ст. 5430). 

6. Настоящее постановление, а также абзацы третий и четвертый 

подпункта "б", подпункт "е", абзац второй подпункта "м" пункта 4  

и подпункты "в" - "з" пункта 7 изменений, утвержденных настоящим 

постановлением, вступают в силу со дня его официального опубликования. 

Изменения, утвержденные настоящим постановлением, за исключением 

абзацев третьего и четвертого подпункта "б", подпункта "е", абзаца 
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второго подпункта "м" пункта 4 и подпунктов "в" - "з" пункта 7, вступают 

в силу с 1 января 2017 г. 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации Д.Медведев 



 

 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 23 декабря 2016 г.  №  1446 
 
 
 
 
 
 

И З М Е Н Е Н И Я, 
 

которые вносятся в акты Правительства  

Российской Федерации по вопросу отнесения территорий  

Республики Крым и г. Севастополя к территориям,  

которые объединены в первую ценовую зону оптового рынка 

 

 

1. В стандартах раскрытия информации субъектами оптового и 

розничных рынков электрической энергии, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 21 января 2004 г. № 24 

"Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового 

и розничных рынков электрической энергии" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2004, № 4, ст. 282; 2010, № 33, ст. 4431; 2012, 

№ 23, ст. 3008; 2014, № 9, ст. 907; № 19, ст. 2416; 2015, № 20, ст. 2924, 

№ 45, ст. 6256): 

а) пункт 24 дополнить абзацем следующего содержания:  

"о результатах осуществляемого в течение 2017 года мониторинга 

нерегулируемых цен на электрическую энергию и мощность для 

потребителей, расположенных на территориях отдельных частей ценовых 

зон оптового рынка, ранее относившихся к технологически 

изолированным территориальным электроэнергетическим системам, 

предусмотренных приложением № 4 к Правилам оптового рынка 

электрической энергии и мощности, утвержденным 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", и стоимости покупки 

электрической энергии (мощности) потребителями (покупателями), 
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участвующими в сфере обращения электрической энергии на розничных 

рынках, расположенных на указанных территориях."; 

б) пункт 25 дополнить абзацем следующего содержания:  

"Информация, указанная в абзаце семнадцатом пункта 24 настоящего 

документа, за предшествующий месяц предоставляется в Федеральную 

антимонопольную службу и Министерство энергетики Российской 

Федерации до 25-го числа текущего месяца.". 

2. В Правилах недискриминационного доступа к услугам по передаче 

электрической энергии и оказания этих услуг, 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; 2014, № 11, 

ст. 1156; 2015, № 28, ст. 4244): 

а)  дополнить пунктом 2
1
 следующего содержания: 

"2
1
. В настоящих Правилах:  

а) отдельными частями ценовых зон оптового рынка, для которых 

Правительством Российской Федерации устанавливаются особенности 

функционирования оптового и розничных рынков, являются территории, 

предусмотренные приложением № 3 к Правилам оптового рынка 

электрической энергии и мощности, утвержденным 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"; 

б) отдельными частями ценовых зон оптового рынка, ранее 

относившимися к технологически изолированным территориальным 

электроэнергетическим системам, для которых Правительством 

Российской Федерации устанавливаются особенности функционирования 
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оптового и розничных рынков, являются территории, предусмотренные 

приложением № 4 к Правилам оптового рынка электрической энергии и 

мощности, утвержденным 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"."; 

б) пункт 42 дополнить абзацем следующего содержания: 

"На территории отдельных частей ценовых зон оптового рынка, 

ранее относившихся к технологически изолированным территориальным 

электроэнергетическим системам, для которых Правительством 

Российской Федерации устанавливаются особенности функционирования 

оптового и розничных рынков, стоимость услуг по передаче электрической 

энергии, оказываемых территориальной сетевой организацией, объекты 

электросетевого хозяйства которой расположены на территории одного 

субъекта Российской Федерации, территориальной сетевой организации, 

потребители услуг по передаче электрической энергии которой 

расположены в другом субъекте Российской Федерации, определяется как 

произведение утвержденного органом исполнительной власти в области 

государственного регулирования тарифов того субъекта Российской 

Федерации, на территории которого располагаются объекты 

электросетевого хозяйства территориальной сетевой организации, 

оказывающей такие услуги, экономически обоснованного (без учета ставки 

величины перекрестного субсидирования) единого (котлового) тарифа, 

соответствующего уровню напряжения, определяемому в порядке, 

предусмотренном пунктом 15
2
 настоящих Правил, и объема услуг по 

передаче электрической энергии.". 

3. Пункт 8 перечня технологически изолированных территориальных 

электроэнергетических систем и соответствующих субъектов оперативно-

диспетчерского управления, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. № 854 

"Об утверждении Правил оперативно-диспетчерского управления в 

электроэнергетике" (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2004, № 52, ст. 5518; № 2014, № 33, ст. 4596), признать утратившим силу. 

4. В Правилах оптового рынка электрической энергии и мощности, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации  

от 27 декабря 2010 г. № 1172 "Об утверждении Правил оптового рынка 
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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; 2013, 

№ 1, ст. 68; № 8, ст. 825; № 22, ст. 2817; № 23, ст. 2909; № 31, ст. 4234; 

№ 35, ст. 4528; 2014, № 9, ст. 908; № 34, ст. 4677; № 35, ст. 4769; 2015, 

№ 2, ст. 477; № 5, ст. 827; № 36, ст. 5034; № 45, ст. 6256; 2016, № 2, ст. 329, 

395; № 10, ст. 1422; № 31, ст. 5017): 

а) пункт 3 дополнить абзацами следующего содержания: 

"Для целей настоящих Правил отдельными частями ценовых зон 

оптового рынка, для которых Правительством Российской Федерации 

устанавливаются особенности функционирования оптового и розничных 

рынков, являются территории по перечню согласно приложению № 3.  

Для целей настоящих Правил отдельными частями ценовых зон 

оптового рынка, ранее относившимися к технологически изолированным 

территориальным электроэнергетическим системам, для которых 

Правительством Российской Федерации устанавливаются особенности 

функционирования оптового и розничных рынков, являются территории 

по перечню согласно приложению № 4."; 

б) в пункте 23: 

в абзаце пятом подпункта 1 слова "и до 1 января 2017 г. к указанной 

в распоряжении Правительства Российской Федерации от 31 декабря 

2015 г. № 2779-р энергосбытовой организации (далее - энергосбытовая 

организация, указанная в решении Правительства Российской Федерации)" 

исключить; 

абзац четвертый подпункта 3 изложить в следующей редакции: 

"Требования о проведении мероприятий технического характера в 

части оснащения каждой точки (группы точек) поставки, с использованием 

которой организация планирует участвовать в торговле на оптовом рынке, 

расположенной на территориях отдельных частей ценовых зон оптового 

рынка, ранее относившихся к технологически изолированным 

территориальным электроэнергетическим системам, для которых 

Правительством Российской Федерации устанавливаются особенности 

функционирования оптового и розничных рынков, средствами измерений 

(в том числе принадлежащими на праве собственности или на ином 

законном основании третьим лицам), обеспечивающими сбор, обработку и 

передачу организации коммерческой инфраструктуры данных 
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коммерческого учета и соответствующими установленным настоящими 

Правилами и договором о присоединении к торговой системе оптового 

рынка требованиям, должны быть выполнены субъектами оптового рынка, 

функционирующими на указанных территориях, в течение 6 месяцев со 

дня начала покупки (поставки) электрической энергии и мощности в 

соответствующей группе точек поставки, но не позднее истечения 

12 месяцев с даты включения соответствующей территории  

в приложение № 4 к настоящим Правилам."; 

в) абзац третий пункта 24 признать утратившим силу; 

г) абзац одиннадцатый пункта 27 изложить в следующей редакции: 

"Субъекты оптового рынка - поставщики электрической энергии и 

мощности, функционирующие в ценовых зонах оптового рынка, могут 

осуществлять поставку электрической энергии и (или) мощности на 

оптовом рынке с 1-го числа каждого месяца при условии выполнения ими 

требований пунктов 23 - 26 настоящих Правил."; 

д) в пункте 39: 

абзац второй после слов "иной организации" дополнить словами 

"либо с даты утраты статуса гарантирующего поставщика такой 

организацией на основании решения уполномоченного федерального 

органа исполнительной власти"; 

дополнить абзацем следующего содержания: 

"В случае если субъект оптового рынка, в отношении которого 

принимается решение об исключении из реестра субъектов оптового 

рынка, имеет одну или более зарегистрированных на оптовом рынке групп 

точек поставки гарантирующего поставщика, то в отношении вступления в 

силу решения об исключении из реестра субъектов оптового рынка 

применяются положения абзаца второго настоящего пункта."; 

е) подпункт 37 пункта 40 признать утратившим силу; 

ж) пункт 41 дополнить абзацем следующего содержания: 

"В целях обеспечения купли-продажи электрической энергии и (или) 

мощности на оптовом рынке договоры, предусмотренные пунктом 4 

настоящих Правил, в случаях, предусмотренных договором  

о присоединении к торговой системе оптового рынка, могут заключаться 

организацией коммерческой инфраструктуры, действующей от своего 

имени или от имени участника оптового рынка на основании 

заключенного с участником оптового рынка договора поручения, 

комиссии, агентского договора либо договора коммерческого 

представительства."; 



6 

 

з) пункт 43 дополнить текстом следующего содержания: 

"Для генерирующих объектов, функционирующих на территориях 

отдельных частей ценовых зон оптового рынка, ранее относившихся к 

технологически изолированным территориальным электроэнергетическим 

системам, для которых Правительством Российской Федерации 

устанавливаются особенности функционирования оптового и розничных 

рынков, на календарный год, в котором произошло отнесение таких 

территорий к отдельным частям ценовых зон оптового рынка, ранее 

относившимся к технологически изолированным территориальным 

электроэнергетическим системам, для которых Правительством 

Российской Федерации устанавливаются особенности функционирования 

оптового и розничных рынков, предельные объемы поставки мощности по 

результатам аттестации определяются системным оператором равными 

объемам установленной мощности этого оборудования, учтенным 

Федеральной антимонопольной службой в сводном прогнозном балансе 

производства и поставок электрической энергии (мощности) в рамках 

Единой энергетической системы России по субъектам Российской 

Федерации на декабрь соответствующего года. В последующие годы 

предельный объем поставки мощности по результатам аттестации для 

таких генерирующих объектов определяется на основании аттестации по 

результатам тестирования генерирующего оборудования, проведенного в 

порядке, установленном договором о присоединении к торговой системе 

оптового рынка, после 1 января года, в котором произошло включение 

таких территорий в приложение № 4 к настоящим Правилам, и не более 

чем за 5 лет до начала соответствующего года, в отношении которого 

определяется предельный объем мощности. После 1 января года, 

следующего за годом, в котором произошло включение таких территорий в 

приложение № 4 к настоящим Правилам, в отсутствие результатов 

тестирования указанных генерирующих объектов, проведенного  

в установленные сроки, предельный объем поставки мощности  

по результатам аттестации для этих генерирующих объектов  

в соответствующем году определяется в размере, равном нулю."; 

и) для служебного пользования; 

к) абзац четвертый пункта 83 после предложения первого дополнить 

предложением следующего содержания: "В 2017 году при расчете 

равновесной цены на электрическую энергию для каждого часа 
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планируемых суток не учитываются цены, указанные в ценовых заявках в 

отношении генерирующих объектов, расположенных на территориях 

отдельных частей ценовых зон оптового рынка, ранее относившихся к 

технологически изолированным территориальным электроэнергетическим 

системам, для которых Правительством Российской Федерации 

устанавливаются особенности функционирования оптового и розничных 

рынков."; 

л) в пункте 85: 

в абзаце первом слова "за исключением обязательств (требований) 

энергосбытовой организации, указанной в решении Правительства 

Российской Федерации, возникающих в отношении группы точек 

поставки, определенной в соответствии с указанным решением 

Правительства Российской Федерации," исключить; 

в абзаце втором слова ", за исключением обязательств 

энергосбытовой организации, указанной в решении Правительства 

Российской Федерации, возникающих в отношении группы точек 

поставки, определенной в соответствии с указанным решением 

Правительства Российской Федерации," исключить; 

м) в пункте 114: 

абзац первый дополнить словами ", а также отнесенных к 

генерирующим объектам, поставляющим мощность в вынужденном 

режиме, в соответствии с распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 23 декабря 2016 г. №   2789-р"; 

абзац тринадцатый после слов "в ремонт и из эксплуатации" 

дополнить словами ", а также в соответствии с распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. №   2789-р"; 

абзац девятнадцатый дополнить предложением следующего 

содержания: "Обязательства участника по поставке мощности, 

производимой с использованием генерирующих объектов, отнесенных к 

генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном  

режиме в соответствии с распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 23 декабря 2016 г. №   2789-р, определяются в объеме, 

равном объему мощности, указанному в отношении соответствующего 

генерирующего объекта на соответствующий месяц в прогнозном балансе 

на текущий год."; 
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дополнить абзацем следующего содержания: 

"В 2017 - 2020 годах на территориях отдельных частей ценовых зон 

оптового рынка, ранее относившихся к технологически изолированным 

территориальным электроэнергетическим системам, для которых 

Правительством Российской Федерации устанавливаются особенности 

функционирования оптового и розничных рынков, к генерирующим 

объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме, 

относятся генерирующие объекты, определенные распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. №   2789-р."; 

н) для служебного пользования; 

о) в абзаце четвертом пункта 124 слова ", за исключением 

энергосбытовой организации, указанной в решении Правительства 

Российской Федерации, в отношении группы точек поставки, 

определенной в соответствии с указанным решением Правительства 

Российской Федерации" исключить; 

п) в пункте 125: 

в абзаце одиннадцатом слова "территории Крымского федерального 

округа" заменить словами "территориях Республики Крым и (или) 

г. Севастополя"; 

дополнить абзацем следующего содержания: 

"Цена продажи мощности генерирующих объектов, указанных в 

перечне, утвержденном распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 23 декабря 2016 г. №   2789-р, которая поставляется в 

вынужденном режиме с 1 января по 30 июня 2017 г., устанавливается  

Правительством Российской Федерации исходя из экономически 

обоснованных затрат с учетом прогнозной прибыли от продажи 

электрической энергии, вырабатываемой с использованием 

соответствующего объекта. Цена на мощность указанных генерирующих 

объектов, поставляемую в вынужденном режиме с 1 июля 2017 г. по 

31 декабря 2020 г., определяется федеральным органом исполнительной 

власти в области регулирования тарифов исходя из экономически 

обоснованных затрат с учетом прогнозной прибыли от продажи 

электрической энергии, вырабатываемой с использованием 

соответствующего объекта. В 2018 - 2020 годах при определении цены 

продажи мощности указанных генерирующих объектов не применяется 
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предусмотренное абзацем вторым настоящего пункта условие об 

ограничении цены продажи мощности ценой продажи мощности 

соответствующего генерирующего объекта по итогам конкурентного 

отбора мощности или ценой продажи мощности соответствующего 

генерирующего объекта в вынужденном режиме в календарном году, 

предшествующем году поставки."; 

р) абзац второй пункта 129 признать утратившим силу; 

с) подпункт 2 пункта 138 дополнить предложением следующего 

содержания: "В 2017 году при расчете индикатора стоимости в рамках 

конкурентного отбора заявок для балансирования системы цены, 

указанные в заявках, в отношении генерирующих объектов, 

расположенных на территориях отдельных частей ценовых зон оптового 

рынка, ранее относившихся к технологически изолированным 

территориальным электроэнергетическим системам, для которых 

Правительством Российской Федерации устанавливаются особенности 

функционирования оптового и розничных рынков, не учитываются."; 

т) в подпункте 2 пункта 150 слова ",  за исключением 

энергосбытовой организации, указанной в решении Правительства 

Российской Федерации, в части величин отклонений, возникающих в 

отношении группы точек поставки, определенной в соответствии с 

решением Правительства Российской Федерации," исключить; 

у) в абзаце седьмом пункта 240 слова "территории Крымского 

федерального округа" заменить словами "территориях Республики Крым и 

(или) г. Севастополя"; 

ф) в разделе I приложения № 1 к указанным Правилам:  

абзац первый дополнить словами ", Республика Крым";  

абзац четвертый дополнить словами ", город Севастополь"; 

х) дополнить приложением № 4 следующего содержания: 
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"ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к Правилам оптового рынка 

электрической энергии и мощности 
 
 
 
 
 
 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 
 

территорий ценовых зон оптового рынка, 

ранее относившихся к технологически изолированным 

территориальным электроэнергетическим системам, 

для которых устанавливаются особенности 

функционирования оптового и розничных рынков 

 

 

1. Республика Крым - на период до 31 декабря 2020 г. 

2. Город Севастополь - на период до 31 декабря 2020 г.". 

 

5. В постановлении 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; № 23, ст. 3008; 2014, № 9, 

ст. 919; 2015, № 36, ст. 5034; № 37, ст. 5153): 

а) в Основах ценообразования в области регулируемых цен 

(тарифов) в электроэнергетике, утвержденных указанным постановлением: 

дополнить пунктом 2
1
 следующего содержания: 

"2
1
. В настоящем документе:  

1) отдельными частями ценовых зон оптового рынка, для которых 

Правительством Российской Федерации устанавливаются особенности 

функционирования оптового и розничных рынков, являются территории, 

предусмотренные приложением № 3 к Правилам оптового рынка 

электрической энергии и мощности, утвержденным 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"; 

2) отдельными частями ценовых зон оптового рынка, ранее 

относившимися к технологически изолированным территориальным 
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электроэнергетическим системам, для которых Правительством 

Российской Федерации устанавливаются особенности функционирования 

оптового и розничных рынков, являются территории, предусмотренные 

приложением № 4 к Правилам оптового рынка электрической энергии  

и мощности, утвержденным 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"."; 

пункт 10 дополнить абзацем следующего содержания: 

"В случае если территориальная сетевая организация осуществляет 

деятельность на территории 2 и более смежных субъектов Российской 

Федерации, то для расчета и установления цен (тарифов) на услуги по 

передаче электрической энергии по электрическим сетям по каждому из 

указанных субъектов Российской Федерации расходы на содержание 

электрических сетей и расходы на оплату нормативных потерь 

электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям с 

использованием указанных объектов электросетевого хозяйства 

учитываются пропорционально объемам услуг по передаче электрической 

энергии, оказываемых потребителям (исключая территориальные  

сетевые организации) на территории соответствующего субъекта 

Российской Федерации, определяемых в соответствии с Правилами 

недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической 

энергии и оказания этих услуг, 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"."; 

пункт 11
1
 дополнить абзацем следующего содержания: 
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"Положения настоящего пункта в части непревышения величины цен 

(тарифов) и их предельных уровней в первом полугодии очередного 

годового периода регулирования над величиной соответствующих цен 

(тарифов) и их предельных уровней во втором полугодии 

предшествующего годового периода регулирования по состоянию  

на 31 декабря не применяются при установлении (пересмотре) на 2017 год 

цен (тарифов) и их предельных уровней на электрическую энергию, 

поставляемую населению и приравненным к нему категориям 

потребителей, на территориях отдельных частей ценовых зон оптового 

рынка, ранее относившихся к технологически изолированным 

территориальным электроэнергетическим системам, для которых 

Правительством Российской Федерации устанавливаются особенности 

функционирования оптового и розничных рынков.".  

абзац четвертый пункта 42 признать утратившим силу; 

в пункте 45: 

в абзаце третьем слова "территории Крымского федерального 

округа" заменить словами "территориях Республики Крым и 

г. Севастополя"; 

абзац четвертый дополнить словами ", если иное не предусмотрено 

Правилами оптового рынка электрической энергии и мощности, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 

27 декабря 2010 г. № 1172"; 

в абзаце пятом цифры "2011" заменить цифрами "2014"; 

в абзаце шестом слова "территории Крымского федерального округа" 

заменить словами "территориях Республики Крым и г. Севастополя"; 

абзац восьмой дополнить предложением следующего содержания: 

"Положения настоящего абзаца не применяются при установлении 

регулируемых цен (тарифов) на 2017 - 2020 годы в отношении 

генерирующих объектов, предусмотренных перечнем, утвержденным 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 декабря  

2016 г. №   2789-р"; 

абзац третий пункта 49 признать утратившим силу;  

пункт 70 дополнить абзацем следующего содержания:  

"По решениям регулирующих органов субъектов Российской 

Федерации, на территориях отдельных частей ценовых зон оптового 

рынка, ранее относившихся к технологически изолированным 

территориальным электроэнергетическим системам, предусмотренных 

приложением № 4 к Правилам оптового рынка электрической энергии и 
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мощности, утвержденным 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", регулируемые цены (тарифы) в целях поставки 

электрической энергии населению и приравненным к нему категориям 

потребителей до 31 декабря 2017 г. могут устанавливаться с 

дополнительной дифференциацией по объемам потребления 

электрической энергии, а также по группам (подгруппам) населения и 

приравненным к нему категориям потребителей."; 

в абзаце восьмом пункта 6 приложения № 5
1
 к указанным Основам 

ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в 

электроэнергетике цифры "12" заменить цифрой "6"; 

б) подпункт 2 пункта 9 Правил государственного регулирования 

(пересмотра, применения) цен (тарифов) в электроэнергетике, 

утвержденных указанным постановлением, дополнить словами ", за 

исключением устанавливаемых в отношении генерирующих объектов, 

указанных в перечне, утвержденном распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. №   2789-р. 

6. В Правилах определения и применения гарантирующими 

поставщиками нерегулируемых цен на электрическую энергию 

(мощность), утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 29 декабря 2011 г. № 1179 "Об определении и применении 

гарантирующими поставщиками нерегулируемых цен на электрическую 

энергию (мощность)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2012, № 4, ст. 505; № 23, ст. 3008; 2015, № 36, ст. 5034): 

а) пункт 1 дополнить абзацами следующего содержания: 

"В настоящих Правилах:  

отдельными частями ценовых зон оптового рынка, для которых 

Правительством Российской Федерации устанавливаются особенности 

функционирования оптового и розничных рынков, являются территории, 

предусмотренные приложением № 3 к Правилам оптового рынка 

электрической энергии и мощности, утвержденным 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 
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Российской Федерации по вопросам организации функционирования 

оптового рынка электрической энергии и мощности"; 

отдельными частями ценовых зон оптового рынка, ранее 

относившимися к технологически изолированным территориальным 

электроэнергетическим системам, для которых Правительством 

Российской Федерации устанавливаются особенности функционирования 

оптового и розничных рынков, являются территории, предусмотренные 

приложением № 4 к Правилам оптового рынка электрической энергии и 

мощности, утвержденным 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"."; 

б) абзац шестой пункта 22 дополнить предложением следующего 

содержания: "В отношении января 2017 г. для гарантирующих 

поставщиков, расположенных на территориях отдельных частей ценовых 

зон оптового рынка, ранее относившихся к технологически 

изолированным территориальным электроэнергетическим системам, для 

которых Правительством Российской Федерации устанавливаются 

особенности функционирования оптового и розничных рынков, 

применяется величина S
план,M

m , равная сумме величин S
план,M

m , 

рассчитанных для гарантирующих поставщиков, расположенных в 

Краснодарском крае, умноженной на отношение объема фактического 

пикового потребления на оптовом рынке ( N
опт
m ) для гарантирующего 

поставщика, расположенного на территориях отдельных частей ценовых 

зон оптового рынка, ранее относившихся к технологически 

изолированным территориальным электроэнергетическим системам, для 

которых Правительством Российской Федерации устанавливаются 

особенности функционирования оптового и розничных рынков, 

рассчитанного в отношении января 2017 г., уменьшенного  

на объем потребления мощности населением и приравненными к нему 

категориями потребителей ( N
население,РД

m ), к совокупным объемам 

фактического пикового потребления на оптовом рынке ( N
опт
m ) для 

гарантирующих поставщиков, расположенных на территории 

Краснодарского края, рассчитанным в отношении января 2017 г., 

уменьшенным на совокупные объемы потребления мощности населением и 
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приравненными к нему категориями потребителей ( N
население,РД

m ) на 

соответствующей территории;". 

7. 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 

законодательства Российской Федерации, 2012, № 23, ст. 3008; 2013, № 1, 

ст. 45; № 32, ст. 4309; 2014, № 32, ст. 4521; 2015, № 23, ст. 3312; 2016, 

№ 22, ст. 3212): 

а) пункт 2 после абзаца пятнадцатого дополнить абзацами 

следующего содержания: 

"В настоящем документе:  

отдельными частями ценовых зон оптового рынка, для которых 

Правительством Российской Федерации устанавливаются особенности 

функционирования оптового и розничных рынков, являются территории, 

предусмотренные приложением № 3 к Правилам оптового рынка 

электрической энергии и мощности, утвержденным 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"; 

отдельными частями ценовых зон оптового рынка, ранее 

относившимися к технологически изолированным территориальным 

электроэнергетическим системам, для которых Правительством 

Российской Федерации устанавливаются особенности функционирования 

оптового и розничных рынков, являются территории, предусмотренные 

приложением № 4 к Правилам оптового рынка электрической энергии и 

мощности, утвержденным 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"."; 

б) в пункте 97: 

абзац девятый после слов "а с 1 июля 2013 г." дополнить словами 

"(с 1 июля 2017 г. на территориях отдельных частей ценовых зон оптового 
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рынка, ранее относившихся к технологически изолированным 

территориальным электроэнергетическим системам, для которых 

Правительством Российской Федерации устанавливаются особенности 

функционирования оптового и розничных рынков)"; 

после абзаца пятнадцатого дополнить текстом следующего 

содержания: 

"В случае отсутствия уведомления о выборе ценовой категории для 

расчетов за электрическую энергию (мощность) на территориях отдельных 

частей ценовых зон оптового рынка, ранее относившихся к технологически 

изолированным территориальным электроэнергетическим системам, для 

которых Правительством Российской Федерации устанавливаются 

особенности функционирования оптового и розничных рынков, 

применяются: 

с 1 января 2017 г. - первая ценовая категория в случае, если по 

состоянию на 31 декабря 2016 г. применялась одноставочная цена (тариф), 

и вторая ценовая категория в случае, если по состоянию на 31 декабря 

2016 г. применялась одноставочная цена (тариф), дифференцированная по 

2 или 3 зонам суток; 

с 1 июля 2017 г. - третья ценовая категория в отношении 

потребителей с максимальной мощностью энергопринимающего 

устройства (совокупности энергопринимающих устройств, имеющих 

между собой электрические связи через принадлежащие потребителю 

объекты электросетевого хозяйства) не менее 670 кВт."; 

в) пункт 198 дополнить текстом следующего содержания: 

"Гарантирующим поставщиком на территории г. Севастополя 

является организация, которая на дату вступления в силу постановления 

Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г.  №  1446 

"Об отнесении территорий Республики Крым и г. Севастополя  

к территориям, которые объединены в первую ценовую зону оптового 

рынка, а также об изменении и о признании утратившими силу некоторых 

актов Правительства Российской Федерации" осуществляет деятельность 

по начислению платы за электрическую энергию, потребленную 

гражданами, проживающими на территории г. Севастополя, приему 

платежей за электрическую энергию от указанных лиц, а также по 

составлению и направлению указанным лицам платежных документов для 

внесения платы за электрическую энергию. При этом граница зоны 

деятельности гарантирующего поставщика на территории г. Севастополя 

определяется административными границами г. Севастополя. 
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Гарантирующими поставщиками, функционирующими на 

территориях Республики Крым и г. Севастополя по определенным 

Правительством Российской Федерации границам зон деятельности,  

являются организации, определенные Правительством Российской 

Федерации в качестве гарантирующих поставщиков при отнесении 

территорий Республики Крым и г. Севастополя к территориям, которые 

объединены в первую ценовую зону оптового рынка. 

С 1 апреля 2017 г. гарантирующими поставщиками на территории 

Республики Крым являются организации, которые на эту дату не утратили 

статус гарантирующего поставщика в соответствии с настоящим пунктом 

или пунктом 229 настоящего документа. При этом границы зон 

деятельности таких гарантирующих поставщиков могут быть изменены в 

соответствии с пунктом 229 настоящего документа. 

Если до 1 января 2017 г. гарантирующим поставщиком на 

территориях Республики Крым или г. Севастополя не обеспечено участие в 

торговле электрической энергией и мощностью на оптовом рынке с 

использованием групп точек поставки, соответствующих границам его 

зоны деятельности в качестве гарантирующего поставщика, то до даты 

начала его участия в торговле электрической энергией и мощностью на 

оптовом рынке с использованием групп точек поставки, соответствующих 

границам его зоны деятельности в качестве гарантирующего поставщика, 

или до даты утраты статуса гарантирующего поставщика такой 

гарантирующий поставщик приобретает электрическую энергию 

(мощность) у гарантирующего поставщика - участника оптового рынка, 

имеющего статус гарантирующего поставщика на территории Республики 

Крым и осуществлявшего поставку электрической энергии на территории 

Республики Крым в объеме более 20 млн. кВт·ч в 2013 году для снабжения 

населения. 

Если до 31 марта 2017 г. гарантирующим поставщиком на 

территории г. Севастополя не обеспечено участие в торговле 

электрической энергией и мощностью на оптовом рынке с использованием 

групп точек поставки, соответствующих границам его зоны деятельности в 

качестве гарантирующего поставщика, то с 1 апреля 2017 г. такой 

гарантирующий поставщик утрачивает статус гарантирующего 

поставщика на территории г. Севастополя и по соответствующей зоне 

деятельности функции такого гарантирующего поставщика 

осуществляются организацией, которая по состоянию на 1 апреля 2017 г. 

имеет статус гарантирующего поставщика на территории Республики 
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Крым и которая осуществляла поставку электрической энергии на 

территории Республики Крым в объеме более 20 млн. кВт·ч в 2013 году 

для снабжения населения."; 

г) абзац третий пункта 199 после слова "порядке" дополнить словами 

", за исключением случая утраты статуса гарантирующего поставщика 

организацией, указанной в абзаце шестом пункта 198 настоящего 

документа, в соответствии с абзацами девятым - одиннадцатым пункта 202 

настоящего документа"; 

д) в пункте 202: 

абзац первый после слов "присвоен статус гарантирующего 

поставщика" дополнить словами ", и гарантирующего поставщика, 

указанного в абзаце шестом пункта 198 настоящего документа"; 

дополнить текстом следующего содержания: 

"При наступлении в отношении гарантирующего поставщика, 

указанного в абзаце шестом пункта 198 настоящего документа, любого из 

обстоятельств, указанных в абзацах втором - седьмом настоящего пункта, 

уполномоченный федеральный орган в порядке, предусмотренном 

настоящим пунктом, принимает решение об утрате статуса 

гарантирующего поставщика такой организацией и его зона деятельности 

включается в соответствующую расположенную на территории того же 

субъекта Российской Федерации зону деятельности гарантирующего 

поставщика в порядке, установленном пунктом 229 настоящего документа. 

Указанное в абзаце девятом настоящего пункта решение 

принимается уполномоченным федеральным органом не позднее 

5 рабочих дней со дня получения им сведений, указанных в пункте 203 

настоящего документа, о наступлении в отношении гарантирующего 

поставщика, указанного в абзаце шестом пункта 198 настоящего 

документа, любого из обстоятельств, указанных в абзацах втором - 

седьмом настоящего пункта. При этом статус гарантирующего поставщика 

утрачивается организацией, указанной в абзаце шестом пункта 198 

настоящего документа, с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в 

котором было принято решение уполномоченного федерального органа об 

утрате указанной организацией статуса гарантирующего поставщика, если 

такое решение принято не позднее 25 числа месяца, и с 1-го числа второго 

месяца, следующего за месяцем, в котором было принято решение 

уполномоченного федерального органа об утрате указанной организацией 

статуса гарантирующего поставщика, если такое решение принимается 

после 25 числа месяца. 
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Не позднее 3 рабочих дней, следующих за днем принятия указанного 

в абзаце девятом настоящего пункта решения, уполномоченный 

федеральный орган размещает такое решение на своем официальном сайте 

в сети "Интернет" и направляет копию решения в адрес: 

организации, которая утрачивает статус гарантирующего 

поставщика; 

федерального органа исполнительной власти в области 

государственного регулирования тарифов; 

уполномоченного органа (органов) субъекта (субъектов) Российской 

Федерации, на территории которого располагается зона деятельности 

гарантирующего поставщика; 

совета рынка."; 

е) абзац второй пункта 203 дополнить словами ", либо дня утраты 

статуса гарантирующего поставщика такой организацией на основании 

решения уполномоченного федерального органа исполнительной власти, 

принятого в соответствии с абзацами девятым - одиннадцатым пункта 202 

настоящего документа"; 

ж) в абзаце втором пункта 228 слова "четвертом и шестом 

пункта 198" заменить словами "четвертом, шестом и десятом пункта 198"; 

з) в пункте 229: 

после абзаца пятого дополнить абзацами следующего содержания: 

"В случае если гарантирующим поставщиком, функционирующим на 

территории Республики Крым, по состоянию на 31 марта 2017 г. не 

обеспечено участие в торговле электрической энергией и мощностью на 

оптовом рынке в отношении его зоны деятельности в качестве 

гарантирующего поставщика, то с 1 апреля 2017 г. такой гарантирующий 

поставщик утрачивает статус гарантирующего поставщика, а его зона 

деятельности в качестве гарантирующего поставщика включается в зону 

деятельности другого гарантирующего поставщика, функционирующего 

на территории Республики Крым. 

В случае утраты организацией, указанной в абзаце шестом 

пункта 198 настоящего документа, статуса гарантирующего поставщика в 

отношении ее зоны деятельности в качестве гарантирующего поставщика 

на территориях, объединенных в ценовые и неценовые зоны оптового 

рынка, такая ее зона деятельности (часть зоны деятельности) в качестве 

гарантирующего поставщика с даты утраты организацией, указанной в 

абзаце шестом пункта 198 настоящего документа, статуса гарантирующего 

поставщика включается в соответствующую расположенную на 
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территории того же субъекта Российской Федерации зону деятельности 

гарантирующего поставщика, из которой эта зона (часть зоны) была 

исключена в связи с присвоением статуса гарантирующего поставщика 

организации, указанной в абзаце шестом пункта 198 настоящего 

документа. 

В случае отсутствия на территории субъекта Российской Федерации 

гарантирующего поставщика, из зоны деятельности которого была 

исключена зона деятельности (часть зоны деятельности) в связи с 

присвоением статуса гарантирующего поставщика организации, указанной 

в абзаце шестом пункта 198 настоящего документа, зона деятельности 

(часть зоны деятельности) указанной организации с даты утраты 

организацией, указанной в абзаце шестом пункта 198 настоящего 

документа, статуса гарантирующего поставщика включается в 

расположенную на территории того же субъекта Российской Федерации 

зону деятельности гарантирующего поставщика, указанного в абзаце 

втором пункта 198 настоящего документа, либо зону деятельности 

организации, которая в порядке правопреемства или на ином законном 

основании получила статус гарантирующего поставщика в отношении 

зоны деятельности гарантирующего поставщика, указанного в абзаце 

втором пункта 198 настоящего документа."; 

в абзаце шестом слова "четвертым или пятым" заменить словами 

"четвертым, пятым, шестым, седьмым или восьмым", слова "четвертом или 

пятом" заменить словами "четвертом, пятом, шестом, седьмом или 

восьмом"; 

в абзаце седьмом слова "31 декабря 2014 г. или на 1 октября 2015 г." 

заменить словами "31 декабря 2014 г., 1 октября 2015 г. или на 31 марта 

2017 г."; 

в абзаце десятом слова "четвертым или пятым" заменить словами 

"четвертым, пятым, шестым, седьмым или восьмым"; 

в абзаце тринадцатом слова "четвертым или пятым" заменить 

словами "четвертым, пятым, шестым, седьмым или восьмым". 

8. В постановлении Правительства Российской Федерации от 

11 августа 2014 г. № 793 "О направлении бюджетных ассигнований на 

компенсацию расходов энергосбытовой организации, определенной 

решением Правительства Российской Федерации в качестве 

энергосбытовой организации, осуществляющей покупку электрической 

энергии из энергосистем иностранных государств и у производителей, 

функционирующих на территории Крымского федерального округа" 
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(Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, № 33, ст. 4597; 

2015, № 1, ст. 288; № 29, ст. 4490; 2016, № 1, ст. 237; № 2, ст. 396): 

а) в наименовании и пунктах 1, 1
1
 и 1

2
 слова "территории Крымского 

федерального округа" заменить словами "территориях Республики Крым и 

г. Севастополя"; 

б) в абзацах втором и третьем пункта 2 и пункте 2
1
: 

слова "бюджетам субъектов Российской Федерации, входящих в 

состав Крымского федерального округа," заменить словами "бюджетам 

Республики Крым и г. Севастополя"; 

слова "территории Крымского федерального округа" заменить 

словами "территориях Республики Крым и г. Севастополя"; 

в) в Правилах предоставления в 2014 - 2016 годах субсидий из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, 

входящих в состав Крымского федерального округа, на компенсацию 

расходов энергосбытовой организации, определенной решением 

Правительства Российской Федерации в качестве энергосбытовой 

организации, осуществляющей покупку электрической энергии из 

энергосистем иностранных государств и у производителей, 

функционирующих на территории Крымского федерального округа, 

утвержденных указанным постановлением: 

в наименовании: 

слова "бюджетам субъектов Российской Федерации, входящих в 

состав Крымского федерального округа," заменить словами "бюджетам 

Республики Крым и г. Севастополя"; 

слова "территории Крымского федерального округа" заменить 

словами "территориях Республики Крым и г. Севастополя"; 

в пункте 1: 

в абзаце первом:  

слова "бюджетам субъектов Российской Федерации, входящих в 

состав Крымского федерального округа," заменить словами "бюджетам 

Республики Крым и г. Севастополя"; 

слова "территории Крымского федерального округа" заменить 

словами "территориях Республики Крым и г. Севастополя"; 

в абзаце втором слова "территории Крымского федерального округа" 

заменить словами "территориях Республики Крым и г. Севастополя"; 

в пункте 2 слова "территории Крымского федерального округа" 

заменить словами "территориях Республики Крым и г. Севастополя"; 

по тексту абзаца первого пункта 4: 
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слова "бюджетам субъектов Российской Федерации, входящих в 

состав Крымского федерального округа," заменить словами "бюджетам 

Республики Крым и г. Севастополя"; 

слова "территории Крымского федерального округа" заменить 

словами "территориях Республики Крым и г. Севастополя"; 

в пункте 5: 

в подпункте "в" слова "каждого субъекта Российской Федерации, 

входящего в состав Крымского федерального округа" заменить словами 

"Республики Крым и г. Севастополя"; 

по тексту абзацев третьего и четвертого подпункта "р" слова 

"территории Крымского федерального округа" заменить словами 

"территориях Республики Крым и г. Севастополя"; 

в приложении к указанным Правилам: 

в нумерационном заголовке, наименовании и пункте 1:  

слова "бюджетам субъектов Российской Федерации, входящих в 

состав Крымского федерального округа," заменить словами "бюджетам 

Республики Крым и г. Севастополя"; 

по тексту слова "территории Крымского федерального округа" 

заменить словами "территориях Республики Крым и г. Севастополя"; 

в пункте 2: 

подпункт "а" признать утратившим силу; 

в подпункте "б": 

слова "бюджетам субъектов Российской Федерации, входящих в 

состав Крымского федерального округа," заменить словами "бюджетам 

Республики Крым и г. Севастополя"; 

по тексту слова "территории Крымского федерального округа" 

заменить словами "территориях Республики Крым и г. Севастополя"; 

в абзаце восьмом пункта 3 слова "субъект Российской Федерации, 

входящий в состав Крымского федерального округа" заменить словами 

"Республика Крым или г. Севастополь"; 

г) в наименовании распределения субсидий из федерального 

бюджета, предоставляемых в 2014 - 2016 годах бюджетам субъектов 

Российской Федерации, входящих в состав Крымского федерального 

округа, на компенсацию расходов энергосбытовой организации, 

определенной решением Правительства Российской Федерации в качестве 

энергосбытовой организации, осуществляющей покупку электрической 

энергии из энергосистем иностранных государств и у производителей, 
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функционирующих на территории Крымского федерального округа, 

утвержденного указанным постановлением: 

слова "бюджетам субъектов Российской Федерации, входящих в 

состав Крымского федерального округа," заменить словами "бюджетам 

Республики Крым и г. Севастополя"; 

слова "территории Крымского федерального округа" заменить 

словами "территориях Республики Крым и г. Севастополя". 

9. В пункте 2 постановления Правительства Российской Федерации 

от 29 февраля 2016 г. № 152 "Об установлении особенностей 

ценообразования в отношении отдельных субъектов электроэнергетики и о 

внесении изменений в постановление Правительства Российской 

Федерации от 27 декабря 2010 г. № 1172" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2016, № 10, ст. 1422) слова "территории 

Крымского федерального округа" заменить словами "территориях 

Республики Крым или г. Севастополя". 

 

 

____________ 

 


