
IV Международная конференция 

«Развитие возобновляемой энергетики на Дальнем Востоке России» 



Федеральный закон  от 26.03.2003 № 35-ФЗ 
«Об электроэнергетике» 

1. Утверждает основные направления 
государственной политики в сфере повышения 
энергетической эффективности 
электроэнергетики, содержащие целевые 
показатели объема производства и потребления 
электрической энергии с использованием 
возобновляемых источников энергии в совокупном 
балансе производства и потребления 
электрической энергии; план или программу 
мероприятий по достижению указанных целевых 
показателей; 
2. осуществляет поддержку использования 
возобновляемых источников энергии и 
стимулирование использования энергетических 
эффективных технологий в соответствии с 
бюджетным законодательством Российской 
Федерации; 

Указ Президента РФ от 04.06.2008 N 889 
«О некоторых мерах по повышению 

энергетической и экологической 
эффективности российской экономики» 

при формировании тарифной политики 
и проектов федерального бюджета на 
2009 год и на плановый период 2010 и 
2011 годов, а также на последующие 
годы предусматривать бюджетные 
ассигнования, необходимые для 
поддержки и стимулирования 
реализации проектов использования 
возобновляемых источников энергии и 
экологически чистых производственных 
технологий; 

Правительство Российской Федерации : 
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Федеральный закон 
от 26.03.2003г. № 35-ФЗ 
«Об электроэнергетике» 

 цены (тарифы) или предельные 

(минимальный и (или) 

максимальный) уровни цен 

(тарифов) на электрическую 

энергию (мощность), 

произведенную на 

функционирующих на основе 

использования возобновляемых 

источников энергии 

квалифицированных 

генерирующих объектах и 

приобретаемую в целях 

компенсации потерь в 

электрических сетях 

Постановление Правительства РФ от 29.12.2011 N 1178 
«О ценообразовании в области регулируемых цен 

(тарифов) в электроэнергетике» 

 

 цены (тарифы) или предельные (минимальный и 

(или) максимальный) уровни цен (тарифов), 

произведенную на функционирующих на основе 

использования ВИЭ квалифицированных 

генерирующих объектах и приобретаемую в целях 

компенсации потерь в электрических сетях; 

 

 цены (тарифы) и (или) предельные (минимальные и 

(или) максимальные) уровни цен (тарифов) на 

электрическую энергию (мощность), поставляемую 

покупателям, за исключением электрической энергии 

(мощности), поставляемой населению и приравненным 

к нему категориям потребителей, на розничных рынках 

на территориях, не объединенных в ценовые зоны 

оптового рынка, включая электрическую энергию 

(мощность), произведенную на функционирующих на 

основе использования возобновляемых источников 

энергии квалифицированных генерирующих объектах  
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Данные методические указания не содержат расчет тарифа 
на электрическую энергию, поставляемую покупателям, 

произведенную на функционирующих квалифицированных 
генерирующих объектах ВИЭ 

Приказ ФАС России от 30.09.2015 N 900/15 
"Об утверждении Методических указаний по установлению цен (тарифов) и (или) 

предельных (минимальных и (или) максимальных) уровней цен (тарифов) на 
электрическую энергию (мощность), произведенную на функционирующих на основе 

использования возобновляемых источников энергии квалифицированных 
генерирующих объектах и приобретаемую в целях компенсации потерь в 

электрических сетях" 
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а) генерирующий объект функционирует на основе использования исключительно возобновляемых источников 
энергии или в режиме комбинированного использования возобновляемых источников энергии и иных видов 
топлива и осуществляет выработку электрической энергии или комбинированную выработку электрической и 
тепловой энергии; 
 
б) генерирующий объект находится в эксплуатации (введен в эксплуатацию и не выведен в ремонт или из 
эксплуатации); 
 
в) генерирующий объект в установленном порядке присоединен к электрическим сетям сетевой организации; 
 
г) для субъектов розничного рынка генерирующий объект оснащен средствами измерений (приборами учета) 
объемов производства (потребления) электрической энергии, соответствующими требованиям Основных 
положений функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 4 мая 2012 г. N 442.  
В случае если в состав электростанции входит несколько генерирующих объектов, каждый генерирующий объект, 
входящий в состав электростанции, оснащен указанными средствами измерений (приборами учета); 
 
д) генерирующий объект функционирует в режиме комбинированного использования различных видов топлива 
(один или более из которых признается возобновляемым источником энергии в соответствии с категориями 8 - 11 
классификации согласно приложению N 5 к настоящим Правилам) и оснащен приборами учета используемого 
топлива, позволяющими определить объем использования каждого вида топлива для производства электрической 
энергии, соответствующими требованиям законодательства Российской Федерации об обеспечении единства 
измерений; 
 
е) генерирующий объект включен в схему и программу перспективного развития электроэнергетики субъекта 
Российской Федерации, на территории которого расположен генерирующий объект. 

Постановление Правительства РФ от 03.06.2008 N 426 "О квалификации генерирующего объекта, 
функционирующего на основе использования возобновляемых источников энергии»: 

КРИТЕРИИ ПРИЗНАНИЯ ГЕНЕРИРУЮЩИХ 
ОБЪЕКТОВ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ 
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Федеральный закон  от 26.03.2003 № 35-ФЗ 
«Об электроэнергетике» 

Постановление Правительства РФ  
от 03.06.2008 N 426 "О квалификации 

генерирующего объекта, функционирующего на 
основе использования возобновляемых источников 

энергии" 

на основании заявлений  собственников генерирующих объектов или иных законных 
владельцев, уполномоченных собственниками указанных генерирующих объектов 

СОВЕТ РЫНКА 
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Необходимо: 

Действующая нормативно-правовая база не подходит для регулирования тарифов на электрическую 

энергию (мощность), поставляемую покупателям, на розничных рынках на территориях, не 

объединенных в ценовые зоны оптового рынка и не входящих в технологически изолированные 

территориальные  электроэнергетические системы, включая электрическую энергию (мощность), 

произведенную на функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии 

квалифицированных генерирующих объектах  

Внести изменения в НПА: 

1. В целях приведения к единообразию законодательства, касательно регулирования тарифов на 

электрическую энергию (мощность) ВИЭ, включить в Федеральный закон «Об электроэнергетике» пункт о 

регулировании тарифа на электрическую энергию, поставляемую покупателям, произведенную на 

функционирующих квалифицированных генерирующих объектах ВИЭ; 

2. Упростить  критерии (требования) признания генерирующих объектов  к квалифицированным 

3. Разработать методические  указания по расчету тарифа на электрическую энергию, поставляемую 

покупателям, произведенную на функционирующих квалифицированных генерирующих объектах ВИЭ 

(ФАС России); 

Предложения: 

Сохранять экономию расходов в тарифах: 

 - при заключении энергосервисных контрактов с собственниками дизельных электростанций; 

- достигнутую организацией, осуществляющей регулируемую деятельность, в результате внедрения 

генерирующих объектов ВИЭ за счёт кредитных источников. 
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


