
 

 

 

Постановление Правительства РФ от 
18.05.2022 N 898 

"О внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации по 
вопросам утверждения инвестиционных 
программ субъектов электроэнергетики" 

 
  



 

  

 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 18 мая 2022 г. N 898 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В НЕКОТОРЫЕ АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПО ВОПРОСАМ УТВЕРЖДЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОГРАММ 

СУБЪЕКТОВ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 
 

Правительство Российской Федерации постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в акты Правительства Российской 

Федерации по вопросам утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики. 

2. Реализация полномочий, предусмотренных настоящим постановлением, осуществляется 

федеральными органами исполнительной власти в пределах установленной Правительством 

Российской Федерации предельной численности их работников, а также бюджетных 

ассигнований, предусмотренных этим органам в федеральном бюджете на руководство и 

управление в сфере установленных функций. 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

М.МИШУСТИН 

 

 

 

 

 

Утверждены 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 18 мая 2022 г. N 898 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПО ВОПРОСАМ УТВЕРЖДЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОГРАММ 
СУБЪЕКТОВ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

 

1. Стандарты раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков 

электрической энергии, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 

21 января 2004 г. N 24 "Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового 

и розничных рынков электрической энергии" (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2004, N 4, ст. 282; 2019, N 6, ст. 527), дополнить разделом VIII следующего содержания: 

 

"VIII. Стандарт раскрытия информации собственниками 

или иными законными владельцами объектов электросетевого 

хозяйства, входящих в единую национальную (общероссийскую) 

электрическую сеть 



 

  

 

 

 

57. Собственники или иные законные владельцы объектов электросетевого хозяйства, 

входящих в единую национальную (общероссийскую) электрическую сеть, отнесенные к числу 

субъектов электроэнергетики, инвестиционные программы которых утверждаются 

Министерством энергетики Российской Федерации, или Министерством энергетики Российской 

Федерации совместно с Государственной корпорацией по атомной энергии "Росатом", или 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, за исключением сетевых 

организаций и производителей электрической энергии, помимо информации, предусмотренной 

пунктом 12 настоящего документа, раскрывают информацию: 

а) об инвестиционных программах (проектах инвестиционных программ) (за исключением 

сведений, составляющих государственную тайну) в составе, указанном в подпункте "м" пункта 19 

настоящего документа; 

б) об отчетах о реализации инвестиционной программы и обосновывающих их материалах в 

составе, указанном в подпункте "н" пункта 19 настоящего документа. 

58. Информация, указанная в подпункте "а" пункта 57 настоящего документа, подписывается 

с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи, подлежит 

опубликованию на официальном сайте в сети "Интернет", определяемом Правительством 

Российской Федерации, ежегодно, до 1 марта, или в сроки, предусмотренные Правилами 

утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики для раскрытия информации 

о проекте внесения изменений в инвестиционную программу, и обновляется в сроки, 

установленные Правилами утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики. 

Информация, указанная в подпункте "а" пункта 57 настоящего документа, в части, 

предусмотренной: 

абзацами вторым - десятым и восемнадцатым подпункта "м" пункта 19 настоящего 

документа, раскрывается в форме электронных документов в соответствии с указанными в абзаце 

четвертом пункта 29 настоящего документа 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 формируются 

собственниками или иными законными владельцами объектов электросетевого хозяйства, 

входящих в единую национальную (общероссийскую) электрическую сеть, на основе их шаблонов 

и (или) описаний схем XML-документов, опубликованных на официальном сайте Министерства 

энергетики Российской Федерации в сети "Интернет"); 

абзацами одиннадцатым - семнадцатым подпункта "м" пункта 19 настоящего документа, 

раскрывается в форме электронных документов в соответствии с указанными в абзаце четвертом 

пункта 29 настоящего документа требованиями к их форматам раскрытия, утвержденными 

Министерством энергетики Российской Федерации. 

59. Информация, указанная в подпункте "б" пункта 57 настоящего документа, подписывается 

с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи и подлежит 

опубликованию на официальном сайте в сети "Интернет", определяемом Правительством 

Российской Федерации, ежеквартально, не позднее чем через 45 дней после окончания отчетного 

квартала, а также ежегодно, до 1 апреля, по результатам исполнения инвестиционной программы 

за предыдущий календарный год. 



 

  

 

 

Информация, указанная в подпункте "б" пункта 57 настоящего документа, в части, 

предусмотренной: 

абзацами вторым - десятым подпункта "н" пункта 19 настоящего документа, раскрывается в 

форме электронных документов в соответствии с указанными в абзаце девятом пункта 29 

настоящего документа 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 формируются собственниками или иными 

законными владельцами объектов электросетевого хозяйства, входящих в единую национальную 

(общероссийскую) электрическую сеть, на основе их шаблонов и (или) описаний схем 

XML-документов, опубликованных на официальном сайте Министерства энергетики Российской 

Федерации в сети "Интернет"); 

абзацем одиннадцатым подпункта "н" пункта 19 настоящего документа, раскрывается в 

форме электронных документов в соответствии с указанными в абзаце девятом пункта 29 

настоящего документа требованиями к их форматам раскрытия, утвержденными Министерством 

энергетики Российской Федерации.". 

 

2. В постановлении Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. N 977 "Об 

инвестиционных программах субъектов электроэнергетики" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2009, N 49, ст. 5978; 2015, N 8, ст. 1175; 2016, N 5, ст. 687; 2017, N 9, ст. 

1365; 2018, N 51, ст. 8007; 2019, N 21, ст. 2563; 2020, N 23, ст. 3658; 2021, N 6, ст. 985): 

а) пункт 2 критериев отнесения субъектов электроэнергетики к числу субъектов, 

инвестиционные программы которых (включая определение источников их финансирования) 

утверждаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, или 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти совместно с Государственной 

корпорацией по атомной энергии "Росатом", или органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, утвержденных указанным постановлением, дополнить подпунктом "д" 

следующего содержания: 

"д) субъект электроэнергетики предусматривает финансирование инвестиционной 

программы с использованием инвестиционных ресурсов, учитываемых при установлении цен 

(тарифов) на услуги по передаче электрической энергии, государственное регулирование которых 

в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике относится к 

полномочиям федерального органа исполнительной власти в области государственного 

регулирования тарифов."; 

б) в Правилах утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, 

утвержденных указанным постановлением: 

в пункте 3: 

в абзаце первом слово "пятом" заменить словом "шестом"; 

дополнить абзацем следующего содержания: 

"Инвестиционная программа субъекта электроэнергетики, за исключением субъектов 

электроэнергетики, указанных в абзацах втором - пятом настоящего пункта, утверждается на 

период ее реализации, составляющий не менее 3 лет, начинающийся с года, в котором в 



 

  

 

 

соответствии с настоящими Правилами направляется заявление об утверждении инвестиционной 

программы в Министерство энергетики Российской Федерации (уполномоченный орган 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации), в случае если у такого субъекта 

электроэнергетики отсутствует инвестиционная программа, утвержденная органом 

исполнительной власти, в который направляется такое заявление, в порядке, установленном 

настоящими Правилами, период реализации которой содержит указанный год и (или) 

последующие годы."; 

пункт 19 дополнить подпунктом "ж" следующего содержания: 

"ж) Федеральная антимонопольная служба, если субъект электроэнергетики соответствует 

положению подпункта "д" пункта 2 критериев, указанных в пункте 1 настоящих Правил."; 

в подпункте "ж" пункта 46 слова "положению подпункта "г" пункта 2" заменить словами 

"положениям подпунктов "г" и "д" пункта 2". 

3. В абзаце третьем пункта 4 постановления Правительства Российской Федерации от 16 

февраля 2015 г. N 132 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 

Федерации по вопросам утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики и 

контроля за их реализацией" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 8, ст. 

1175; 2017, N 9, ст. 1365; 2019, N 34, ст. 4891) цифры "2022" заменить цифрами "2025". 

 

 
 


