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Новое о возобновляемых источниках
энергии
Сразу о главном
Уважаемые друзья,
29 июня 2016 года вступает в силу Закон
Республики Казахстан – (далее – «РК») «О
внесении изменений и дополнений в
некоторые законодательные акты РК по
вопросам перехода РК «к зеленой
экономике» (далее – «Закон о зеленой
экономике»), который направлен на
совершенствование правового регулирования
вопросов использования возобновляемых
источников энергии (далее – «ВИЭ»),
экологии и недропользования.
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Основные изменения, в отношении ВИЭ, коснулись следующих
моментов:
Индексация фиксированных тарифов будет производиться с учетом
изменения курса иностранных валют. Со вступлением Закона о зеленой
экономике в силу, Расчетно-Финансовый центр (далее – «РФЦ») будет
оплачивать за поставку электрической энергии, производимой объектами
по использованию ВИЭ, в соответствии с фиксированными тарифами,
индексация и корректировка которых будет производиться ежегодно, с
учетом изменения обменного курса национальной валюты к иностранным
валютам. Напоминаем, что до 29 июня 2016 года, ежегодная индексация
фиксированных тарифов производилась с учетом инфляции без учета
изменений обменного курса. Правительство РК было вправе
корректировать фиксированные тарифы раз в три года.
При РФЦ будет учрежден резервный фонд в сфере ВИЭ. Денежные
средства резервного фонда будут использоваться на покрытие кассовых
разрывов и задолженности РФЦ перед энергопроизводящими
организациями, использующими ВИЭ. Стоит отметить, что кассовые
разрывы и задолженность возникают вследствие неоплаты или задержки
оплаты со стороны условных потребителей (энергопроизводящие
организации, использующие уголь, газ, серосодержащее сырье,
нефтепродукты и ядерное топливо) за поставленную им электроэнергию,
произведенную объектами ВИЭ. Таким образом, законодатель стремится
гарантировать своевременную оплату энергопроизводящим организациям,
использующим ВИЭ, посредством учреждения специального резервного
фонда.
Будет изменен срок подачи заявки в РФЦ на заключение договора куплипродажи электрической энергии, производимой объектами по
использованию ВИЭ. С 29 июня 2016 года, подача заявки в РФЦ для
заключения договора купли-продажи электрической энергии с
использованием ВИЭ будет составлять 60 дней с момента включения
объекта в перечень энергопроизводящих организаций, использующих
ВИЭ. Напоминаем, что до введения в действие Закона о зеленой
экономике, заявка подавалась не позднее 30-ти дней до начала поставки
электрической энергии.
Министерством энергетики РК будет разработан типовой договор о
подключении объектов по использованию ВИЭ между
энергопроизводящими организациями, использующими объекты ВИЭ и
энергопередающими организациями. Напоминаем, что на данный момент
существует типовой договор между энергопроизводящими организациями

и энергопередающими организациями, но он не учитывает особенности
ВИЭ. Поэтому, энергопроизводящие организации, использующие ВИЭ,
подключаются к сетям энергопередающих организации на основе
технических условий на подключение объекта ВИЭ.
Утверждение плана размещения объектов по использованию ВИЭ будет
производиться с учетом планируемых показателей доли объема
электрической энергии, вырабатываемой объектами по использованию
ВИЭ, в общем объеме производства электрической энергии, а также
показателей суммарной установленной мощности объектов по
использованию ВИЭ, в том числе по видам.
Министерство Энергетики РК ведет активную работу по приведению ряда
подзаконных актов в сфере ВИЭ в соответствие с Законом о зеленой
экономике.
Если Вы хотите получить более подробную консультацию по
вышеуказанным вопросам, пожалуйста, обращайтесь в Департамент
налогов и права компании «Делойт ТСФ», по тел.: +7 (727) 258 13 40
(Алматы). Данный Обзор был подготовлен специалистами компании
«Делойт ТСФ» исключительно в целях информирования читателей, и
использование содержащихся в ней сведений применительно к
конкретным ситуациям должно определяться соответствующими
обстоятельствами.
С уважением,
Департамент Налогов и Права
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