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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 
 

 

 

О внесении изменений в Федеральный закон «Об электроэнергетике» и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

совершенствования системы перспективного планирования в 
электроэнергетике 

 

Статья 1 

Внести в Федеральный закон от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об 
электроэнергетике» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, 
№ 13, ст. 1177; 2004, № 35, ст. 3607; 2005, № 1, ст. 37; 2007, № 45, ст. 5427; 2008, 

№ 29, ст. 3418; № 52, ст. 6236; 2010, № 11, ст. 1175; № 31, ст. 4156, 4157, 4158, 4160; 

2011, № 1, ст. 13; № 7, ст. 905; № 11, ст. 1502; № 23, ст. 3263; № 30, ст. 4590, 4596; 

№ 50, ст. 7336, 7343; 2012, № 26, ст. 3446; № 27, ст. 3587; № 53, ст. 7616; 2013, 

№ 45, ст. 5797; № 48, ст. 6165; 2014, № 42, ст. 5615; 2015, № 1, ст. 19; № 29, ст. 4350; 

№ 45, ст. 6208; 2016, № 14, ст. 1904; № 26, ст. 3865; № 27, ст. 4201; 2017, № 1, ст. 49; 

№ 27, ст. 3926; № 30, ст. 4456; 2018, № 1, ст. 35; № 27, ст. 3955; № 31, ст. 4843, 4860; 

№ 53, ст. 8448; 2019, № 31, ст. 4421, 4459; № 52, ст. 7789, 7796; 2020, № 17, ст. 2719; 

№ 31, ст. 5040; № 50, ст. 8047; 2021, № 1, ст. 19, 73; № 24, ст. 4188) следующие 
изменения: 

1) в статье 3: 

а) абзац третий изложить в следующей редакции: 
«Единая энергетическая система России – электроэнергетическая система, 

расположенная в пределах территории Российской Федерации, в состав которой 
входят объединенные электроэнергетические системы и образующие их 
территориальные электроэнергетические системы, и централизованное оперативно-

диспетчерское управление которой осуществляется системным оператором;»; 
б) абзац четырнадцатый изложить в следующей редакции: 
«оперативно-диспетчерское управление в электроэнергетике – комплекс мер 

по централизованному планированию и управлению технологическими режимами 
работы объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок потребителей 
электрической энергии, осуществляемому субъектом оперативно-диспетчерского 
управления в электроэнергетике в отношении определяемых им в установленном 
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Правительством Российской Федерации порядке линий электропередачи, 
оборудования и устройств, технологический режим работы и эксплуатационное 
состояние которых влияют на электроэнергетический режим работы энергосистемы 
и могут изменяться только по диспетчерской команде субъекта оперативно-

диспетчерского управления в электроэнергетике или только по согласованию с 
таким субъектом, а также по проектированию развития электроэнергетической 
системы;»; 

2) главу 2 дополнить статьей 61 следующего содержания: 
«Статья 61

.   Система перспективного развития электроэнергетики 

1. Система перспективного развития электроэнергетики - это совокупность 
документов перспективного развития электроэнергетики и действий, направленных 
на их разработку, утверждение и реализацию в целях своевременного обеспечения 
потребностей экономики и населения Российской Федерации в электрической 
энергии и мощности. 

2. Планирование перспективного развития электроэнергетики обеспечивается 
путем разработки и утверждения согласованных между собой документов 
перспективного развития электроэнергетики. 

К документам перспективного развития электроэнергетики относятся: 
генеральная схема размещения объектов электроэнергетики, утверждаемая 

Правительством Российской Федерации; 
схема и программа развития электроэнергетических систем России, 

утверждаемая федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере топливно-энергетического комплекса. 

3. Для целей подготовки документов территориального планирования 
документы перспективного развития электроэнергетики равнозначны отраслевым 
документам стратегического планирования Российской Федерации. 

4. Не допускается планирование органами государственной власти Российской 
Федерации и органами государственной власти субъектов Российской Федерации 
строительства линий электропередачи и подстанций, проектный номинальный класс 
напряжения которых составляет 110 кВ и выше (35 кВ и выше в пределах 
технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем), 
строительства объектов по производству электрической энергии, установленная 
генерирующая мощность которых составляет 5 МВт и выше, или реконструкции 
таких объектов электросетевого хозяйства и объектов по производству 
электрической энергии, связанной с увеличением их пропускной способности, 
трансформаторной или  установленной генерирующей мощности, если такие 
строительство или реконструкция не предусмотрены документами перспективного 
развития электроэнергетики. 
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5. Документы перспективного развития электроэнергетики должны 
обеспечивать:  

единство подходов к планированию развития электроэнергетики на 
территории Российской Федерации;  

учет прогноза социально-экономического развития Российской Федерации; 
оптимизацию топливно-энергетического баланса электроэнергетики с учетом 

комплексного развития энергетической инфраструктуры, развития технологий 
низкоуглеродной энергетики, государственной политики в сфере экологической 
безопасности и в области климата; 

формирование рациональной структуры генерирующих мощностей и 
оптимального размещения объектов электросетевого хозяйства в целях 
минимизации затрат на обеспечение потребностей экономики и населения 
Российской Федерации в электрической энергии и мощности; 

определение технической и экономической эффективности планируемых 
решений, оценку стоимости реализации таких решений; 

согласованность решений по развитию объектов по производству 
электрической энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки 
электрической и тепловой энергии, принимаемых в схемах теплоснабжения и в 
документах перспективного развития электроэнергетики; 

согласованность решений по развитию единой национальной 
(общероссийской) электрической сети, размещению объектов по производству 
электрической энергии, развитию электроэнергетических систем субъектов 
Российской Федерации (в том числе технологически изолированных); 

прогнозирование объема производства и потребления электрической энергии 
и мощности на перспективные периоды; 

учет требований обеспечения энергетической безопасности Российской 
Федерации, требований к обеспечению надежности электроэнергетических систем, 

надежности и безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих 
установок. 

6. В рамках системы перспективного развития электроэнергетики системным 
оператором осуществляется проектирование развития электроэнергетических 
систем, состоящее в выполнении функций, предусмотренных абзацами четвертым (в 
части прогнозирования спроса на электрическую энергию и мощность и 
формирования балансов электрической энергии и мощности на перспективные 
периоды), пятым и четырнадцатым - шестнадцатым пункта 1 статьи 14 настоящего 
Федерального закона. 

7. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации  
рассматривают проект схемы и программы развития электроэнергетических систем 
России в части, касающейся территории соответствующих субъектов Российской 
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Федерации, в порядке и пределах, установленных правилами разработки и 
утверждения документов перспективного развития электроэнергетики. 

Документы перспективного развития электроэнергетики до их утверждения 
выносятся на общественное обсуждение.  

8. Правила разработки и утверждения документов перспективного развития 
электроэнергетики, утверждаемые Правительством Российской Федерации, в том 
числе содержат: 

порядок взаимодействия системного оператора с федеральными органами 

исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом», 
субъектами электроэнергетики, потребителями электрической энергии при 
формировании исходных данных, учитываемых при разработке документов 
перспективного развития электроэнергетики; 

требования к документам перспективного развития электроэнергетики и 

порядок обеспечения соблюдения при разработке таких документов установленных 
требований, включая требования, предусмотренные в пункте 5 настоящей статьи; 

порядок и сроки разработки, общественного обсуждения и утверждения 
документов перспективного развития электроэнергетики; 

порядок и пределы рассмотрения органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации проекта схемы и программы развития 
электроэнергетических систем России; 

способы реализации и требования к реализации документов перспективного 
развития электроэнергетики, а также требования к отчету о результатах реализации 
схемы и программы развития электроэнергетических систем России.  

9. Документы перспективного развития электроэнергетики разрабатываются 
системным оператором с использованием перспективных расчетных моделей 

Единой энергетической системы России и ее частей (начиная с 1 января 2024 года – 

также перспективных расчетных моделей  технологически изолированных 
территориальных электроэнергетических систем), формируемых и поддерживаемых 
в актуальном состоянии системным оператором на основе цифровых 
информационных моделей указанных электроэнергетических систем. 

Правила формирования и поддержания в актуальном состоянии цифровых 
информационных и перспективных расчетных моделей электроэнергетических 
систем для целей перспективного развития электроэнергетики устанавливаются 
Правительством Российской Федерации. 

10. Системный оператор обеспечивает раскрытие цифровых информационных 

моделей электроэнергетических систем для целей перспективного развития 
электроэнергетики, а также предоставляет другим субъектам электроэнергетики, 
потребителям электрической энергии и проектным организациям на безвозмездной 
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основе перспективные расчетные модели электроэнергетических систем в части 
объектов электроэнергетики классом напряжения 110 кВ и выше или 
соответствующие фрагменты таких моделей в целях разработки технических 
решений по технологическому присоединению к электрическим сетям, 
проектирования строительства  (реконструкции, модернизации, технического 
перевооружения) объектов электроэнергетики, разработки предложений по перечню 
мероприятий по обеспечению вывода объектов электроэнергетики из эксплуатации 
и выполнения необходимых для этого расчетов. 

Порядок раскрытия цифровых информационных моделей 
электроэнергетических систем и предоставления системным оператором указанным 
в абзаце первом настоящего пункта лицам перспективных расчетных моделей 
электроэнергетических систем или их фрагментов для целей перспективного 
развития электроэнергетики, включая порядок формирования фрагментов 
перспективных расчетных моделей электроэнергетических систем, 
предоставляемых в целях разработки технических решений, указанных в абзаце 
первом настоящего пункта, состав, объем, формат, способы и условия раскрытия 
(предоставления) системным оператором цифровых информационных и 
перспективных расчетных моделей (их фрагментов), требования к используемым в 
целях этого электронным подписям, определяется федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
топливно-энергетического комплекса, с учетом требований законодательства 

Российской Федерации об информации, информационных технологиях и о защите 
информации, о государственной, коммерческой  и иной охраняемой законом тайне, 

а также с учетом необходимости обеспечения энергетической безопасности 
Российской Федерации и безопасности функционирования электроэнергетической 
системы и объектов электроэнергетики.»;   

3) абзац второй пункта 1 статьи 10 признать утратившим силу; 
4) пункт 1 статьи 11 изложить в следующей редакции: 
«1. Система оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике 

включает в себя комплекс мер по централизованному планированию и управлению 
технологическими режимами работы объектов электроэнергетики и 
энергопринимающих установок потребителей в пределах Единой энергетической 
системы России и технологически изолированных территориальных 
электроэнергетических систем, и проектированию развития электроэнергетических 
систем, осуществляемых субъектами оперативно-диспетчерского управления, 
уполномоченными на осуществление указанных мер в порядке, установленном 
настоящим Федеральным законом, а начиная с 1 января 2024 года – системным 
оператором.»; 
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5) в статье 12: 
а) в пункте 1: 
абзац первый изложить в следующей редакции: 
«1. До 31 декабря 2023 года включительно субъектами оперативно-

диспетчерского управления в электроэнергетике являются:»; 
в абзаце втором слова «также в пределах соответствующей технологически 

изолированной территориальной электроэнергетической системы» заменить 
словами «, при проектировании развития электроэнергетических систем, а также 
при принятии и выполнении  функций по оперативно-диспетчерскому управлению в 
электроэнергетике в технологически изолированных территориальных 
электроэнергетических системах   также в пределах соответствующих 
технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем»; 

абзац третий после слов «к другой электроэнергетической системе» дополнить 
словами «и при передаче системному оператору функций по оперативно-

диспетчерскому управлению в соответствии со статьей 19 настоящего Федерального 
закона»; 

б) дополнить пунктом 11 следующего содержания: 
«11. Начиная с 1 января 2024 года субъектом оперативно-диспетчерского 

управления в электроэнергетике является системный оператор - 

специализированная организация, единолично осуществляющая централизованное 
оперативно-диспетчерское управление в пределах Единой энергетической системы 
России и технологически изолированных территориальных электроэнергетических 
систем и уполномоченная на выдачу оперативных диспетчерских команд и 
распоряжений, обязательных для субъектов электроэнергетики и потребителей 
электрической энергии, влияющих на электроэнергетический режим работы 
электроэнергетической системы.»; 

в) пункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Перечень технологически изолированных территориальных 

электроэнергетических систем утверждается Правительством Российской 
Федерации в правилах технологического функционирования электроэнергетических 
систем.»; 

6) в статье 13:  
а) в абзаце седьмом пункта 1 слова «долгосрочного и краткосрочного» 

исключить; 
б) в абзаце десятом пункта 1 слова «субъектов оперативно-диспетчерского 

управления и их» заменить словами «субъекта оперативно-диспетчерского 
управления и его»; 

в) пункт 2 изложить в следующей редакции: 
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«2. Критерии экономической эффективности оперативных диспетчерских 
команд и распоряжений системного оператора устанавливаются правилами 
оптового рынка, а для технологически изолированных территориальных 
электроэнергетических систем - основными положениями функционирования 
розничных рынков, утверждаемыми Правительством Российской Федерации. 

Обеспечение надежного функционирования энергосистемы и экономической 
эффективности оперативных диспетчерских команд и распоряжений является 
приоритетом при осуществлении оперативно-диспетчерского управления в 
электроэнергетике.  

Условием любых действий системного оператора является выбор 
экономически наиболее эффективного решения, которое обеспечивает соблюдение 
требований к параметрам электроэнергетического режима энергосистемы, 
установленных нормативными правовыми актами Правительства Российской 
Федерации и уполномоченных им федеральных органов исполнительной власти, за 
исключением случаев, когда действия системного оператора направлены на 
предотвращение возникновения и ликвидацию аварийных ситуаций в 
энергосистеме. В указанных случаях системный оператор исходит из 
приоритетности осуществления мер, направленных на предотвращение 
возникновения и ликвидацию аварийных ситуаций в энергосистеме, перед 
экономической эффективностью диспетчерских команд и распоряжений системного 
оператора.»; 

7) в статье 14: 
а) наименование статьи изложить в следующей редакции: 
«Функции системного оператора»; 

б) в пункте 1 статьи 14: 
абзац второй после слов «Единой энергетической системы России» дополнить 

словами «, технологически изолированных территориальных электроэнергетических 
систем»; 

абзац четвертый после слов «прогнозирование объема производства и 
потребления в сфере электроэнергетики» дополнить словами «, включая 
прогнозирование спроса на электрическую энергию и мощность и формирование 
балансов электрической энергии и мощности на перспективные периоды,»; 

абзац пятый изложить в следующей редакции: 
«разработку и представление в федеральный орган исполнительной власти, 

осуществляющий функции по выработке и реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере топливно-энергетического 
комплекса, документов перспективного развития электроэнергетики;»; 
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абзац восьмой после слов «Единой энергетической системы России» 
дополнить словами «и технологически изолированных территориальных 
электроэнергетических систем»;  

абзац одиннадцатый после слов «Единой энергетической системы России» 
дополнить словами «или технологически изолированной территориальной 
электроэнергетической системы»; 

дополнить абзацами следующего содержания: 
«разработку в случаях, установленных Правительством Российской 

Федерации, и выбор технических решений по обеспечению выдачи мощности 
объектов по производству электрической энергии, организации внешнего 
электроснабжения энергопринимающих устройств, обеспечению возможности 
вывода объектов электроэнергетики из эксплуатации; 

формирование, поддержание в актуальном состоянии и раскрытие 
(предоставление) другим лицам для целей перспективного развития 
электроэнергетики цифровых информационных и перспективных расчетных 
моделей электроэнергетических систем или фрагментов таких моделей в 

соответствии с нормативными правовыми актами Правительства Российской 
Федерации и уполномоченного им федерального органа исполнительной власти, 
принимаемыми в соответствии с пунктами 9 и 10 статьи 61 настоящего 
Федерального закона; 

участие в разработке и оценке возможности и эффективности применения в 
электроэнергетических системах России инновационных решений и перспективных 
технологий производства, передачи электрической энергии и управления 
электроэнергетической системой;»; 

в) пункт 2 признать утратившим силу; 
г) в пункте 4 слова «субъектами оперативно-диспетчерского управления в 

электроэнергетике» заменить словами «системным оператором»; 
8) в пункте 1 статьи 16: 
а) абзац первый изложить в следующей редакции: 
«1. Системный оператор оказывает на возмездной договорной основе услуги 

по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике субъектам 

электроэнергетики и потребителям электрической энергии.»; 
б) абзац третий дополнить словами «и осуществление проектирования 

развития электроэнергетических систем»; 
в) абзац пятый изложить в следующей редакции: 
«Субъекты электроэнергетики и потребители электрической энергии, 

технологический режим работы и эксплуатационное состояние объектов 
электроэнергетики или энергопринимающих устройств которых влияют на 
электроэнергетический режим работы энергетической системы, заключают с 
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системным оператором безвозмездные соглашения, которыми устанавливается 
порядок осуществления технологического взаимодействия системного оператора с 
указанными субъектами электроэнергетики и потребителями электрической энергии 
в целях обеспечения надежности функционирования Единой энергетической 
системы России (технологически изолированных территориальных 
электроэнергетических систем).»; 

9) в абзаце втором пункта 2 статьи 16 слова «субъектов оперативно-

диспетчерского управления» заменить словами «системного оператора»; 
10) в статье 17: 
а) в наименовании статьи слово «субъектами» заменить словом «субъектом»; 
б) в пункте 1 слова «субъектами оперативно-диспетчерского управления» 

заменить словами «системным оператором»; 
в) в абзаце втором пункта 2 слова «субъектов оперативно-диспетчерского 

управления» заменить словами «системного оператора»; 
11) в статье 18: 
а) в наименовании статьи слово «субъектов» заменить словом «субъекта»; 
б) в пункте 1 слова «субъекты оперативно-диспетчерского управления несут» 

заменить словами «системный оператор несет»; 
в) в пункте 2: 
в абзац первом слова «субъекты оперативно-диспетчерского управления, 

действовавшие в пределах своих полномочий, не несут» заменить словами 
«системный оператор, действовавший в пределах своих полномочий, не несет», 
слова «субъектов оперативно-диспетчерского управления, действовавших» заменить 
словами «системного оператора, действовавшего»; 

в абзаце втором слова «субъектов оперативно-диспетчерского управления, 
действовавших» заменить словами «системного оператора, действовавшего»; 

г) в пункте 3: 
слова «и иные субъекты оперативно-диспетчерского управления в 

технологически изолированных территориальных электроэнергетических системах 
обязаны» заменить словом «обязан»; 

слова «соответственно системного оператора и иных субъектов оперативно-

диспетчерского управления в технологически изолированных территориальных 
электроэнергетических системах» заменить словами «системного оператора»; 

12) в статье 19: 
а) после слов «настоящим Федеральным законом,» дополнить словами «в 

период до 31 декабря 2023 года включительно»; 
б) дополнить абзацами следующего содержания: 
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«Начиная с 1 января 2024 года оперативно-диспетчерское управление в 
пределах технологически изолированных территориальных электроэнергетических 
систем осуществляется единолично системным оператором.  

При передаче системному оператору от соответствующих субъектов 
оперативно-диспетчерского управления функций по оперативно-диспетчерскому 
управлению в электроэнергетике в пределах технологически изолированных 
территориальных электроэнергетических систем законодательство Российской 
Федерации в сфере электроэнергетики применяется на территории таких 
электроэнергетических систем в течение определенного Правительством 
Российской Федерации переходного периода с учетом особенностей, установленных 
Правительством Российской Федерации и включающих в себя особенности 
осуществления оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике, 
технологического присоединения к электрическим сетям и регулирования 
отношений в сфере электроэнергетики на розничных рынках, в том числе в части 
обеспечения передачи системному оператору необходимых документов и 
информации, организации систем связи и порядка взаимодействия субъекта 
оперативно-диспетчерского управления, других субъектов электроэнергетики и 
потребителей электрической энергии с системным оператором.»; 

13) абзац седьмой пункта 1 статьи 20 изложить в следующей редакции: 
«своевременное обеспечение потребностей экономики и населения 

Российской Федерации в электрической энергии и мощности путем 
функционирования системы перспективного развития электроэнергетики, а также 
путем создания необходимых условий для привлечения инвестиций;»; 

14) в статье 21: 
а) в пункте 1: 
абзац пятый изложить в следующей редакции: 
«утверждает правила разработки и утверждения документов перспективного 

развития электроэнергетики»; 

абзац семнадцатый дополнить словами «и передаче системному оператору 
функций по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике в 
технологически изолированных территориальных электроэнергетических 
системах»; 

в абзаце семнадцатом слова «перечень технологически изолированных 
территориальных электроэнергетических систем, перечень субъектов оперативно-

диспетчерского управления в указанных системах и порядок осуществления 
оперативно-диспетчерского управления в них, а также осуществления указанного 
порядка» заменить словами «особенности осуществления оперативно-

диспетчерского управления»; 
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абзац тридцать восьмой после слова «систем» дополнить словами «, 
включающие в себя перечень входящих в Единую энергетическую систему России 
объединенных электроэнергетических систем и образующих их территориальных 
электроэнергетических систем и перечень технологически изолированных 
территориальных электроэнергетических систем»; 

б) в пункте 2: 

абзац второй изложить в следующей редакции: 
«утверждение документов перспективного развития электроэнергетики;»; 

после абзаца сорок девятого дополнить абзацами следующего содержания: 
«определение перечня случаев, в которых  разработка и выбор технических 

решений по обеспечению выдачи мощности объектов по производству 
электрической энергии, организации внешнего электроснабжения 
энергопринимающих установок или обеспечению возможности вывода из 
эксплуатации атомных электростанций и гидроэлектростанций осуществляются 
системным оператором; 

утверждение правил формирования и поддержания в актуальном состоянии 
цифровых информационных и перспективных расчетных моделей 
электроэнергетических систем для целей перспективного развития 

электроэнергетики; 
определение порядка (в том числе состава, объема, формата, способов и 

условий) раскрытия цифровых информационных моделей электроэнергетических 
систем и предоставления системным оператором иным субъектам 
электроэнергетики, потребителям электрической энергии и проектным 
организациям перспективных расчетных моделей электроэнергетических систем 

или их фрагментов для целей перспективного развития электроэнергетики.»; 

в) абзац тринадцатый пункта 4 изложить в следующей редакции:  
«рассмотрение проекта схемы и программы развития электроэнергетических 

систем России;»; 

15) абзац четвертый пункта 4 статьи 231 дополнить словами «и осуществления 
проектирования развития электроэнергетических систем»; 

16) статью 232 дополнить пунктом 5 следующего содержания: 
«5. При установлении цен (тарифов) на услуги по оперативно-диспетчерскому 

управлению в электроэнергетике в установленном Правительством Российской 
Федерации порядке учитываются: 

расходы на организацию и осуществление системным оператором функций по 
проектированию развития электроэнергетических систем; 

расходы системного оператора, связанные с принятием и организацией 
выполнения им функций по оперативно-диспетчерскому управлению в 
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электроэнергетике в технологически изолированных территориальных 
электроэнергетических системах.»; 

17) абзац семнадцатый пункта 2 статьи 24 дополнить словами «и 
осуществления проектирования развития электроэнергетических систем»; 

18) в статье 271: 

а) в пункте 1 статьи 271 слова «субъекта оперативно-диспетчерского 
управления, других» исключить; 

б) пункт 2 признать утратившим силу; 
19) абзац пятый пункта 2 статьи 28 после слова «планированию» дополнить 

словами «и проектированию»; 

20) пункт 6 статьи 29 дополнить абзацем следующего содержания:  
«Инвестиционные программы субъектов электроэнергетики утверждаются 

при соответствии таких инвестиционных программ условиям, определенным 
правилами утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики.»; 

21) в пункте 1 статьи 32: 
а)  абзац седьмой признать утратившим силу; 
б) абзацы девятый и десятый изложить в следующей редакции: 
«При проведении отбора на конкурентной основе мощности в порядке, 

установленном правилами оптового рынка, учитываются планы строительства и 
реконструкции объектов электроэнергетики, определенные документами 
перспективного развития электроэнергетики. 

Объекты электросетевого хозяйства, обеспечивающие выдачу и передачу на 
дальние расстояния мощности новых объектов по производству электрической 
энергии, определенных по результатам отбора на конкурентной основе мощности, 
включаются в инвестиционные программы сетевых организаций на основании 
заключенных в установленном порядке договоров об осуществлении 
технологического присоединения к электрическим сетям или соглашений о порядке 
взаимодействия, заключаемых с организацией по управлению единой национальной 
(общероссийской) электрической сетью.»; 

22) пункт 3 статьи 37 дополнить абзацами следующего содержания: 
«критерии экономической эффективности оперативных диспетчерских команд 

и распоряжений субъекта оперативно-диспетчерского управления, выдаваемых в 
технологически изолированных территориальных электроэнергетических системах; 

порядок проведения отборов проектов строительства генерирующих объектов, 
функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии, 
в отношении которых продажа электрической энергии (мощности) планируется или 
осуществляется на розничных рынках.»; 

23) в статье 41: 
а) абзац третий пункта 1 изложить в следующей редакции: 
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«системный оператор.»; 

б) пункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Оперативно-диспетчерское управление на розничных рынках 

осуществляется системным оператором в порядке, установленном правилами 
оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике, утверждаемыми 

Правительством Российской Федерации.»; 
24) абзац третий пункта 4 статьи 44 дополнить словами «, или предложения 

системного оператора о перечне мероприятий по обеспечению вывода из 
эксплуатации, разработанные им в установленных Правительством Российской 
Федерации случаях в отношении атомных электростанций или 
гидроэлектростанций». 

 

Статья 2 

Внести в Градостроительный кодекс Российской Федерации (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 16; 2012, № 53, ст. 7614; 

2015, № 1, ст. 9; 2015, № 1, ст. 11; 2021, № 27, ст. 5104) следующие изменения: 

1) в пункте 23 статьи 1 слова «схемами и программами развития единой 
национальной (общероссийской) электрической сети на долгосрочный период, 
генеральной схемой размещения объектов электроэнергетики» заменить словами 
«документами перспективного развития электроэнергетики»; 

2) в пункте 14 статьи 521 слова «схем и программ перспективного развития 
электроэнергетики» заменить словами «документов перспективного развития 
электроэнергетики». 

 

Статья 3 

В пункте 19 статьи 10 Федерального закона от 3 декабря 2011 года  
№ 382-ФЗ «О государственной информационной системе топливно-энергетического 
комплекса» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 49, ст. 
7060; 2018, № 28, ст. 4158) слова «схемах и программах перспективного развития 
электроэнергетики» заменить словами «документах перспективного развития 
электроэнергетики». 

 

Статья 4 

1. Настоящий федеральный закон вступает в силу с 1 января 2023 года, за 
исключением положений, для которых настоящей статьей установлены иные сроки 
вступления в силу.  

2. Абзацы четвертый - седьмой, десятый - тридцатый пункта 2, абзацы третий 
и четвертый подпункта «б» пункта 7 статьи 1 настоящего Федерального закона 
распространяются на отношения, связанные с разработкой документов 
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перспективного развития электроэнергетики, утверждаемых в период начиная с 
2023 года.  

3. Абзацы первый - третий, восьмой и девятый пункта 2, пункты 13, 20 и 21 
статьи 1 настоящего Федерального закона и пункт 5 настоящей статьи вступают в 
силу со дня официального опубликования настоящего Федерального закона. 

4. Подпункт «в» пункта 5, подпункты «б» и «в» пункта 6, подпункт «а», 
абзацы второй, шестой и седьмой подпункта «б», подпункты «в» и «г» пункта 7, 

подпункты «а» и «в» пункта 8, пункты 9-11, абзацы пятый и шестой подпункта «а» 
пункта 14, пункты 18 и 23 статьи 1 настоящего Федерального закона вступают в 
силу с 1 января 2024 года.  

5. В период до 31 декабря 2023 года наряду с документами перспективного 
развития электроэнергетики, указанными в абзацах шестом и седьмом пункта 2 
статьи 1 настоящего Федерального закона, органы исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации осуществляют разработку и утверждение схем и 
программ перспективного развития электроэнергетики субъектов Российской 
Федерации в отношении технологически изолированных территориальных 
электроэнергетических систем. 

Разработка и утверждение схем и программ перспективного развития 
электроэнергетики, указанных в абзаце первом настоящего пункта, осуществляются 
в соответствии с правилами разработки и утверждения схем и программ 
перспективного развития электроэнергетики, утвержденными Правительством 
Российской Федерации до даты вступления настоящего Федерального закона в силу. 

Схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъектов 
Российской Федерации в отношении технологически изолированных 
территориальных электроэнергетических систем до их утверждения подлежат 
согласованию с системным оператором в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации. 

 

 

 

Президент 

Российской Федерации 

В. ПУТИН 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон 
«Об электроэнергетике» и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в части совершенствования системы перспективного планирования 
в электроэнергетике» 

 

Проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон  
«Об электроэнергетике» и отдельные законодательные акты Российской Федерации 
в части совершенствования системы перспективного планирования в 
электроэнергетике» (далее - законопроект) разработан в соответствии с пунктом 10 
Плана законопроектной деятельности Правительства Российской Федерации на 
2021 год, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 
31.12.2020 № 3683-р, в целях совершенствования системы перспективного развития 
и прогнозирования в электроэнергетике для своевременного обеспечения 
потребностей экономики и населения Российской Федерации в электрической 
энергии (мощности) и повышения эффективности планирования развития 
электроэнергетических систем. 
В настоящее время планирование развития электроэнергетики осуществляется в 
рамках генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики, схемы и 
программы развития Единой энергетической системы России (далее – СиПР ЕЭС 
России), утверждаемой Минэнерго России, и схем и программ перспективного 
развития электроэнергетики субъектов Российской Федерации (далее – субъект РФ, 

СиПР субъекта РФ соответственно), разрабатываемых и утверждаемых органами 
исполнительной власти субъектов РФ.  
Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» (далее – ФЗ 
«Об электроэнергетике») в действующей редакции не содержит требований к 
планированию развития электроэнергетических систем. На законодательном уровне 
не определен четкий перечень и статус документов перспективного развития 
электроэнергетики, не закреплены основополагающие принципы планирования 
развития электроэнергетики и требования, предъявляемые к организации и 
осуществлению  данной деятельности, ее результатам и их учету (применению), в 
том числе в процессе инвестиционного планирования в сфере электроэнергетики и 
при принятии решений по вопросам строительства (реконструкции) объектов 
энергетической инфраструктуры. 

Неурегулированными на должном уровне являются также вопросы разработки 
документов перспективного развития электроэнергетики. В настоящее время 
полномочия по разработке документов перспективного развития электроэнергетики 

распределены между Минэнерго России, организацией по управлению единой 
национальной (общероссийской) электрической сетью, системным оператором и 
органами власти субъектов РФ. Отсутствие в ФЗ «Об электроэнергетике» 
положений, однозначным образом определяющих лицо, непосредственно 
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разрабатывающее соответствующие документы перспективного развития 
электроэнергетики и несущее ответственность за результат, приводит к размыванию 
указанных функций, их некачественному и неэффективному выполнению. 

Как следствие, имеют место: 
отсутствие у органов исполнительной власти субъектов РФ компетенции и 

финансовых средств на разработку, а также ресурсов на проверку исходных данных 
и полученных результатов; 

несвоевременное и неполное формирование СиПР субъектов РФ; 

включение в документы регионального уровня технически необоснованных и 
экономически неоптимальных решений; 

отсутствие рассмотрения альтернативных мероприятий. 

Распределение функций по разработке документов перспективного развития 
электроэнергетики приводит к нескоординированному выполнению разными 
лицами в рамках множества работ повторяющихся функций по прогнозированию 
потребления, разработке балансов электроэнергии и мощности, выполнению 
расчетов электроэнергетических режимов и устойчивости,  необходимости 
поддержания множеством проектных организаций перспективных расчетных 
моделей и их регулярной верификации системным оператором, необходимости 
наличия и поддержания в проектных организациях персонала, владеющего 
специфическими навыками проектирования развития энергосистем. 
Решение проблем, накопленных в последние годы в сфере перспективного развития 
электроэнергетики, требует восстановления централизованной системы 
планирования перспективного развития в электроэнергетике и определения на 
законодательном уровне единых базовых требований к планированию и 
проектированию развития электроэнергетических систем России. 
Законопроект направлен на решение указанных задач и предусматривает 
определение и регламентацию в ФЗ «Об электроэнергетике» новой системы 
перспективного развития электроэнергетики, включая: 

1) Установление исчерпывающего перечня документов перспективного 
развития электроэнергетики, к которым относятся генеральная схема размещения 
объектов электроэнергетики, утверждаемая Правительством Российской Федерации, 
и схема и программа развития электроэнергетических систем России, утверждаемая 
Минэнерго России. 

2) Сохранение за органами исполнительной власти субъектов РФ 
полномочий по рассмотрению проекта СиПР электроэнергетических систем России.  

3) Определение основных требований к разработке документов 
перспективного развития электроэнергетики. 

4) Централизованное проектирование развития энергосистем системным 
оператором (АО «СО ЕЭС»). В целях этого законопроектом предусмотрено 
возложение на системного оператора функций по: 
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разработке документов перспективного развития электроэнергетики; 
разработке и выбору технических решений по обеспечению выдачи мощности, 

организации внешнего электроснабжения, обеспечению возможности вывода 
объектов электроэнергетики из эксплуатации в случаях, установленных 
Правительством Российской Федерации; 

формированию, поддержанию в актуальном состоянии и раскрытию 
(предоставлению) на безвозмездной основе другим лицам информационных и 
перспективных расчетных моделей электроэнергетических систем; 

участию в разработке и оценке возможности и эффективности применения 
инновационных решений и перспективных технологий производства электрической 
энергии (мощности), передачи электрической энергии и управления 
электроэнергетической системой. 

Возложение на системного оператора обязанностей по централизованному 
проектированию развития энергосистем позволит осуществить интеграцию на базе 
указанной организации информационного, методического, научно-технического 
обеспечения разработки документов перспективного развития, обеспечить адресное 
поддержание и развитие соответствующих компетенций, оптимизировать 
организацию деятельности по разработке документов перспективного развития 
электроэнергетики и повысить ее эффективность, обеспечить согласованность 
документов перспективного развития электроэнергетики различного уровня и их 
взаимоувязку с техническими решениями, принимаемыми в рамках иных деловых 
процессов (в том числе при проведении долгосрочных отборов мощности, 
технологическом  присоединении к электрическим сетям и выводе объектов 
электроэнергетики из эксплуатации). 

Это также позволит освободить генерирующие компании и заказчиков 
соответствующих инвестиционных проектов от необходимости разработки схем 
выдачи мощности (далее – СВМ), схем внешнего электроснабжения (далее – СВЭ) и 
предложений по реализации замещающих мероприятий, обеспечивающих 
возможность вывода из эксплуатации, для крупных объектов, требующих 
проработки общесистемных решений. 

Определение перечня случаев, в которых системным оператором будет 
осуществляться разработка СВМ, СВЭ и предложений по выводу из эксплуатации, 
отнесено законопроектом к компетенции Правительства Российской Федерации. 
Предполагается, что к числу таких случаев будут отнесены государственно 
значимые объекты (в том числе атомные электростанции и крупные 
гидроэлектростанции, инвестиционные объекты, реализуемые во исполнение 
решений Президента Российской Федерации и Правительства Российской 
Федерации), для реализации технологического присоединения или вывода из 
эксплуатации которых необходима реализация мероприятий по масштабному 
сетевому строительству. Для формирования таких мероприятий необходим 
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комплексный подход и проработка общесистемных технических решений, которые 
эффективно могут быть обеспечены системным оператором. 

Возложение на системного оператора функций по разработке всех СВМ, СВЭ 
в отношении иных планируемых к присоединению объектов электроэнергетики и 
энергопринимающих установок не предполагается. Выполнение работ по разработке 
таких СВМ, СВЭ, предложений по выводу из эксплуатации, иной внестадийной и 
проектной документации по-прежнему будет осуществляться любыми 
заинтересованными лицами или привлекаемыми ими проектными организациями. 
Такой подход позволит обеспечить баланс интересов государства и бизнеса, 
исключить риски монополизации рынка внестадийного проектирования и 
излишнего вмешательства в хозяйственную деятельность субъектов отрасли. При 
выполнении таких работ достаточно согласования системным оператором 
разработанных заявителем технических решений, которое уже предусмотрено 
действующим законодательством. 

Реализация предусмотренных законопроектом положений о безвозмездном 

раскрытии (предоставлении) информационных и перспективных расчетных моделей 
энергосистемы обеспечит равноправный доступ заинтересованных организаций к 
технологически сложным моделям энергосистемы и, как следствие, позволит 
снизить издержки субъектов отрасли на проектирование. 

При этом финансирование выполнения системным оператором указанных 
функций предполагается с использованием существующей системы договорных 
отношений и расчетов на оптовом и розничных рынках электрической энергии, а 
именно – в рамках оплаты услуг по оперативно-диспетчерскому управлению. 

5) Обеспечение общественного обсуждения разрабатываемых документов 
перспективного развития электроэнергетики, что позволит обеспечить открытость и 
прозрачность данной деятельности, обеспечить участие в разработке программных 
документов широкого круга организаций энергетического сообщества.  

6) Наделение Правительства Российской Федерации и уполномоченного им 
федерального органа исполнительной власти полномочиями по разработке и 
принятию подзаконных нормативных правовых актов, необходимых для перехода 
на новую модель планирования перспективного развития электроэнергетики и 
реализации законопроекта. 

Основополагающим подзаконным актом, принятие которого планируется для 
реализации законопроекта, являются Правила разработки и утверждения 
документов перспективного развития электроэнергетики, утверждаемые 
Правительством Российской Федерации и призванные заменить Правила разработки 
и утверждения схем и программ перспективного развития электроэнергетики, 
утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 17.10.2009 
№ 823 (далее – Правила). 
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Правилами разработки и утверждения документов перспективного развития 
электроэнергетики будут, в том числе, определены: 

порядок взаимодействия системного оператора с федеральными органами 
исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом»,  
субъектами электроэнергетики, потребителями электрической энергии при 
формировании исходных данных, учитываемых при разработке документов 
перспективного развития электроэнергетики; 

требования к документам перспективного развития электроэнергетики и 
порядок обеспечения соблюдения при разработке таких документов установленных 
требований; 

порядок и сроки разработки, общественного обсуждения и утверждения 
документов перспективного развития электроэнергетики; 

порядок и пределы рассмотрения органами исполнительной власти субъектов 
РФ проекта схемы и программы перспективного развития электроэнергетических 
систем России; 

способы реализации и требования к реализации документов перспективного 
развития электроэнергетики, а также требования к отчету о результатах реализации 
схемы и программы перспективного развития электроэнергетических систем 
России, что необходимо для того, чтобы обеспечить преемственность с 
положениями Правил и закрепить, каким образом в дальнейшем будут 
использоваться решения, предусмотренные генеральной схемой размещения 
объектов электроэнергетики и схемой и программой развития 
электроэнергетических систем России. 

Помимо выполнения системным оператором функций по проектированию 
развития в отношении всех энергосистем России, включая технологически 
изолированные, законопроектом также предусматривается переход к системному 
оператору с 01.01.2024 всех функций по оперативно-диспетчерскому управлению в 
технологически изолированных территориальных электроэнергетических системах. 

В настоящее время наблюдается неполное (ненадлежащее) выполнение 
субъектами оперативно-диспетчерского управления в технологически 
изолированных территориальных электроэнергетических системах требований 
нормативных правовых актов, принятие ими решений исходя из собственных 
коммерческих интересов в ущерб технической обоснованности и экономической 
эффективности. Механизмы тиражирования на технологически изолированные 
энергосистемы накопленного опыта диспетчеризации ЕЭС России, компетенций и 
современных технологий отсутствуют. 

В отношении технологически изолированных энергосистем необходимо 
обеспечить повышение обоснованности и прозрачности технических решений, 



6 
 

единство технической политики и технологических подходов в ЕЭС России и 
изолированных энергосистемах. 

Решение указанных задач возможно только путем централизации функций по 
оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике на всей территории 
Российской Федерации и передачи технологически изолированных энергосистем 
под оперативно-диспетчерское управление системного оператора.  

Законопроект направлен на реализацию целей, предусмотренных основным 

мероприятием 2.VA. Федеральный проект «Гарантированное обеспечение 
доступной электроэнергией» подпрограммы «Развитие и модернизация 
электроэнергетики» Государственной программы Российской Федерации «Развитие 
энергетики», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации 
от 15.04.2014 № 321. 

Законопроект соответствует положениям Договора о Евразийском 
экономическом союзе, а также положениям иных международных договоров 
Российской Федерации. 

Принятие законопроекта приведет к снижению расходов бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации. 

 


