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Содержание 
 

Введение 
01 Азербайджанская Республика 
 
Законы Азербайджанской Республики 

Закон Азербайджанской Республики "Об энергетике" от 24 ноября 1998 года №541-IГ 
Закон Азербайджанской Республики "Об электроэнергетике" от 3 апреля 1998 года №459-IГ 
Закон Азербжанской Республики "Об использовании энергетических ресурсов" от 30 мая 1996 
года №94-IГ  

 
Государственные программы 
 
Нормативные правовые акты Президента 

Распоряжение Президента Азербайджанской Республики от 14 февраля 2005 г. № 635 об 
утверждении Государственной программы развития топливно-энергетического комплекса в 
Азербайджанской Республике (на 2005-2015 годы)  
 
Распоряжение  Президента Азербайджанской Республики от 21 октября 2004 г. № 462 об 
утверждении Государственной Программы по использованию альтернативных и 
возобновляемых источников в Азербайджанской Республике  
 
Указ Президента Азербайджанской Республики от 10 ноября 2009 года №182 об утверждении 
Положения о Государственном агентстве по альтернативным и возобновляемым источникам 
энергии Министерства промышленности и энергетики Азербайджанской Республики 
 
Распоряжение Президента Азербайджанской Республики №182 от 10 ноября 2009 года 
касательно «Утверждения правил деятельности Государственного агентства по 
альтернативным и возобновляемым источникам энергии Министерства промышленности и 
энергетики Азербайджана 
 
Распоряжение Азербайджанской Республики № 594 от 16 ноября 2009 г. о дополнительных 
мероприятиях по применению альтернативных и возобновляемых источниках энергии в 
Азербайджанской Республике  

 
Нормативные правовые акты Кабинета Министров  

Правила получения специального разрешения для деятельности в области альтернативных и 
возобновляемых источников энергии (постановление №95 от 20 мая 2010 года). 

 
Нормативные правовые акты органов исполнительной власти (ведомственные 

акты) 
 

Международные договоры (в т.ч. заключенные в рамках интеграционных 
объединений и организаций) 

 
"Гарантийное соглашение по проекту "Реабилитация Азербайджанской теплоэлектростанции 
(АТЭЦ)" и "Долговое соглашение по проекту "Реабилитация Азербайджанской 
теплоэлектростанции (АТЭЦ)" между Правительством Азербайджана и Европейским банком 
реконструкции и развития (ЕБРР) 2 Ноября 2006  (http://news.mail.ru/economics/1187557/) 
 



Акты официальных разъяснений действующих норм (толкования, разъяснения и пр. 
судов). 
 



 
02 Республика  Армения  
 
Законодательные и правовые акты, действующие в Республике  Армения в области 

энергоэффективности и развития возобновляемых источников энергии 
 

Законы  
Закон Республики  Армения "Об энергетике" (принят 31.03.2003) 
Закон «Об энергосбережении и возобновляемой энергетики" 

 
Государственные программы 
Национальная программа энергосбережения и возобновляемой энергетики 

 
Нормативные правовые акты Президента  
 
Нормативные правовые акты Правительства 
Постановления Правительства "О создании Фонда возобновляемой энергетики и 
энергоэффективности Армении" 

 
Нормативные правовые акты органов исполнительной власти (ведомственные акты) 

 
Международные договоры (в т.ч. заключенные в рамках интеграционных объединений и 
организаций) 

 
Акты официальных разъяснений (верховных судов) действующих норм (толкования, 
разъяснения и пр. судов).  

 
 
 



 
 

03 Республика  Беларусь  
 
Законы  

Закон Республики Беларусь «О возобновляемых источниках энергии» от 27 декабря 
2010 г. № 204-З (www.energoeffekt.gov.by)) 
 
Закон Республики Беларусь «Об энергосбережении» 15 июля 1998 г. N 190-З 

 
Государственные программы  

Национальной стратегии устойчивого социально-экономического развития Республики Беларусь 
на период до 2020 года 

 
Госпрограмма по развитию ветроэнергетики 

 
Распоряжения Президента  

Указ Президента Республики Беларусь  «Об утверждении Концепции национальной 
безопасности Республики Беларусь» от 9 ноября 2010 г. N 575 
 
«Об утверждении Государственной комплексной программы модернизации основных 
производственных фондов Белорусской энергетической системы, энергосбережения и 
увеличения доли использования в республике собственных топливно-энергетических ресурсов на 
период до 2011 года» от 15 ноября 2007 г. N 575 (в ред. Указа Президента Республики Беларусь 
от 29.06.2009 N 353) 
 
 

 
Постановления Совета Министров 

Постановление Совета Министров Республики Беларусь «Об утверждении стратегии развития 
энергетического потенциала Республики Беларусь» от 9 августа 2010 г. N 1180 
 
Постановление Совета Министров Республики Беларусь «Об утверждении Программы 
строительства энергоисточников, работающих на биогазе, на 2010 - 2012 годы» от 19 июля 2010 
г. N 1076  
 
Постановление Совета Министров Республики Беларусь «Об утверждении Государственной 
программы строительства в 2011 - 2015 годах гидроэлектростанций в Республике Беларусь» от 17 
декабря 2010 г. N 1838 
 
Постановление Совета Министров Республики Беларусь «Об утверждении Республиканской 
программы энергосбережения на 2011 - 2015 годы» от 24 декабря  
2010 г. N 1882 
 
Закон Республики Беларусь «О ратификации Устава международного агентства по 
возобновляемой энергии» от 16 ноября 2010 г. № 188-З  
 

Нормативные правовые акты органов исполнительной власти (ведомственные 
акты) 
Постановлением Министерства экономики (2006 г.) предусмотрено предоставление ряда льгот и 
стимулов на производство энергии за счет альтернативных или возобновляемых источников 
энергии и малых электростанций 
 
СТБ 1346-2002 «Энергосбережение. Общие положения» 01.01.2003 
 
СТБ 1771-2010 «Энергосбережение. Энергопотребляющее оборудование. Классификация. 
Показатели энергоэффективности» 01.07.2010 
 



СТБ 1772-2010 «Энергосбережение. Методы подтверждения соответствия показателей 
энергоэффективности энергопотребляющей продукции установленным значениям. 
Общие требования»  01.07.2010 
 
СТБ 1773-2010 «Энергосбережение. Показатели энергоэффективности. Порядок внесения 
в техническую документацию» 01.07.2010 
 
СТБ 1774-2010 «Энергосбережение. Энергетический паспорт потребителя топливно-
энергетических ресурсов. Общие требования» 01.07.2010 
 
СТБ 1775-2010 «Энергосбережение. Классификация показателей. Общие положения» 
01.07.2010 
 
 

Международные договоры (в т.ч. заключенные в рамках интеграционных 
объединений и организаций) 

 
 

Акты официальных разъяснений действующих норм (толкования, разъяснения и пр. 
судов).  



 
04 Республика  Казахстан  
 
Законы 

 
Закон Республики Казахстан «О поддержке использования возобновляемых источников энергии» 
4 июля 2009 года     № 165-IV (www.mit.kz) 

 
 
Государственные программы  

Концепция перехода Республики Казахстан к устойчивому развитию на 2007-2024 годы 
 

Стратегический план развития Республики Казахстан до 2020 года 1 февраля 2010 года  № 922 
 
Государственная программа форсированного индустриально-инновационного развития 
Республики Казахстан на 2010-2014 гг. 19 марта 2010 года № 958 
 
 

 
 
Нормативные правовые акты Президента 

 
 

Нормативные правовые акты Правительства 
Постановление Правительства Республики Казахстан «Об утверждении Программы по развитию 
электроэнергетики в Республике от 29 октября 2010 года № 1129 

 
Постановление Правительства Республики Казахстан «Об утверждении Правил осуществления 
мониторинга за использованием возобновляемых источников энергии» от   5 октября 2009 года 
№ 1529 

 
Постановление Правительства Республики Казахстан «Об утверждении Правил, сроков 
согласования и утверждения технико-экономических обоснований и проектов строительства 
объектов по использованию возобновляемых источников энергии» 
Казахстан на 2010-2014 гг.» от 25 декабря 2009 года № 2190 

 
 
Нормативные правовые акты органов исполнительной власти (ведомственные 

акты) 
 

СТ РК ГОСТ Р 51380 – 99 «Энергосбережение. Методы подтверждения соответствия показателей 
энергетической эффективности электропотребляющей продукции их нормативным значением. 
Общие требования»,IDT от 25.12.2008 года (http://www.memst.kz) 
 
СТ РК ГОСТ Р 51388-99 «Энергосбережение. Информирование потребителей об 
энергоэффективности изделий бытового и коммунального назначения. Общие требования»,IDT 
от 25.12.2008 года 
 
СТ РК ГОСТ Р 51387-99 Энергосбережение. Нормативно-методическое обеспечение. Основные 
положения (IDT) 30.10.2008 года 
 
СТ РК ГОСТ Р 51541 – 99 «Энергосбережение. Энергетическая эффективность. 
Состав показателей. Общие положения», IDT 25.12.2009 года 
 
СТ РК ГОСТ Р 51565-2009 Энергосбережение. Приборы холодильные электрические бытовые. 
Эффективность энергопотребления. Методы определения.  25.11.2009 года 
 



СТ РК ГОСТ Р 51750-2009 Энергосбережение. Методика определения энергоемкости при 
производстве продукции и оказании услуг в технологических энергетических системах. Общие 
положения. 25.11.2009 года 
 
СТ РК СТБ 1777-2009 Системы управления энергосбережением. Требования. 25.11.2009 года 

 
Международные договоры (в т.ч. заключенные в рамках интеграционных 

объединений и организаций) 
 
Акты официальных разъяснений действующих норм (толкования, разъяснения и пр. 

судов).  



 
 

05 Кыргызская Республика  
 
Законы Кыргызской Республики  

Закон Кыргызской Республики "Об использовании возобновляемых источников энергии" 
 №283 от 31 декабря 2008 года  
 

 
Государственные программы  

Национальная энергетическая программа Кыргызской Республики на 2008-2010 годы 
 
Стратегии развития топливно-энергетического комплекса до 2025 года постановлением Жогорку 
Кенеша  Кыргызской Республики от 24 апреля 2008 года N 346-IV 
 
Национальная научно-техническая программа использования НВИЭ и развития малой 
гидроэнергетики 

 
Нормативные правовые акты Президента 

О создании Фонда развития нетрадиционных возобновляемых источников энергии (НВИЭ) и 
малой гидроэнергетики, разработке 
 

Нормативные правовые акты Правительства 
 
Нормативные правовые акты органов исполнительной власти (ведомственные 
акты) 
 
Международные договоры (в т.ч. заключенные в рамках интеграционных 
объединений и организаций) 
 
Акты официальных разъяснений действующих норм (толкования, разъяснения и пр. 

судов).  
 



 
06 Республика  Молдова  
 
Законы  

Закон N160-XVI  «О возобновляемой энергии» 
 
Государственные программы  

Энергетическая стратегия Республики Молдова до 2020 года,  постановление Правительства 
Республики Молдова №958 от 21 августа 2007 года 
 
Национальная программа по энергосбережению 

 
Нормативные правовые акты Президента 

 
Нормативные правовые акты Правительства 
 
Нормативные правовые акты органов исполнительной власти (ведомственные 

акты) 
 
Международные договоры (в т.ч. заключенные в рамках интеграционных 

объединений и организаций) 
 
Акты официальных разъяснений действующих норм (толкования, разъяснения и пр. 

судов).  
 



 
07 Российская Федерация  
 
Законы  

Федеральный закон "Об электроэнергетике" N 35-ФЗ от 26 марта 2003 г. 
 
Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ (ред. от 18.07.2011) 
"Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"  
 
Федеральный закон от 11.07.2011 N 197-ФЗ 
"О внесении изменений в статью 13 Федерального закона "Об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации"  

 
Государственные программы  

Энергетическая стратегия  России на период до 2030 года 
 
Основные направления государственной политики в сфере повышения энергетической 
эффективности электроэнергетики на основе использования возобновляемых источников энергии 
на период до 2020 года 

 
Нормативные правовые акты Президента 

 
Указ Президента РФ от 13.05.2010 N 579 
"Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуправления городских округов и 
муниципальных районов в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности"  
 

Нормативные правовые акты Правительства 
Энергетическая стратегия  России на период до 2030 года  утверждена распоряжением # 1715-р 
Правительства Российской Федерации 13 ноября 2009 г.  
 
Постановление Правительства РФ от 25.04.2011 N 318 
"Об утверждении Правил осуществления государственного контроля за соблюдением 
требований законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 
Федерации"  
 
Постановление Правительства РФ от 25.01.2011 N 20 
"Об утверждении Правил представления федеральными органами исполнительной 
власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами 
местного самоуправления информации для включения в государственную 
информационную систему в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности"  
 
Постановление Правительства РФ от 31.12.2009 N 1225 
(ред. от 17.12.2010) 
"О требованиях к региональным и муниципальным программам в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности"  
 
Постановление Правительства РФ от 23.08.2010 N 646 
"О принципах формирования органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации перечня мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 



эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в 
многоквартирном доме"  
 
Постановление Правительства РФ от 01.06.2010 N 391 
"О порядке создания государственной информационной системы в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности и условий для ее 
функционирования" 
(вместе с "Правилами создания государственной информационной системы в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности и условий для ее 
функционирования")  
 
Постановление Правительства РФ от 15.05.2010 N 340 
"О порядке установления требований к программам в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые 
виды деятельности" 
(вместе с "Правилами установления требований к программам в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, 
осуществляющих регулируемые виды деятельности")  

 
Постановление Правительства РФ от 18.08.2011 N 688 
"О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по 
вопросу предоставления государственных гарантий Российской Федерации на 
реализацию инвестиционных проектов, в том числе проектов в области энергосбережения 
и повышения энергетической эффективности"  
 
Распоряжение Правительства РФ от 27.12.2010 N 2446-р 
(ред. от 18.08.2011) 
<Об утверждении государственной программы "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности на период до 2020 года">  
 
Распоряжение Правительства РФ от 01.12.2009 N 1830-р 
(ред. от 23.09.2010) 
<Об утверждении плана мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности в Российской Федерации>  
 
Постановление Правительства РФ от 20.02.2010 N 67 
"О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по 
вопросам определения полномочий федеральных органов исполнительной власти в 
области энергосбережения и повышения энергетической эффективности"  
 

 
Нормативные правовые акты органов исполнительной власти (ведомственные 

акты) 
Приказ Минпромторга РФ от 07.09.2010 N 769 
(ред. от 02.03.2011) 
"О категориях товаров, которые должны содержать информацию о классе их 
энергетической эффективности в технической документации, прилагаемой к этим 
товарам, маркировке и на этикетках, а также о характеристиках товаров с указанием 
категорий товаров, на которые в соответствии с требованиями Федерального закона "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" не 
распространяются требования о включении информации об их энергетической 
эффективности в техническую документацию, прилагаемую к товарам, маркировку и на 



этикетку" 
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 04.10.2010 N 18603)  
 
Приказ Минрегиона РФ от 02.09.2010 N 394 
"Об утверждении Примерной формы перечня мероприятий для многоквартирного дома 
(группы многоквартирных домов) как в отношении общего имущества собственников 
помещений в многоквартирном доме, так и в отношении помещений в многоквартирном 
доме, проведение которых в большей степени способствует энергосбережению и 
повышению эффективности использования энергетических ресурсов" 
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 14.10.2010 N 18717)  
 
Приказ Минрегиона РФ от 29.07.2010 N 338 
"Об утверждении перечня рекомендуемых мероприятий по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности в отношении объектов инфраструктуры и 
другого имущества общего пользования садоводческих, огороднических и дачных 
некоммерческих объединений граждан" 
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 02.09.2010 N 18334)  
 
Приказ Минрегиона РФ от 07.06.2010 N 273 
"Об утверждении Методики расчета значений целевых показателей в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в 
сопоставимых условиях" 
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 21.07.2010 N 17927)  
 
Приказ Минэкономразвития РФ от 17.02.2010 N 61 
"Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях 
разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности"  

 
Приказ Минпромторга РФ от 02.03.2011 N 244 
"О внесении изменений в Приказ Министерства промышленности и торговли Российской 
Федерации от 7 сентября 2010 г. N 769 "О категориях товаров, которые должны 
содержать информацию о классе их энергетической эффективности в технической 
документации, прилагаемой к этим товарам, маркировке и на этикетках, а также о 
характеристиках товаров с указанием категорий товаров, на которые в соответствии с 
требованиями Федерального закона "Об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации" не распространяются требования о включении информации 
об их энергетической эффективности в техническую документацию, прилагаемую к 
товарам, маркировку и на этикетку" 
(Зарегистрировано ...  
 
<Письмо> Минфина РФ от 30.12.2010 N 02-03-06/5448 
<О возможности использования государственными (муниципальными) учреждениями 
средств, сэкономленных в результате мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности>  
 
Приказ Минпромторга РФ от 29.12.2010 N 1324 
"О внесении изменений в Приказ Министерства промышленности и торговли Российской 
Федерации от 7 сентября 2010 г. N 769 "О категориях товаров, которые должны 
содержать информацию о классе их энергетической эффективности в технической 
документации, прилагаемой к этим товарам, маркировке и на этикетках, а также о 
характеристиках товаров с указанием категорий товаров, на которые в соответствии с 



требованиями Федерального закона "Об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации" не распространяются требования о включении информации 
об их энергетической эффективности в техническую документацию, прилагаемую к 
товарам, маркировку и на этикетку" 
(Зарегистрировано...  

 
<Письмо> Роспотребнадзора от 21.06.2010 N 01/9121-0-32 
"О соблюдении требований законодательства об энергосбережении и 
энергоэффективности"  
 
<Письмо> Минэкономразвития РФ от 22.05.2010 N 8189-ЭН/Д07 
"О соблюдении требований законодательства об энергосбережении и 
энергоэффективности"  

 
Международные договоры (в т.ч. заключенные в рамках интеграционных 

объединений и организаций) 
 
Акты официальных разъяснений действующих норм (толкования, разъяснения и пр. 

судов).  
 



 
08 Республика  Таджикистан 

 
 
Законы  

Закон РТ «Об использовании возобновляемых источников энергии» 
 
Государственные программы  
 
Нормативные правовые акты Президента 

 
Нормативные правовые акты Правительства 

 
Комплексная целевая программа по широкому использованию возобновляемых источников 
энергии малых рек, солнца, ветра, биомассы и геотермальных источников на 2007-2015 годы, 
утверждена Правительством Таджикистана 31 января 2007  

 
Нормативные правовые акты органов исполнительной власти (ведомственные 

акты) 
 
Международные договоры (в т.ч. заключенные в рамках интеграционных 

объединений и организаций) 
 
Акты официальных разъяснений действующих норм (толкования, разъяснения и пр. 

судов).  
 



 
09 Туркменистан  
 
Законы 
 
Государственные программы 

 
Стратегия развития возобновляемых источников энергии. 

 
Нормативные правовые акты Президента 

 
Нормативные правовые акты Правительства 
 
Нормативные правовые акты органов исполнительной власти (ведомственные 

акты) 
 
Международные договоры (в т.ч. заключенные в рамках интеграционных 

объединений и организаций) 
 
Акты официальных разъяснений действующих норм (толкования, разъяснения и пр. 

судов).  



 
10 Республика  Узбекистан  
 
Законы 
 
Государственные программы  

 
Национальная программа Республики Узбекистан по использованию возобновляемых 
источников энергии 
 
Программа модернизации электроэнергетики на 2009–2013 

 
 
Нормативные правовые акты Президента 

 
Нормативные правовые акты Кабинета Министров 
 
Нормативные правовые акты органов исполнительной власти (ведомственные 

акты) 
 
Международные договоры (в т.ч. заключенные в рамках интеграционных 

объединений и организаций) 
 
Акты официальных разъяснений действующих норм (толкования, разъяснения и пр. 

судов).  



 
 

11  Украина  
 

Законы  
Закон «Об альтернативных источниках энергии» 

 
Государственные программы  

 
Национальная энергетическая программа Украины до 2010 года 
 
Программа государственной поддержки развития нетрадиционных и возобновляемых 
источников энергии и малой гидро- и теплоэнергетики 
 
Энергетическая стратегия Украины на период до 2030 года 

 
Нормативные правовые акты Президента 
 

Указ Президента Украины № 1900 о  создании Национального агентства Украины по вопросам 
эффективного использования энергетических ресурсов 

 
Нормативные правовые акты Кабинета Министров 
 
Нормативные правовые акты органов исполнительной власти (ведомственные 

акты) 
 
Международные договоры (в т.ч. заключенные в рамках интеграционных 

объединений и организаций) 
 
Акты официальных разъяснений действующих норм (толкования, разъяснения и пр. 

судов).  
 

 
 
 
Заключение 
 
Информационные источники  

 


