
Приложение N 1 
к Правилам определения цены 
на мощность генерирующих объектов, 
функционирующих на основе 
возобновляемых источников энергии 
 

МЕТОДИКА 
определения доли затрат, компенсируемой за счет платы за мощность генерирующих объектов, 

функционирующих на основе возобновляемых источников энергии 
 
 1. Настоящая методика определяет порядок расчета доли затрат, компенсируемой за счет платы за 

мощность генерирующих объектов, функционирующих на основе возобновляемых источников энергии (далее 
- доля затрат). 

 
 2. Коммерческий оператор оптового рынка ежегодно в сроки, установленные договором о 

присоединении к торговой системе оптового рынка, определяет долю затрат для каждого генерирующего 
объекта, поставка мощности которого предусмотрена договорами о предоставлении мощности 
квалифицированных генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых 
источников энергии, в текущем году. 

 
 3. В отношении генерирующего объекта, для которого 31 декабря предшествующего года приходится 

на нечетный год поставки мощности по договорам о предоставлении мощности квалифицированных 
генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии, 
доля затрат на текущий год принимается равной доле затрат, установленной в отношении указанного 
генерирующего объекта в предшествующем году. 

 
 В отношении генерирующего объекта, для которого либо текущий год является первым годом поставки 

мощности по договорам о предоставлении мощности квалифицированных генерирующих объектов, 
функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии, либо 31 декабря 
предшествующего года приходится на четный год поставки мощности по договорам о предоставлении 
мощности квалифицированных генерирующих объектов, функционирующих на основе использования 
возобновляемых источников энергии, доля затрат на текущий год принимается равной доле затрат, 
определенной на текущий год для категории генерирующих объектов, к которой генерирующий объект 
относится в соответствии с пунктом 6 настоящей методики. 

 
 4. В целях расчета доли затрат в текущем году коммерческий оператор определяет перечень 

генерирующих объектов, для которых либо текущий год является первым годом поставки мощности по 
договорам о предоставлении мощности квалифицированных генерирующих объектов, функционирующих на 
основе использования возобновляемых источников энергии, либо 31 декабря предшествующего года 
приходится на четный год поставки мощности по договорам о предоставлении мощности квалифицированных 
генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии. 
Особенности и сроки определения указанного перечня устанавливаются договором о присоединении к 
торговой системе оптового рынка. 

 
 5. Перечень категорий генерирующих объектов в целях настоящей методики формируется с учетом 

следующих параметров генерирующих объектов, включенных в перечень, предусмотренный пунктом 4 
настоящей методики: 

 
 а) вид генерирующего объекта в соответствии с пунктом 3 Правил определения цены на мощность 

генерирующих объектов, функционирующих на основе возобновляемых источников энергии, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 28 мая 2013 г. N 449 (далее - Правила); 

 
 б) принадлежность генерирующего объекта к ценовой зоне оптового рынка. 
 
 6. В целях отнесения генерирующего объекта к определенной категории генерирующих объектов вид 

генерирующего объекта определяется в соответствии с пунктом 3 Правил и соответствующими договорами о 
предоставлении мощности квалифицированных генерирующих объектов, функционирующих на основе 
использования возобновляемых источников энергии. 

 



 В целях отнесения генерирующего объекта к определенной категории генерирующих объектов 
принадлежность генерирующего объекта к ценовой зоне оптового рынка определяется соответствующими 
договорами о предоставлении мощности квалифицированных генерирующих объектов, функционирующих на 
основе использования возобновляемых источников энергии. 

 
 7. Доля затрат для категории генерирующих объектов на текущий год равна произведению 0,5 и суммы 

значений предварительной доли затрат для категории генерирующих объектов, рассчитанных для текущего 
года и для следующего года. 

 
 8. Предварительная доля затрат для категории генерирующих объектов для i-го года принимает 

следующие значения: 
 
 0 - если отношение прогнозной прибыли от продажи электрической энергии к суммарным затратам 

поставщика для i-го года превышает 1; 
 1 - если отношение прогнозной прибыли от продажи электрической энергии к суммарным затратам 

поставщика для i-го года менее 0; 
 единица, уменьшенная на отношение прогнозной прибыли от продажи электрической энергии к 

суммарным затратам поставщика для i-го года, - если отношение прогнозной прибыли от продажи 
электрической энергии к суммарным затратам поставщика для i-го года не превышает 1 и не менее 0. 

 
 9. Отношение прогнозной прибыли от продажи электрической энергии к суммарным затратам 

поставщика для i-го года определяется по формуле: 
 

Д
ПрЭЭ

12 НВВуд, 

 где: 
 
ПрЭЭ - удельная (на единицу мощности) прогнозная прибыль от продажи электрической энергии на i-й 

год; 
НВВуд - удельная (на единицу мощности) месячная для i-го года необходимая валовая выручка. 
 
 10. Для целей настоящей методики удельная (на единицу мощности) месячная для i-го года 

необходимая валовая выручка принимается равной определяемой в соответствии с Правилами и договором о 
присоединении к торговой системе оптового рынка цене на мощность генерирующего объекта, отнесенного к 
категории, для которой определяется доля затрат, с учетом следующих особенностей: 

 
 а) цена определяется для декабря; 
 
 б) в расчете не учитывается (принимается равным единице) сезонный коэффициент, отражающий 

распределение нагрузки потребления по месяцам в течение календарного года, определяемый согласно 
договору о присоединении к торговой системе оптового рынка; 

 
 в) фактические значения индекса потребительских цен, не определенные на дату расчета значения доли 

затрат, принимаются равными величинам, определенным в уточненном (актуальном) прогнозе социально-
экономического развития Российской Федерации, разработанном федеральным органом исполнительной 
власти в сфере социально-экономической политики (в случае отсутствия на дату расчета этой информации 
указанное значение принимается равным последнему фактическому значению индекса потребительских цен); 

 
 г) не определенные на дату расчета значения доли затрат значения средней доходности долгосрочных 

государственных обязательств, используемой при расчете цены на мощность для поставщиков мощности, 
принимаются равными последнему определенному в установленном порядке значению указанной 
доходности; 

 
 д) ставки налога на прибыль организаций и налога на имущество организаций принимаются равными 

максимальным значениям, установленным Налоговым кодексом Российской Федерации; 
 
 е) доля затрат принимается равной 1; 
 



 ж) разность величины капитальных затрат и величины бюджетных субсидий определяется как разность 
средневзвешенного (в качестве весов применяются объемы установленной мощности соответствующих 
генерирующих объектов) значения плановых величин капитальных затрат, заявленных на конкурсный отбор 
инвестиционных проектов по строительству генерирующих объектов, функционирующих на основе 
использования возобновляемых источников энергии, в отношении генерирующих объектов, отнесенных к 
категории, для которой определяется доля затрат, и средневзвешенного (в качестве весов применяются 
объемы установленной мощности соответствующих генерирующих объектов) значения величин бюджетных 
субсидий в отношении этих генерирующих объектов; 

 
 з) расчет осуществляется для первого года поставки мощности по договорам о предоставлении 

мощности квалифицированных генерирующих объектов, функционирующих на основе использования 
возобновляемых источников энергии; 

 
 и) для целей определения расчетной величины расходов на уплату налога на имущество организаций в 

качестве первого месяца поставки мощности по соответствующим договорам о предоставлении мощности 
квалифицированных генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых 
источников энергии, принимается январь. 

 
 11. Удельная (на единицу мощности) прогнозная прибыль на i-й год определяется по формуле: 
 

Пр КИУМ ЧЧ ЦРСВ Ксн Sвыраб , 

 
 где: 
 
 КИУМ - коэффициент использования установленной мощности, принимаемый равным: 
 
 0,14 - в отношении генерирующих объектов солнечной генерации; 
 0,27 - в отношении генерирующих объектов ветровой генерации; 
 0,38 - в отношении генерирующих объектов гидрогенерации; 
 
ЧЧ  - число часов в i-м году, равное 8784 для високосных лет и 8760 для других лет; 
 
ЦРСВ  - прогноз цены, определяемой путем конкурентного отбора ценовых заявок покупателей и 

поставщиков, осуществляемого за сутки до начала поставки (далее - цена рынка на сутки вперед), на i-й год; 
 
Ксн - коэффициент, отражающий потребление мощности на собственные и (или) хозяйственные нужды 

электростанций, определенный в отношении соответствующего вида генерирующего объекта в соответствии с 
пунктом 9 Правил; 

 
Sвыраб  - удельная стоимость выработки электрической энергии генерирующим объектом 

соответствующего вида в i-м году. 
 
 12. Прогноз цены рынка на сутки вперед на i-й год определяется с учетом особенностей, 

предусмотренных договором о присоединении к торговой системе оптового рынка, по формуле: 
 

ЦРСВ

∑h∑ Ц , ППП ,

∑ h∑ ППП ,
РЦЭ , 

 
 где: 
 
 h - час года, предшествующего текущему году; 
 
 q - группа точек поставки в отношении генерирующего оборудования, отнесенная к одному из 

субъектов Российской Федерации, в которых расположены генерирующие объекты, отнесенные к категории 
генерирующих объектов, для которой определяется доля затрат; 

 



Ц ,  - цена электрической энергии в час h в группе точек поставки q, рассчитанная для целей 

определения стоимости электрической энергии на сутки вперед в порядке, предусмотренном договором о 
присоединении к торговой системе оптового рынка; 

 
ППП ,  - полный плановый объем производства электрической энергии в группе точек поставки q в час 

h, определяемый в порядке, предусмотренном договором о присоединении к торговой системе оптового 
рынка; 

 
РЦЭ  - прогноз роста цен на электрическую энергию на оптовом рынке электрической энергии и 

мощности в году Y, равный: 
 
 величине роста регулируемых цен на газ за год Y согласно уточненному (актуальному) прогнозу 

социально-экономического развития Российской Федерации, разработанному федеральным органом 
исполнительной власти в сфере социально-экономической политики, в случае если генерирующие объекты, 
отнесенные к категории, для которой определяется доля затрат, расположены в первой ценовой зоне оптового 
рынка; 

 
 величине роста цен на энергетический уголь за год Y согласно уточненному (актуальному) прогнозу 

социально-экономического развития Российской Федерации, разработанному федеральным органом 
исполнительной власти в сфере социально-экономической политики, в случае если генерирующие объекты, 
отнесенные к категории, для которой определяется доля затрат, расположены во второй ценовой зоне 
оптового рынка. 

 
 13. Удельная стоимость выработки электрической энергии генерирующим объектом соответствующего 

вида в 2012 году принимается равной следующему значению: 
 
 для генерирующего объекта солнечной генерации - 1 рубль/МВт x ч; 
 
 для генерирующего объекта ветровой генерации - 1 рубль/МВт x ч; 
 
 для генерирующего объекта гидрогенерации - 10 рублей/МВт x ч. 
 
 Удельная стоимость выработки электрической энергии индексируется с 1 января 2012 г. до 1 января 

года, в котором производится продажа мощности, коммерческим оператором оптового рынка в соответствии с 
изменением индекса потребительских цен с декабря 2011 г. до декабря года, предшествующего году, в 
котором производится продажа мощности, определяемого и публикуемого федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по формированию официальной статистической 
информации. 
  



Приложение N 2 
к Правилам определения цены 
на мощность генерирующих объектов, 
функционирующих на основе 
возобновляемых источников энергии 
 

МЕТОДИКА 
расчета составляющей цены на мощность генерирующих объектов, функционирующих на основе 

возобновляемых источников энергии, обеспечивающей возврат капитальных и эксплуатационных 
затрат 

 
 1. Настоящая методика определяет порядок расчета составляющей цены на мощность генерирующих 

объектов, функционирующих на основе возобновляемых источников энергии, обеспечивающей возврат 
капитальных и эксплуатационных затрат. 

 
 2. Для определения цены на мощность, продаваемую по договорам о предоставлении мощности 

квалифицированных генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых 
источников энергии, коммерческий оператор оптового рынка ежегодно рассчитывает с учетом особенностей, 
предусмотренных договором о присоединении к торговой системе оптового рынка, норму доходности 
инвестированного в генерирующий объект, функционирующий на основе использования возобновляемых 
источников энергии, капитала за i-й год, которая определяется по формуле: 

 
НДi = (1 + НДб) х (1 + ДГОi): (1 + ДГОб) - 1, 

 
 где: 
 
 НДб - базовый уровень нормы доходности инвестированного в генерирующий объект, 

функционирующий на основе использования возобновляемых источников энергии, капитала, 
устанавливаемый в размере: 

 
 14 процентов - для генерирующих объектов, инвестиционные проекты по строительству которых были 

отобраны в ходе конкурсного отбора инвестиционных проектов по строительству генерирующих объектов, 
функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии, проведенного до 1 января 
2015 г.; 

 
 12 процентов - для генерирующих объектов, инвестиционные проекты по строительству которых были 

отобраны в ходе конкурсного отбора инвестиционных проектов по строительству генерирующих объектов, 
функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии, проведенного после 1 
января 2015 г.; 

 
 ДГОi - средняя доходность долгосрочных государственных обязательств, используемая при расчете 

цены на мощность для поставщиков мощности, определяемая для i-го года в порядке, установленном 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере анализа и социально-экономического развития; 

 
 ДГОб - базовый уровень доходности долгосрочных государственных обязательств, устанавливаемый в 

размере 8,5 процента. 
 
 3. Расчет составляющей цены на мощность генерирующих объектов, функционирующих на основе 

возобновляемых источников энергии, обеспечивающей возврат капитальных и эксплуатационных затрат в i-м 
году, определяется коммерческим оператором оптового рынка в соответствии с особенностями, 
предусмотренными договором о присоединении к торговой системе оптового рынка, по формуле: 

 
КЭi = (Ri х НДi-1 : (1 - НП) + ri) : 12 + ЭРi, 

 
 где: 
 
 Ri - размер инвестированного капитала на начало i-го года; 
 



 НДi-1 - норма доходности инвестированного в генерирующий объект, функционирующий на основе 
использования возобновляемых источников энергии, капитала за год, предшествующий i-му году; 

 
 НП - ставка налога на прибыль организаций, действующая на дату определения цены на мощность, 

продаваемую по договорам о предоставлении мощности квалифицированных генерирующих объектов, 
функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии, в субъекте Российской 
Федерации, в котором уплачивается налог на прибыль организаций в отношении соответствующего 
генерирующего объекта; 

 
 ri - размер возврата инвестированного капитала в i-м году; 
 
 ЭРi - произведение величины эксплуатационных затрат, определенной для соответствующего вида 

генерирующих объектов и i-го года в соответствии с пунктом 6 Правил определения цены на мощность 
генерирующих объектов, функционирующих на основе возобновляемых источников энергии, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 28 мая 2013 г. N 449 (далее - Правила), и доли 
затрат, компенсируемой за счет платы за мощность генерирующих объектов, функционирующих на основе 
возобновляемых источников энергии, определенной в отношении этого генерирующего объекта и в 
отношении i-го года в порядке, предусмотренном приложением N 1 к Правилам. 

 
 4. Расчет размера возврата инвестированного капитала в i-м году определяется коммерческим 

оператором оптового рынка в соответствии с особенностями, предусмотренными договором о присоединении 
к торговой системе оптового рынка, по формуле: 

  
ri = Ri х НДi-1 : ((НДi-1 + 1)16-i - 1). 

 
 5. Размер инвестированного капитала на начало i-го года определяется коммерческим оператором в 

соответствии с особенностями, предусмотренными договором о присоединении к торговой системе оптового 
рынка, по формуле (для i от 2 до 15): 

 
Ri = Ri-1 - ri-1 + (НДi-1 - НДi-2) х (1 + НДi-1) х Ri-1, 

 
 где: 
 
 Ri-1 - размер инвестированного капитала на начало года, предшествующего i-му году (i-1); 
 
 ri-1 - размер возврата инвестированного капитала в году, предшествующем i-му году (i-1); 
 
 НДi-2 - норма доходности инвестированного в генерирующий объект, функционирующий на основе 

использования возобновляемых источников энергии, капитала за год, предшествующий году i-1. 
 
 Размер инвестированного капитала на начало первого года равен произведению приведенной к 1 января 

первого года поставки мощности соответствующего генерирующего объекта разности величины капитальных 
затрат, заявленной в отношении указанного генерирующего объекта на конкурсный отбор инвестиционных 
проектов по строительству генерирующих объектов, функционирующих на основе использования 
возобновляемых источников энергии, и величины бюджетных субсидий в отношении этого генерирующего 
объекта и доли затрат, компенсируемой за счет платы за мощность генерирующих объектов, 
функционирующих на основе возобновляемых источников энергии, определенной в отношении 
соответствующего генерирующего объекта и года, в котором производится продажа мощности, в порядке, 
предусмотренном приложением N 1 к Правилам. 

 
 Если определенная для соответствующего генерирующего объекта и i-го года доля затрат, 

компенсируемая за счет платы за мощность генерирующих объектов, функционирующих на основе 
возобновляемых источников энергии, отличается от значения этой величины, определенного для 
соответствующего генерирующего объекта и предшествующего года, размер инвестированного капитала на 
начало i-го года, относящийся к возмещению капитальных затрат, корректируется прямо пропорционально 
изменению указанной доли в порядке, предусмотренном договором о присоединении к торговой системе 
оптового рынка.  

 
 6. Приведенная к 1 января первого года поставки мощности соответствующего генерирующего объекта 

разность величины капитальных затрат, заявленной в отношении этого генерирующего объекта на 



конкурсный отбор инвестиционных проектов по строительству генерирующих объектов, функционирующих 
на основе использования возобновляемых источников энергии, и величины бюджетных субсидий в 
отношении этого генерирующего объекта определяется в соответствии с особенностями, предусмотренными 
договором о присоединении к торговой системе оптового рынка, по формуле: 

  
КЗприв = КЗ х (1 + НД-1), 

  
 где: 
 
 КЗ - произведение разности величины капитальных затрат, заявленной в отношении указанного 

генерирующего объекта на конкурсный отбор инвестиционных проектов по строительству генерирующих 
объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии, и величины 
бюджетных субсидий в отношении этого генерирующего объекта и коэффициентов, предусмотренных 
пунктом 7 Правил; 

 
 НД-1 - норма доходности инвестированного в генерирующий объект, функционирующий на основе 

использования возобновляемых источников энергии, капитала, рассчитанная в соответствии с пунктом 2 
настоящей методики для года, предшествующего первому году поставки мощности соответствующего 
генерирующего объекта. 


