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П Р А В И Т Е Л Ь С Т В О  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Г осударственная Дума 
Федерального Собрания 
Российской Федерации 

« 22 » ноября ?.п 21 г. 
NO 12284п-П51 

МОСКВА 

О внесении проекта федерального закона 
"О внесении изменения в статью 23 
Федерального закона "Об электроэнергетике" 

В соответствии со статьей 104 Конституции Российской Федерации 
Правительство Российской Федерации вносит на рассмотрение 
Г осударственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
проект федерального закона "О внесении изменения в статью 232 

Федерального закона "Об электроэнергетике". 

Приложение: 1. Текст законопроекта на 9 л. 
2. Пояснительная записка к законопроекту на 3 л. 
3. Финансово-экономическое обоснование к законопроекту 

на 2 л. 
4. Перечень федеральных законов, подлежащих принятию, 

изменению, приостановлению или признанию 
утратившими силу в связи с принятием законопроекта, 
на 1 л. 

5. Перечень нормативных правовых актов, необходимых 
для реализации законопроекта, на 1 л. 

6. Распоряжение Правительства Российской Федерации 
о назначении официального представителя 
Правительства Российской Федерации по данному 
вопросу на 1 л. 

Председатель Правительства 
Российской Федерации М.Мишустин 
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Вносится Правительством 
Российской Федерации 

Проект 

/22BZ9-8 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

2 О внесении изменения в статью 23 
Федерального закона "Об электроэнергетике" 

Статья 1 

Внести в статью 232 Федерального закона от 26 марта 2003 года 

№ 35-Ф3 "Об электроэнергетике" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2003, № 13, ст. 1177; 2010, №31, ст. 4156; 2013, 

№45, ст. 5797; 2014, №16, ст. 1840; 2016, №1, ст. 70; 2018, №53, 

ст. 8448; 2019, № 52, ст. 7789; 2020, № 31, ст. 5040) изменение, изложив 

пункт 2 в следующей редакции: 

"2. Плата за технологическое присоединение объектов 

по производству электрической энергии определяется в порядке, 

установленном Правительством Российской Федерации или 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, в том 

числе посредством применения стандартизированных тарифных ставок. 
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Размер платы за технологическое присоединение и (или) размер 

стандартизированных тарифных ставок определяются исходя из расходов 

на выполнение мероприятий, подлежащих осуществлению сетевой 

организацией в ходе технологического присоединения, включая 

строительство, реконструкцию объектов электросетевого хозяйства. 

Плата за технологическое присоединение энергопринимающих 

устройств и объектов электросетевого хозяйства может устанавливаться 

либо в соответствии с указанными принципами и порядком определения 

платы за технологическое присоединение объектов по производству 

электрической энергии, либо посредством установления размера платы 

федеральным органом исполнительной власти в области регулирования 

тарифов или органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации в области государственного регулирования тарифов в порядке, 

установленном Правительством Российской Федерации. 

Стандартизированные тарифные ставки, определяющие величину 

платы за технологическое присоединение к электрическим сетям 

территориальных сетевых организаций, рассчитываются 

и устанавливаются органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации в области государственного регулирования 

тарифов едиными для всех территориальных сетевых организаций 
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на территории субъекта Российской Федерации, в частности 

с использованием метода сравнения аналогов. Указанные 

стандартизированные тарифные ставки дифференцируются исходя 

из состава мероприятий по технологическому присоединению, 

обусловленных в том числе видами и техническими характеристиками 

объектов электросетевого хозяйства, уровнем напряжения в точке 

присоединения энергопринимающих устройств, максимальной 

мощностью присоединяемых энергопринимающих устройств 

и категорией надежности энергоснабжения, и по иным установленным 

федеральными законами основаниям в соответствии с основами 

ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) 

в электроэнергетике, утвержденными Правительством Российской 

Федерации. 

Затраты на проведение мероприятий по технологическому 

присоединению, в том числе расходы сетевой организации 

на обеспечение коммерческого учета электрической энергии (мощности), 

строительство и (или) реконструкцию необходимых для 

технологического присоединения объектов электросетевого хозяйства, 

включаются в расходы сетевой организации, учитываемые при 

установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии 
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и (или) платы за технологическое присоединение. При этом 

не допускается включение расходов сетевой организации, учтенных при 

установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии, 

в состав платы за технологическое присоединение и расходов, учтенных 

при установлении платы за технологическое присоединение, в состав 

тарифов на услуги по передаче электрической энергии. 

Расходы территориальных сетевых организаций на выполнение 

мероприятий по технологическому присоединению в части, 

превышающей размер расходов на осуществление указанных 

мероприятий, исходя из которого рассчитаны стандартизированные 

тарифные ставки, определяющие величину платы за технологическое 

присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых 

организаций, не подлежат учету при государственном регулировании цен 

(тарифов) в электроэнергетике. 

С 1 января 2011 года не допускается включение в состав платы 

за технологическое присоединение инвестиционной составляющей 

на покрытие расходов, связанных с развитием существующей 

инфраструктуры, в том числе связей между объектами территориальных 

сетевых организаций и объектами единой национальной 

(общероссийской) электрической сети, за исключением расходов 
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на строительство объектов электросетевого хозяйства - от существующих 

объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых 

энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики. 

С 1 июля 2024 года положения абзаца шестого настоящего пункта 

не применяются при определении размера платы за технологическое 

присоединение энергопринимающих устройств максимальной 

мощностью свыше 150 кВт (с учетом мощности ранее присоединенных 

в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), а также 

в случае технологического присоединения генерирующих объектов 

к объектам электросетевого хозяйства сетевых организаций. 

С 1 октября 2015 года до 30 сентября 2017 года, а также с 1 июля 

2022 года до 30 декабря 2022 года размер включаемой в состав платы 

за технологическое присоединение энергопринимающих устройств 

максимальной мощностью не более 150 кВт инвестиционной 

составляющей на покрытие расходов на строительство объектов 

электросетевого хозяйства - от существующих объектов электросетевого 

хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) 

объектов электроэнергетики - не может составлять более 50 процентов от 

величины указанных расходов. 

21092718.doc 



С 1 октября 2017 года до 30 июня 2022 года в состав платы 

за технологическое присоединение энергопринимающих устройств 

максимальной мощностью не более 150 кВт не включаются расходы, 

связанные со строительством объектов электросетевого хозяйства -

от существующих объектов электросетевого хозяйства 

до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов 

электроэнергетики. 

С 1 января 2023 года в состав платы за технологическое 

присоединение энергопринимающих устройств максимальной 

мощностью не более 150 кВт в полном объеме включается 

инвестиционная составляющая на покрытие расходов на строительство 

объектов электросетевого хозяйства - от существующих объектов 

электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих 

устройств и (или) объектов электроэнергетики. 

При этом расходы на строительство объектов электросетевого 

хозяйства - от существующих объектов электросетевого хозяйства 

до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов 

электроэнергетики, - не учитываемые с 1 октября 2015 года до 31 декабря 

2022 года в составе платы за технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств максимальной мощностью не более 
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150 кВт, в соответствии с основами ценообразования в области 

регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике включаются в расходы 

сетевой организации, учитываемые при установлении тарифов на услуги 

по передаче электрической энергии. 

Особенности определения размера платы за технологическое 

присоединение объектов микрогенерации и энергопринимающих 

устройств максимальной мощностью не более 15 кВт включительно 

(с учетом мощности ранее присоединенных в данной точке 

присоединения энергопринимающих устройств) по третьей категории 

надежности (по одному источнику электроснабжения) и применения этой 

платы, а также размера платы за технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств максимальной мощностью не более 

150 кВт (с учетом мощности ранее присоединенных в данной точке 

присоединения энергопринимающих устройств) по третьей категории 

надежности (по одному источнику электроснабжения) и применения этой 

платы определяются Правительством Российской Федерации. 

По решению органа исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации в области государственного регулирования тарифов размер 

включаемой в состав платы за технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств максимальной мощностью не более 
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150 кВт (с учетом мощности ранее присоединенных в данной точке 

присоединения энергопринимающих устройств) инвестиционной 

составляющей на покрытие расходов на строительство объектов 

электросетевого хозяйства - от существующих объектов электросетевого 

хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) 

объектов электроэнергетики - может быть уменьшен, в том числе 

дифференцирован по группам заявителей (энергопринимающих 

устройств), определяемым Правительством Российской Федерации, при 

условии компенсации сетевой организации разницы между размером 

платы, предусмотренной настоящим пунктом, и размером 

соответствующей платы, установленной органом исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации в области государственного 

регулирования тарифов, за счет средств бюджета субъекта Российской 

Федерации. 

Указанные в абзаце шестом настоящего пункта требования 

не применяются в случае технологического присоединения 

генерирующих объектов к объектам электросетевого хозяйства, 

соответствующим критериям отнесения к единой национальной 

(общероссийской) электрической сети. 
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Состав расходов на проведение мероприятий по технологическому 

присоединению, включаемых в состав платы за технологическое 

присоединение, определяется федеральным органом исполнительной 

власти в области регулирования тарифов.". 

Статья 2 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 июля 2022 года. 

Президент 
Российской Федерации 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

льного закона "О внесении измен 
Федерального закона "Об электроэнергетике" 

л 

к проекту федерального закона "О внесении изменения в статью 23 

В рамках исполнения поручения Правительства Российской Федерации 
от 23 января 2019 г. № ДК-П9-12пр (пункт 2), от 27 октября 2020 г. 
№ЮБ-П9-112пр (пункт 3) и протокола заседания Правительственной 
комиссии по вопросам развития электроэнергетики от 30 марта 2019 г. № 1 
(пункт 2) Минэнерго России разработало проект федерального закона 
"О внесении изменения в статью 232 Федерального закона 
"Об электроэнергетике" (далее - законопроект). 

Социальная поддержка населения, осуществляемая государством, 
в электросетевом комплексе проявляется в форме установления платы 
за технологическое присоединение к электрическим сетям для населения, 
малого и среднего бизнеса (мощность до 150 кВт включительно) ниже 
экономически обоснованного уровня. Так, в 2009 году плата 
за технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
максимальной мощностью до 15 кВт включительно установлена в размере 
550 рублей, а с 1 октября 2017 г. для заявителей с энергопринимающими 
устройствами максимальной мощностью до 150 кВт включительно в плату 
за технологическое присоединение не включаются затраты сетевых компаний 
на сооружение электросетевой инфраструктуры. Часть затрат компенсируется 
в тарифе на услуги по передаче электрической энергии, однако 
некомпенсированные затраты формируют выпадающие доходы, которые 
с 2009 года составили 54,7 млрд. рублей, а в перспективе с учетом ограничения 
темпа роста тарифов на услуги по передаче электроэнергии могут составлять 
до 10 млрд. рублей ежегодно. При этом затраты сетевых компаний 
на присоединение льготных категорий за период 2009 - 2019 годов составили 
166 млрд. рублей. 

Действующие льготы на технологическое присоединение способствуют 
злоупотреблениям со стороны недобросовестных заявителей, которые 
разделяют общую мощность энергопринимающих устройств на части, 
не превышающие 150 кВт, и подают несколько заявок вместо одной. 

В результате сетевые компании вынуждены тратить средства 
на сооружение электросетевой инфраструктуры, превышающие плату 
за технологическое присоединение в десятки и даже сотни раз. 

Несмотря на стабильный спрос на технологическое присоединение 
в данной категории заявителей (460 тыс. заявок мощностью 7 ГВт ежегодно), 
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фактически потребляемая мощность остается на уровне не более 20%. Сетевые 
компании при этом вынуждены нести эксплуатационные затраты 
на обслуживание электросетевого хозяйства. 

Доля финансирования мероприятий по технологическому 
присоединению составляет около 40% от общего объема финансирования, 
предусмотренного инвестиционной программой. Более половины всего объема 
финансирования, требуемого на реализацию технологического присоединения, 
компенсируется за счет собственных средств сетевых организаций, в том числе 
амортизации, которые должны направляться на модернизацию и реновацию 
существующих сетей. 

Законопроектом в числе прочего предусматривается наделение 
Правительства Российской Федерации полномочиями по установлению 
особенностей определения размера платы за технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств максимальной мощностью не более 150 кВт 
включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения 
энергопринимающих устройств) по третьей категории надежности (по одному 
источнику электроснабжения) и по применению этой платы. 

Законопроектом предусматривается, что с 1 июля 2022 г. размер 
включаемой в состав платы за технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств максимальной мощностью не более 150 кВт 
инвестиционной составляющей на покрытие расходов на строительство 
объектов электросетевого хозяйства - от существующих объектов 
электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств 
и (или) объектов электроэнергетики - составляет 50% от величины указанных 
расходов, а с 1 января 2023 г. 100%. 

Также законопроектом предусматривается снятие запрета на включение в 
состав платы за технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств максимальной мощностью более 150 кВт инвестиционной 
составляющей на покрытие расходов, связанных с развитием существующей 
инфраструктуры начиная с 1 июля 2024 г., что позволит заявителям завершить 
запланированные проекты со сроком реализации от двух лет и более в 
соответствии с действующим порядком. 

Принятие указанных изменений не потребует роста расходных 
обязательств федерального бюджета и бюджетов иных уровней. 

Законопроект не содержит обязательных требований, оценка соблюдения 
которых осуществляется в рамках государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля, при рассмотрении дел об административных 
правонарушениях, или обязательных требований, соответствие которым 
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проверяется при выдаче разрешений, лицензий, аттестатов аккредитации, иных 
документов, имеющих разрешительный характер. 

Законопроект не противоречит Договору о Евразийском экономическом 
союзе, положениям иных международных договоров Российской Федерации 
и не оказывает влияния на достижение показателей государственной 
программы Российской Федерации "Энергоэффективность и развитие 
энергетики", утвержденной постановлением Правительства Российской 
Федерации от 15 апреля 2014 г. № 321. 
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

к проекту федерального закона "О внесении изменения в статью 232 

Федерального закона "Об электроэнергетике" 

Социальная поддержка населения, осуществляемая государством, 
в электросетевом комплексе проявляется в форме установления платы 
за технологическое присоединение к электрическим сетям для населения, 
малого и среднего бизнеса (мощность до 150 кВт включительно) ниже 
экономически обоснованного уровня. Так, в 2009 году плата 
за технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
максимальной мощностью до 15 кВт включительно установлена в размере 
550 рублей, а с 1 октября 2017 г. для заявителей с энергопринимающими 
устройствами максимальной мощностью до 150 кВт включительно в плату 
за технологическое присоединение не включаются затраты сетевых компаний 
на сооружение электросетевой инфраструктуры. Часть затрат компенсируется 
в тарифе на услуги по передаче электрической энергии, однако 
некомпенсированные затраты формируют выпадающие доходы, которые 
с 2009 года составили 54,7 млрд. рублей, а в перспективе с учетом ограничения 
темпа роста тарифов на услуги по передаче электроэнергии могут составлять 
до 10 млрд. рублей ежегодно. При этом затраты сетевых компаний 
на присоединение льготных категорий за период 2009 - 2019 годов составили 
166 млрд. рублей. 

Действующие льготы на технологическое присоединение способствуют 
злоупотреблениям со стороны недобросовестных заявителей, которые 
разделяют общую мощность энергопринимающих устройств на части, 
не превышающие 150 кВт, и подают несколько заявок вместо одной. 
В результате сетевые компании вынуждены тратить средства на сооружение 
электросетевой инфраструктуры, превышающие плату за технологическое 
присоединение в десятки и даже сотни раз. 

Несмотря на стабильный спрос на технологическое присоединение 
в данной категории заявителей (460 тыс. заявок мощностью 7 ГВт ежегодно), 
фактически потребляемая мощность остается на уровне не более 20%. Сетевые 
компании при этом вынуждены нести эксплуатационные затраты 
на обслуживание электросетевого хозяйства. 

Доля финансирования мероприятий по технологическому 
присоединению составляет около 40% от общего объема финансирования, 
предусмотренного инвестиционной программой. Более половины всего объема 
финансирования, требуемого на реализацию технологического присоединения, 
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компенсируется за счет собственных средств сетевых организаций, в том числе 
амортизации, которые должны направляться на модернизацию и реновацию 
существующих сетей. 

Проектом федерального закона в числе прочего предусматривается 
наделение Правительства Российской Федерации полномочиями 
по установлению особенностей определения размера платы за технологическое 
присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью 
не более 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной 
точке присоединения энергопринимающих устройств) по третьей категории 
надежности (по одному источнику электроснабжения) и по применению этой 
платы. 

Реализация федерального закона "О внесении изменения в статью 232 

Федерального закона "Об электроэнергетике" не потребует выделения 
дополнительных средств из федерального бюджета и бюджетов иных уровней. 
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П Е Р Е Ч Е Н Ь  

федеральных законов, подлежащих принятию, изменению, 
приостановлению или признанию утратившими силу в связи с принятием 

проекта федерального закона "О внесении изменения в статью 232 

Федерального закона "Об электроэнергетике" 

Принятие федерального закона "О внесении изменения в статью 232 

Федерального закона "Об электроэнергетике" не потребует принятия, 
изменения, приостановления или признания утратившими силу иных 
федеральных законов. 
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П Е Р Е Ч Е Н Ь  
нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации и федеральных органов 
исполнительной власти, подлежащих признанию утратившими силу, 

приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием 
проекта федерального закона "О внесении изменения в статью 23 

Федерального закона "Об электроэнергетике" 

Принятие федерального закона "О внесении изменения в статью 232 

Федерального закона "Об электроэнергетике" потребует внесения изменений в 
Правила 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, утвержденные 
постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. 
№861, и Основы ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) 
в электроэнергетике, утвержденные постановлением Правительства 
Российской Федерации от 29 декабря 2011г. № 1178, предусматривающих 
установление особенностей определения размера платы за технологическое 
присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью 
не более 150 кВт включительно (с учетом мощности ранее присоединенных 
в данной точке присоединения энергопринимающих устройств) по третьей 
категории надежности (по одному источнику электроснабжения) и применения 
этой платы. 

Состав исполнителей разработки проекта нормативного правового акта: 
Минэнерго России, Минэкономразвития России, Минстрой России, 

ФАС России. 
Срок принятия проекта нормативного правового акта 1 июля 2022 г. 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

от 20 ноября 2021 г. № 3270-р 

МОСКВА 

1. Внести в Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации проект федерального закона "О внесении 
изменения в статью 23 Федерального закона "Об электроэнергетике". 

2. Назначить статс-секретаря - заместителя Министра энергетики 
Российской Федерации Бондаренко Анастасию Борисовну официальным 
представителем Правительства Российской Федерации при рассмотрении 
палатами Федерального Собрания Российской Федерации проекта 
федерального закона "О внесении изменения в статью 232 Федерального 
закона "Об электроэнергетике". 

Председатель Правител 
Российской Федера: М.Мишустин 
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