
 

Проект 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

от ___________ 202___ г. № ____ 

МОСКВА  

О внесении изменений в некоторые акты Правительства  

Российской Федерации по вопросам осуществления контроля  

за реализацией инвестиционных программ субъектов 

электроэнергетики 

 

 

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т : 

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в акты 

Правительства Российской Федерации по вопросам осуществления 

контроля за реализацией инвестиционных программ субъектов 

электроэнергетики. 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации М.Мишустин 

 



 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от                        2021 г. №  
 
 
 
 
 
 

И З М Е Н Е Н И Я, 
 

которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации  

по вопросам осуществления контроля за реализацией 

инвестиционных программ субъектов электроэнергетики 

 

 

1. В Правилах осуществления контроля за реализацией 

инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. 

№ 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 49, ст. 5978; 

2010, № 28, ст. 3702; 2012, № 4, ст. 504; № 14, ст. 1635; 2013, № 9, ст. 955, 

№ 21 ст. 2647; 2014, № 14, ст. 1638, 2015, № 8, ст. 1175; № 37, ст. 5153; 2016, 

№ 5, ст.687, № 47, ст. 6641; 2017, № 9, ст. 1365; 2018, № 49, ст. 7600, № 51 

ст. 8007; 2019, № 5, ст. 389, № 21 ст. 2563; 2020, № 19 ст. 3005, № 23, 

ст. 3658,№ 40, ст. 6289, № 52, ст. 8843; 2021, № 2, ст. 392, № 6, ст. 985): 

а) подпункты а) и в) пункта 6 признать утратившими силу; 

б) подпункт б) пункта 6 изложить в следующей редакции: 

«б) анализа реализации инвестиционных программ в соответствии с 

Методикой анализа реализации инвестиционных программ субъектов 

электроэнергетики, утвержденных Министерством энергетики Российской 

Федерации»; 

в) пункт 8 изложить в следующей редакции: 

«8. Субъекты электроэнергетики ежегодно, до 1 марта, направляют в 

орган исполнительной власти, утвердивший инвестиционную программу, с 

использованием специализированной системы, определенной 

Министерством энергетики Российской Федерации, план-график 

реализации утвержденных инвестиционных программ с указанием этапов 

строительства объектов электроэнергетики в соответствии с формами и 

правилами заполнения указанных форм, утверждаемыми Министерством 

энергетики Российской Федерации по согласованию с Министерством 
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цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской 

Федерации; 

г) дополнить пунктом 171 следующего содержания: 

«171
.Отчет о реализации инвестиционных программ содержит 

информацию об инвестиционных проектах (группах инвестиционных 

проектах). Периодичность предоставления отчета о реализации 

инвестиционных программ определяется группой важности 

инвестиционного проекта, входящего в инвестиционную программу. 

Группа важности инвестиционного проекта определяется в соответствии  

с критериями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской 

Федерации. Состав и периодичность предоставления отчета о реализации 

инвестиционных программ устанавливаются требованиями Методики 

анализа реализации инвестиционных программ субъектов 

электроэнергетики.»; 

д) дополнить пунктом 172 следующего содержания: 

«172
.Субъекты электроэнергетики, инвестиционные программы 

которых утверждают Министерство энергетики Российской Федерации  

и (или) органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

ежемесячно, не позднее чем через 10 дней после окончания отчетного 

месяца, направляют в уполномоченные органы исполнительной власти с 

использованием специализированной системы, определенной 

Министерством энергетики Российской Федерации, оперативные отчеты  

о реализации инвестиционных программ за предыдущий месяц 

накопленным итогом с начала года в соответствии с формами и правилами 

заполнения указанных форм, утверждаемыми Министерством энергетики 

Российской Федерации по согласованию с Министерством экономического 

развития Российской Федерации, Министерством финансов Российской 

Федерации и Министерством цифрового развития, связи и массовых 

коммуникаций Российской Федерации. 

Отчет о реализации инвестиционной программы содержит 

информацию сводную информацию по инвестиционной программе в целом 

с детализацией по инвестиционным проектам, по которым требуется 

предоставление информации за отчетный месяц в соответствии  

с требованиями к предоставлению отчетной информации на основании 

группы важности инвестиционного проекта, устанавливаемыми 

Министерством энергетики Российской Федерации.»; 

е) пункт 18 изложить в следующей редакции: 
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«Субъекты электроэнергетики, инвестиционные программы которых 

утверждают Министерство энергетики Российской Федерации и (или) 

органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

ежеквартально, не позднее чем через 45 дней после окончания отчетного 

квартала (при наличии технической возможности), направляют  

в уполномоченные органы исполнительной власти с использованием 

специализированной системы, определенной Министерством энергетики 

Российской Федерации, отчеты о реализации инвестиционных программ за 

1, 2 и 3 кварталы накопленным итогом с начала года в соответствии  

с формами и правилами заполнения указанных форм, утверждаемыми 

Министерством энергетики Российской Федерации по согласованию  

с Министерством экономического развития Российской Федерации, 

Министерством финансов Российской Федерации и Министерством 

цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской 

Федерации. 

Отчет о реализации инвестиционной программы содержит 

информацию об исполнении инвестиционной программы в целом  

и с детализацией по инвестиционным проектам, по которым требуется 

предоставление информации за отчетный квартал в соответствии  

с требованиями к предоставлению отчетной информации на основании 

группы важности инвестиционного проекта, устанавливаемыми 

Министерством энергетики Российской Федерации.»; 

ж) пункт 19 изложить в следующей редакции: 

«Субъекты электроэнергетики, инвестиционные программы которых 

утверждают Министерство энергетики Российской Федерации и (или) 

органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

ежегодно, до 1 апреля (при наличии технической возможности), направляют 

в уполномоченные органы исполнительной власти с использованием 

специализированной системы, определенной Министерством энергетики 

Российской Федерации, отчеты о реализации инвестиционных программ за 

предыдущий год в соответствии с формами и правилами заполнения 

указанных форм, утверждаемыми Министерством энергетики Российской 

Федерации по согласованию с Министерством экономического развития 

Российской Федерации, Министерством финансов Российской Федерации и 

Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 

Российской Федерации.» 

 

 



4 

2) Внести в постановление Правительства Российской Федерации  

от 21 января 2004 года № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия 

информации субъектами оптового и розничных рынков электрической 

энергии» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 7, 

ст. 560; № 17, ст. 2088; 2010, № 33, ст. 4431; 2011, № 45, ст. 6404; 2012, № 4, 

ст. 505, № 23, ст. 3008; 2013, № 27, ст. 3602, № 31, ст. 4216, № 31, ст. 4226, 

№ 36, ст. 4586, № 50, ст. 6598; 2014, № 9, ст. 904, № 8, ст. 815, № 9 ст. 919, 

№ 19, ст. 2416, № 25, ст. 3311, № 34, ст. 4659; 2015, № 5, ст. 827, № 8, 

ст. 1175, № 20, ст. 2924, № 37, ст. 5153, № 39, ст. 5405, № 45, ст. 6256; 2016, 

№ 22, ст. 3212; 2017, № 1, ст. 178, № 9, ст. 1365, № 23, ст. 3323, № 25, 

ст. 3684; 2018, № 49, ст. 7600; 2019, № 6, ст. 527; 2020, № 1, ст. 80, № 11, 

ст. 1550, № 30, ст. 4938, № 36, ст. 5617; 2021, № 2, ст. 392, № 6, ст. 985, 

№ 11, ст. 1796 следующие изменения: 

а) абзац 6 подпункта «н» пункта 19 признать утратившим силу; 

б) абзац 8 подпункта «н» пункта 19 признать утратившим силу; 

в) абзац 10 подпункта «н» пункта 19 изложить в следующей редакции: 

«паспорта инвестиционных проектов, содержащих информацию  

о графике реализации инвестиционного проекта для целей анализа 

реализации инвестиционных программ субъектов электроэнергетики по 

состоянию на отчетную дату;»; 

г) абзац 11 подпункта «н» пункта 19 признать утратившим силу; 

д) абзац 9 пункта 29 изложить в следующей редакции: 

«Информация, указанная в подпункте «н» пункта 19 настоящего 

документа, подписывается с использованием усиленной 

квалифицированной электронной подписи и подлежит опубликованию на 

официальном сайте в сети «Интернет», определяемом Правительством 

Российской Федерации, ежеквартально (за исключением информации, 

указанной в абзацах шестом – седьмом [значения количественных 

показателей и отчет об исполнении финансового плана]), не позднее чем 

через 45 дней после окончания 1, 2 и 3 кварталов, а также ежегодно,  

до 1 апреля, по результатам исполнения инвестиционной программы  

за предыдущий календарный год. Информация, указанная в абзацах втором 

- седьмом подпункта «н» пункта 19 настоящего документа, раскрывается  

в форме электронных документов в соответствии с формами, правилами 

заполнения указанных форм и требованиями к их форматам раскрытия, 

утвержденными Министерством энергетики Российской Федерации  

по согласованию с Министерством цифрового развития, связи и массовых 

коммуникаций Российской Федерации (указанные электронные документы 
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формируются сетевой организацией на основе их шаблонов и (или) 

описаний схем XML-документов, опубликованных на официальном сайте 

Министерства энергетики Российской Федерации в сети "Интернет").»; 

е) абзац 6 подпункта «е» пункта 30 признать утратившим силу. 


