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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  

 
 от 31 декабря 2015 года N 1522 

  
 

 О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации  

Правительство Российской Федерации  

 

 

постановляет:  

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

Федерации. 

  

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

  

Председатель Правительства 

 Российской Федерации Д.Медведев  

      

       

 УТВЕРЖДЕНЫ 

 постановлением Правительства 

 Российской Федерации от 31 декабря 2015 года N 1522  
 

       
       Изменения, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации  

1. В Правилах оптового рынка электрической энергии и мощности, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2010 года N 1172 "Об 

утверждении Правил оптового рынка электрической энергии и мощности и о внесении изменений 

в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам организации 

функционирования оптового рынка электрической энергии и мощности" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2011, N 14, ст.1916; N 42, ст.5919; 2012, N 23, ст.3008; 

2013, N 1, ст.68; N 23, ст.2909; 2014, N 34, ст.4677; 2015, N 2, ст.477; в редакции постановления 

Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2015 года N 1450): 

  

а) в пункте 23: 

  

абзац пятый подпункта 1 изложить в следующей редакции: 

  

"Указанные количественные характеристики не применяются к гарантирующим 

поставщикам электрической энергии и до 1 января 2017 года к указанной в распоряжении 

Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2015 года N 2779-р энергосбытовой 

организации (далее - энергосбытовая организация, указанная в решении Правительства 
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Российской Федерации)."; 

  

дополнить абзацем следующего содержания: 

  

"Требования о проведении мероприятий технического характера энергосбытовой 

организацией, указанной в решении Правительства Российской Федерации, в части оснащения 

каждой точки поставки, входящей в группу точек поставки, определенную в соответствии с 

указанным решением Правительства Российской Федерации, 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 коммерческого учета и соответствующими определенным настоящими Правилами и 

договором о присоединении к торговой системе оптового рынка требованиям, должны быть 

выполнены энергосбытовой организацией, указанной в решении Правительства Российской 

Федерации, в течение 6 месяцев со дня получения статуса субъекта оптового рынка и начала 

покупки (поставки) электрической энергии и мощности в соответствующей группе точек 

поставки, но не позднее 31 декабря 2016 года"; 

  

б) пункт 24 после абзаца второго дополнить абзацем следующего содержания: 

  

"Группа точек поставки энергосбытовой организации, указанной в решении Правительства 

Российской Федерации, располагается в местах, определенных в соответствии с указанным 

решением Правительства Российской Федерации."; 

  

в) абзац одиннадцатый пункта 27 изложить в следующей редакции: "Субъекты оптового 

рынка - поставщики электрической энергии и мощности, функционирующие в ценовых зонах 

оптового рынка, а также энергосбытовая организация, указанная в решении Правительства 

Российской Федерации, могут осуществлять поставку (покупку) электрической энергии и (или) 

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

требований пунктов 23-26 настоящих Правил."; 

  

г) пункт 40 дополнить подпунктом 37 следующего содержания: 

  

"37) особенности участия в конкурентном отборе ценовых заявок на сутки вперед для 

энергосбытовой организации, указанной в решении Правительства Российской Федерации."; 

  

д) в пункте 85: 

  

абзац первый после слов "покупателей (поставщиков)" дополнить словами ", 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,"; 

  

абзац второй после слов "путем увеличения обязательств" дополнить словами ", 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,"; 
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е) абзац четвертый пункта 124 после слов "такой генерирующий объект" дополнить словами 

", за исключением энергосбытовой организации, указанной в решении Правительства Российской 

Федерации, в отношении группы точек поставки, определенной в соответствии с указанным 

решением Правительства Российской Федерации"; 

  

ж) пункт 129 дополнить абзацем следующего содержания: "Стоимость отклонений 

энергосбытовой организации, указанной в решении Правительства Российской Федерации, 

возникающих в отношении группы точек поставки, определенной в соответствии с указанным 

решением Правительства Российской Федерации, формируется в соответствии с договором о 

присоединении к торговой системе оптового рынка исходя из равновесных цен на электрическую 

энергию в узлах расчетной модели, к которым относится группа точек поставки указанного 

участника оптового рынка."; 

  

з) подпункт 2 пункта 150 после слов "всех поставщиков и покупателей" дополнить словами ", 

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,". 

  

2. В пункте 80 Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в 

электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29 

декабря 2011 года N 1178 "О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в 

электроэнергетике" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 4, ст.504; N 23, 

ст.3008; N 31, ст.4216; N 47, ст.6105; 2014, N 25, ст.3311; 2015, N 20, ст.2924; N 37, ст.5153), абзац 

одиннадцатый после слов "который отнесен к ценовым зонам оптового рынка электрической 

энергии и мощности, - исходя из" дополнить словами "определенного в соответствии с договором 

о присоединении к торговой системе оптового рынка коэффициента, отражающего соотношение 

потерь электрической энергии в электрических сетях единой национальной (общероссийской) 

электрической сети в предшествующие два года, и". 
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