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нормативных правовых документов государств-участников СНГ
в области энергоэффективности и возобновляемой энергетики
Содержание
Введение

01 Азербайджанская Республика
Законы
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 (В редакции Законов Азербайджанской Республики от 23 ноября 2001
года, 9 марта 2004 года №603-IIГД)
Государственные программы
Нормативные правовые акты Президента
(http://www.azenerji.com/ru/powersystem/law.html)
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 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
Распоряжение Президента Азербайджанской Республики №182 от 10 ноября 2009 года об
утверждении 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 реабилитации Азербайджанской
теплоэлектростанции (АТЭЦ) между Правительством Азербайджана и Европейским банком
реконструкции и развития (ЕБРР) от 2 Ноября 2006 (http://news.mail.ru/economics/1187557/)
Азербайджан стал членом Международного агентства по возобновляемым источникам
энергии 10 июня 2009 года. (IRENA)
Акты официальных разъяснений действующих норм (толкования, разъяснения и пр.
судов).
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02 Республика Армения
Законы
Закон "Об энергетике" ЗР-148 от 21 марта 2001 г.
Закон об энергосбережении и возобновляемой энергетике Республики Армения, принят
9 ноября 2004 года
Государственные программы
Стратегия развития энергетического сектора в контексте экономического развития
Республики Армения", принята 23 июня 2005 года Правительством Республики
Армения, решение 1, протокол N 24.
Национальная программа энергосбережения и возобновляемой энергетики Республики
Армения", принята 18 января 2007 Правительством Республики, протокол N 2.
Нормативные правовые акты Президента

Нормативные правовые акты Правительства
Постановление Правительства Республики Армения № 799-Н от 28 апреля 2005 "О создании
Фонда возобновляемой энергетики и энергоэффективности Армении"
"План действий Правительства РА, направленный на выполнение Национальной Программы
Энергосбережения и Возобновляемой Энергетики Республики Армения" принят 4 ноября
2010 года Правительством Республики Армения, протокол N 43.
"Программа деятельности Министерства Энергетики в контексте стратегии национальной
безопасности Республики Армения", принята 1 ноября 2007 года Правительством Республики
Армения, N 1296-Н.
"Стратегический план развития гидроэнергетики Республики Армения”, принят 8 сентября
2011 года Постановлением Правительства Республики Армения, протокол N 35.
Решение о стимулировании развития геотермальной энергетики в Республике Армения,
принято 26 октября 2006 года Правительством Республики, N 1586-А.
Нормативные правовые акты органов исполнительной власти (ведомственные акты)
Решение Комиссии по регулированию общественных услуг РА об определении тарифа на
электроэнергию для станций, использующих возобновляемые источники энергии, принято 4
мая 2007 года КРОУ РА, N 207.
Международные договоры (в т.ч. заключенные в рамках интеграционных объединений и
организаций)
Парламент Республики Армения 25 февраля 2010 ратифицировал Устав
Международного агентства по возобновляемым источникам энергии (IRENA)
Акты официальных разъяснений действующих норм (толкования, разъяснения и пр.
судов).
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03 Республика Беларусь
Законы
(www.energoeffekt.gov.by)
Закон Республики Беларусь «О возобновляемых источниках энергии» от 27 декабря
2010 г. № 204-З
Закон Республики Беларусь «Об энергосбережении» 15 июля 1998 г. N 190-З
Закон Республики Беларусь «О ратификации Устава международного агентства по
возобновляемой энергии» от 16 ноября 2010 г. № 188-З
Государственные программы
Национальной стратегии устойчивого социально-экономического развития Республики
Беларусь на период до 2020 года
Госпрограмма по развитию ветроэнергетики
Нормативные правовые акты 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)

Нормативные правовые акты 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
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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 топливноэнергетических 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)
Февраль 2009 г. присоединение Беларуси к Международному агентству по возобновляемой
энергии (IRENA).
Акты официальных разъяснений действующих норм (толкования, разъяснения и
пр. судов)
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04 Республика Казахстан
Законы
(www.mit.kz)
Закон Республики Казахстан «О поддержке использования возобновляемых источников
энергии» 4 июля 2009 года № 165-IV

Государственные программы
Концепция перехода Республики Казахстан к устойчивому развитию на 2007-2024 годы
Стратегический план развития Республики Казахстан до 2020 года. Указ Президента
Республики Казахстан от 1 февраля 2010 года № 922
Государственная программа форсированного индустриально-инновационного развития
Республики Казахстан на 2010-2014 гг. Утверждена Указом Президента Республики Казахстан
от 19 марта 2010 года № 958

Нормативные указы Президента

Нормативные постановления Правительства
Постановление Правительства Республики Казахстан «Об утверждении Программы по
развитию электроэнергетики в Республике Казахстан» 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» Республики 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 значениям. 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 от 30.10.2008 года
СТ РК ГОСТ Р 51541 – 99 «Энергосбережение. Энергетическая эффективность.
Состав показателей. Общие положения», IDT от 25.12.2009 года
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СТ РК ГОСТ Р 51565-2009 «Энергосбережение. Приборы холодильные электрические
бытовые. Эффективность энергопотребления. Методы определения». IDT от 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». IDT от 25.11.2009 года
СТ РК СТБ 1777-2009 Системы управления энергосбережением. Требования. IDT от
25.11.2009 года
Международные договоры (в т.ч. заключенные в рамках интеграционных
объединений и организаций)
IRENA Signatories/applicants for membership

Официальные разъяснения уполномоченных государственных органов
(толкования, комментарии)
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05 Кыргызская Республика
Законы Кыргызской Республики
Закон Кыргызской Республики «Об энергетике» N 56 от 30 октября 1996 года (В редакции
Законов КР от 16 мая 2008 года N 85, 23 мая 2008 года N 93)
Закон Кыргызской Республики «Об электроэнергетике» N 8 от 28 января 1997 года (В
редакции Законов КР от 26 февраля 2003 года N 43, 6 декабря 2004 года N 187, 28 декабря
2006 года N 207, 10 августа 2007 года N 146, 16 мая 2008 года N 85)
Закон Кыргызской Республики «Об энергосбережении» N 88 от 7 июля 1998 года (В редакции
Закона КР от 24 декабря 2008 года N 269)
Закон Кыргызской Республики "Об использовании возобновляемых источников энергии"
№ 283 от 31 декабря 2008 года
Закон Кыргызской Республики «Об энергетической эффективности зданий» № 137 от 26 июля
2011 г.
Государственные программы
Национальная энергетическая программа Кыргызской Республики на 2008-2010 годы
(одобрена постановлением Жогорку Кенеша Кыргызской Республики от 24 апреля 2008 года
N 346-IV)
Стратегия развития топливно-энергетического комплекса до 2025 года одобрена
постановлением Жогорку Кенеша Кыргызской Республики от 24 апреля 2008 года N 346-IV
Национальная научно-техническая программа использования нетрадиционных
возобновляемых источников энергии и развития малой гидроэнергетики
Нормативные правовые акты Президента
(http://www.president.kg/ru/press/ukaz/2683/)
Указ Президента "О конкретных мерах по развитию малой и средней энергетики в
Кыргызской Республике" от 14 октября 2008 года
О создании Фонда развития нетрадиционных возобновляемых источников энергии (НВИЭ) и
малой гидроэнергетики (в разработке)
Нормативные правовые акты Правительства
Постановление Правительства КР №476 от 28 июля 2009 года «Об утверждении Положения о
порядке строительства, приемки и технологического присоединения малых
гидроэлектростанций к электрическим сетям»
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Нормативные правовые акты органов исполнительной власти (ведомственные
акты)

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

21 января 2010 Кыргызстан стал членом Международного агентства по возобновляемым
источникам энергии – IRENA

Акты официальных разъяснений действующих норм (толкования, разъяснения и
пр. судов)
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06 Республика Молдова
Законы Республики Молдова
«Об энергетике», № 1525-XIII от 19.02.1998 г.
«Об электроэнергии», № 124- XVIII от 23.12.2009 г.
«О газе», № 123- XVIII от 23.12.2009 г.
«Об энергосбережении», № 1136- XIV от 13.07.2000 г.
«Об управлении публичной собственностью и разгосударствлении», № 121-XVI от
04.05.2007 г.
«О реструктуризации задолженности энергопредприятий», №336-XIV от01.04.1999 г
«О защите прав потребителей», № 105- XV от 13.03.03 г.
«Об инвестициях в предпринимательскую деятельность», № 81- XV от 18.03.2004 г.
«О возобновляемой энергии», № 160 – XVI от 12.07.2007 г.
«Об энергоэффективности», № 142 от 02.07.2010 г.
Государственные программы
Энергетическая стратегия Республики Молдова до 2020 года, постановление Правительства
Республики Молдова № 958 от 21 08 2007 г.
О Национальной программе энергоэффективности на 2011-2020 годы, постановление
Правительства Республики Молдова № . 833 от 10.11.2011 г.

Нормативные правовые акты Президента

Нормативные правовые акты Правительства
Постановления Правительства Республики Молдова:
"Об утверждении Положения о Национальном агентстве по регулированию в
энергетике и его бюджете", № 574 от 21.06.1999 г.
"О создании некоторых
сектора" № 1000 от 02.10.2000 г.

государственных

предприятий

электроэнергетического

"Об утверждении Энергетической стратегии Республики Молдова до 2020 года”
№ 580 от 21.08.2007 г.
“Об утверждении Положения об основных условиях импорта/экспорта и транзита
электрической энергии” № 583 от 15.06.2005 г.
„Об Агентстве по энергоэффективности” № 1173 от 21.12.2010 г
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Нормативные правовые акты органов исполнительной власти (ведомственные
акты)
Постановления Национального Агентства по Регулированию в Энергетике
«Об утверждении Положения о Национальном Агентстве по Регулированию в
Энергетике», № 1511 от 31.12.2008 г.
«Об утверждении Методологии расчета на электрическую энергию, отпускаемую
потребителям», № 256 от 10.08.2007 г.
«Об утверждении Методологии расчета, утверждения и пересмотра цен на
дополнительные услуги, оказываемые предприятиями по распределению электроэнергии»,
№ 245 от 02.05.2007 г.
«Об утверждения Методологии определения, утверждения и применения тарифов на
услуги, оказываемые предприятиям энергетического сектора», № 114 от 26.12.2003 г.
«Об утверждении Положения о расширении распределительных электрических сетей и
Положения о расширении распределительных газовых сетей», № 93 от 19.05.2003 г.
«Об утверждении Положения о поставке и использовании электрической энергии»,
№ 393 от 15.12.2010 г.
«О внесении изменений и дополнений в Правила рынка электрической энергии»,
№ 320 от 16.01.2009 г.
Международные договоры (в т.ч. заключенные в рамках интеграционных
объединений и организаций)
Указ 48 от 12.03.2011 Президента Республики Молдова об одобрении закона о ратификации
Устава Международного агентства по возобновляемым источникам энергии (IRENA)
Акты официальных разъяснений действующих норм (толкования, разъяснения и
пр. судов)
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07 Российская Федерация
Законы
Федеральный закон "Об электроэнергетике" N 35-ФЗ от 26 марта 2003 г. (http://gisee.ru/)
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, утверждена распоряжением
Правительства Российской Федерации от 13 ноября 2009 г. N 1715-р
Основные направления государственной политики в сфере повышения энергетической
эффективности электроэнергетики на основе использования возобновляемых источников
энергии на период до 2020 года, утверждены распоряжением Правительства Российской
Федерации от 8 января 2009 г. N 1-р
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"
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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)
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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 в Минюсте РФ 21.03.2011 N 20205)
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
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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 27.01.2011 N 19604).
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)
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08 Республика Таджикистан

Законы
Закон РТ «Об использовании возобновляемых источников энергии» № 587 от 12 января
2010 г.
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 г.
Нормативные правовые акты органов исполнительной власти (ведомственные
акты)
Международные договоры (в т.ч. заключенные в рамках интеграционных
объединений и организаций)
Республика Таджикистан является членом Международного агентства по
возобновляемым источникам энергии (IRENA) с 2009 г.
Акты официальных разъяснений действующих норм (толкования, разъяснения и
пр. судов)
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09 Туркменистан
Законы
Об углеводородных ресурсах от 20 августа 2008 г.
Об охране атмосферного воздуха от 20 декабря 1996 г.
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)
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10 Республика Узбекистан
Законы
Закон Республики Узбекистан «Об электроэнергетике» от 30 сентября 2009 года № ЗРУ-225.
Государственные программы
Национальная программа Республики Узбекистан по использованию возобновляемых
источников энергии
Программа модернизации электроэнергетики на 2009–2013 гг.

Нормативные правовые акты Президента
Указ Президента РУ N УП-2812 от 22 февраля 2001 г. «Об углублении экономических
реформ в энергетике Республики Узбекистан»
Нормативные правовые акты Кабинета Министров
Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 28 октября 2003 г. N 469
«Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по производству
электрической энергии на стационарных электростанциях, подключаемых к единой
энергетической системе»

Нормативные правовые акты органов исполнительной власти (ведомственные
акты)
Международные договоры (в т.ч. заключенные в рамках интеграционных
объединений и организаций)
IRENA Signatories/applicants for membership

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

18

11 Украина
Законы Украины
О Едином таможенном тарифе от 05.02.1992 № 2097-XII
Об энергосбережении от 01.07.1994 № 74/94-ВР
Об электроэнергетике от 16.10.1997 № 575/97-ВР (в редакции от 25 сентября 2008 г.)
О ратификации Договора к Энергетической Хартии и Протокола к Энергетической Хартии
по вопросам энергетической эффективности и смежным экологическим аспектам от
06.02.1998 № 89/98-ВР
Об альтернативных видах жидкого и газообразного топлива от 14.01.2000 № 1391-XIV
Об альтернативных источниках энергии от 20.02.2003 № 555-IV
Об общегосударственной программе реформирования и развития жилищно-коммунального
хозяйства на 2009-2014 года от 24.06.2004 № 1869-IV
О комбинированном производстве тепловой и электрической энергии (когенерации) и
использовании сбросного потенциала от 05.04.2005 № 2509-IV
О теплоснабжении от 02.06.2005 № 2633-IV
О ратификации Кредитного соглашения (Финансирование Украинской ЭСКО (вторая фаза)
между Украиной и Европейским банком реконструкции и развития от 15.03.2006 № 3536-IV
О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно
стимулирования мероприятий по энергосбережению от 16.03.2007 № 760
«О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно установления
«зеленого» тарифа» от 25.09 2008 г.
Закон Украины «О внесении изменений к некоторым законам Украины касающихся
возобновляемых источников энергии» от 01.04.2009 г.
О газе (метане) угольных месторождений от 21.05.2009 № 1392-VI
О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно содействия производству
и использованию биологических видов топлива от 21.05.2009 № 1391-VI
О ратификации Рамочного соглашения между Правительством Украины и Северной
экологической финансовой корпорацией от 21 сентября 2010 № 2533-VI
О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно установления "зеленого"
тарифа от 25.09.08 № 601
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О ратификации Протокола о присоединении Украины к Договору об обосновании
Энергетического Сообщества от 15.12.2010 № 2818-VI
О внесении изменений в Закон Украины "Об электроэнергетике" относительно
стимулирования использования альтернативных источников энергии от 17.06.2011 № 3549
О ратификации Соглашения о взносах между Украиной и Европейским банком
реконструкции и развитии относительно участия Украины в Фонде Восточноевропейского
партнерства по вопросам энергоэффективности и окружающей среды от 06.07.2011
№ 3569-VI
О ратификации Гарантийного соглашения (Проект по энергоэффективности) между
Украиной и Международным банком реконструкции и развитии от 04.10.2011 № 3812-VI.
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
Государственная целевая экономическая программа энергоэффективности на 2010-2015 гг.
утверждена Кабинетом Министров Украины 01 марта 2010 г.

Нормативные правовые акты Президента
Указы Президента Украины:
О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 15 июня 2007 года "О
состоянии выполнения решений Совета национальной безопасности и обороны Украины по
вопросам энергетической безопасности" от 02.08.2007 № 678/2007
О неотложных мерах по обеспечению эффективного использования топливноэнергетических ресурсов от 28 февраля 2008 года № 174
О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 30 мая 2008 года "О
состоянии реализации государственной политики по обеспечению эффективного
использования топливно-энергетических ресурсов" от 28.07.2008 № 679/2008
О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 10 февраля 2009 года
"О неотложных мерах по обеспечению энергетической безопасности Украины" от 11.02.2009
№ 82/2009
О Национальном плане действий на 2011 год относительно внедрения Программы
экономичных реформ на 2010-2014 года «Богатое общество, конкурентоспособная
экономика, эффективное государство» от 27.04.2011 №504/2011
Указ Президента Украины № 1900 от 31 декабря 2005 г. о создании Национального
агентства Украины по вопросам эффективного использования энергетических ресурсов.
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Нормативные правовые акты Кабинета Министров
Постановления Кабинета Министров Украины:
О мерах по эффективному использованию газа и других топливно-энергетических ресурсов
в народном хозяйстве от 02.09.1993 № 699
О порядке нормирования удельных расходов топливно-энергетических ресурсов в
общественном производстве от 15.07.1997 № 786
О создании Украинской энергосберегающей сервисной компании (УкрЭСКО) от 20.12.1997
№ 1422
О государственной экспертизе по энергосбережению от 15.07.1998 № 1094
О сокращении энергопотребления бюджетными учреждениями, организациями и казенными
предприятиями от 30.11.1999 № 2183
О некоторых мерах по рациональному использованию топливно-энергетических ресурсов от
07.07.2000 № 1071
Об использовании бюджетных ассигнований на выполнение энергосберегающих проектов от
14.03.2001 № 241
О порядке использования средств, полученных органами государственной власти от
предоставления ими услуг в соответствии с законодательством, и их размеры от 25.06.2001
№ 702
Об утверждении перечней центральных органов исполнительной власти, на которые
возлагаются функции технического регулирования в определенных сферах деятельности и
разработки технических регламентов от 13.03.2002 № 288
Об утверждении Соглашения о сотрудничестве государств - участников Содружества
Независимых Государств в области обеспечения энергоэффективности и энергосбережения
от 16.06.2003 № 913
О порядке выдачи свидетельства о принадлежности топлива к альтернативному от
05.10.2004 № 1307
Об утверждении Порядка проведения квалификации когенерационной установки от
29.11.2006 № 1670
Об утверждении Порядка пообъектного прекращения (ограничения) газоснабжения
потребителям, кроме населения от 08.12.2006 № 1687
Об утверждении Программы развития производства дизельного биотоплива от 22.12.2006 №
1774
Об утверждении Порядка разработки и выполнения государственных целевых программ от
31.01.2007 № 106
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Об утверждении Порядка рассмотрения, одобрения и реализации проектов целевых
экологических (зеленых) инвестиций и предложений по осуществлению мероприятий,
связанных с реализацией таких проектов и выполнением обязательств сторон Киотского
протокола к Рамочной конвенции ООН об изменении климата от 22.02.2008 № 221
О создании Межведомственной рабочей группы по разработке Национальной стратегии
теплообеспечения от 07.05.2008 № 465
Вопросы ввоза на таможенную территорию Украины энергосберегающих материалов,
оборудования и комплектующих от 14.05.2008 № 44
О создании Межведомственной комиссии по вопросам реализации Энергетической
стратегии Украины на период до 2030 года от 25.06.2008 № 574
Об утверждении Государственной целевой научно-технической программы "Разработка и
внедрение энергосберегающих светодиодных источников света и осветительных систем на
их основе" от 09.07.2008 № 632
Об организации государственного контроля за эффективным (рациональным)
использованием топливно-энергетических ресурсов от 22.10.2008 № 935
О порядке инициирования, подготовки и реализации проектов экономического и
социального развития Украины, поддерживаемых международными финансовыми
организациями от 26.11.2008 № 1027
Об утверждении Технического регламента этикетирования ламп бытового использования
относительно эффективности потребления электроэнергии от 27.12.2008 № 1144
Об утверждении плана мероприятий по поддержке отечественных предприятий,
изготавливающих современные ветровые электроустановки мощностью не менее 2 МВт, их
узлы и агрегаты, и внесении изменений в постановление Кабинета Министров Украины от
14.05.2008 № 444 и от 10.04.2009 № 399
О Межведомственной комиссии по проведению реформирования жилищно-коммунального
хозяйства от 23.12 2009 № 1378
Некоторые вопросы обеспечения добычи и использования газа метана из угольных
месторождений от 19.02.2009 № 194
Вопросы ввоза на таможенную территорию Украины промышленными предприятиями
товаров с целью создания новых производств с внедрением энергосберегающих технологий
от 18.03.2009 № 284
О порядке перевода предприятий на резервные виды топлива от 25.03.2009 № 263
Об утверждении Порядка разработки региональных программ модернизации систем
теплоснабжения от 02.04.2009 № 401
Об утверждении Технического регламента относительно существенных требований к
средствам измерительной техники от 08.04.2009 № 332
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Об утверждении перечня специальностей, по которым осуществляется подготовка
специалистов в высших учебных заведениях по образовательно-квалификационным уровням
специалиста и магистра от 27.08.2010 № 787
Об утверждении Технического регламента энергетической маркировки электрооборудования
бытового назначения от 06.01.2010 г. № 5
Об утверждении Государственной целевой экономической программы энергоэффективности
и развития сферы производства энергоносителей из возобновляемых источников энергии и
альтернативных видов топлива на 2010 - 2015 годы от 01.03.2010 № 243
Об утверждении Порядка использования средств, предусмотренных в государственном
бюджете для государственной поддержки мероприятий по энергосбережению через
механизм удешевления кредитов от 13.04.2011 № 439
Вопросы реализации Государственной целевой экономической программы
энергоэфективности на 2010-2015 годи от 27.04.2011 № 447
Об утверждении Порядка утверждения проектов строительства и проведения их экспертизы
и признании утратившими силу некоторых постановлений Кабинета Министров Украины от
11.05.2011 № 560
Об обеспечении единого подхода к формированию тарифов на жилищно-коммунальные
услуги от 01.06.2011 № 869
Об утверждении Порядка использования средств, предусмотренных в государственном
бюджете для выполнения Государственной целевой экономической программы
энергоэффективности и развития сферы производства энергоносителей из возобновляемых
источников энергии и альтернативных видов топлива на 2010-2015 годы от 29.06.2011 № 689
Об утверждении перечня товаров собственного производства 80 процентов прибыли
предприятий от продажи которых на таможенной территории Украины освобождаются от
налогообложения от 28.09.2011 № 1005
Некоторые вопросы использования средств в сфере энергоэффективности и
энергосбережения от 17.10.2011 № 1056.
«Перечень и объемы энергосберегающих материалов, оборудования и комплектующих,
которые освобождаются от пошлин и НДС» от 30.07.2010 г.
. «Об утверждении Порядка рассмотрения, одобрения и реализации проектов целевых
экологических (зеленых инвестиций), в период действия обязательств стороны Киотского
протокола к Рамочной конвенции ООН об изменении климата».1, от 22.02.2008 г.

1

Постановление Кабинета Министров Украины «О порядке подготовки, рассмотрения, одобрения и реализации
проектов, направленных на сокращение объема антропогенных выбросов парниковых газов» от 22.02.2008г.;
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Распоряжения Кабинета Министров Украины:
Об одобрении Энергетической стратегии Украины на период до 2030 года от 15.03.2006
№ 145-р
О передаче целостного имущественного комплекса государственного предприятия "Научноисследовательский и проектно-конструкторский институт инновационных технологий в
энергетике и энергосбережении" в сферу управления НАЭР от 19.07.2006 № 411-р
Об одобрении Концепции формирования энергетического баланса от 28.11.2007 № 1058-р
Об оснащения жилищного фонда средствами учета и регулирования потребления воды и
тепловой энергии от 11.06.2008 № 838-р
О проведении ежегодной Всеукраинской выставки "Энергоэффективность" от 01.10.2008
№ 1291-р
Об утверждении плана мероприятий по реализации Концепции формирования
энергетического баланса от 30.10.2008 № 1376-р
Об утверждении плана мероприятий по адаптации украинской экономики к требованиям
ВТО от 30.10.2008 № 1381-р
Об одобрении Стратегии развития государственной статистики на период до 2012 года от
05.11.2008 № 1413-р
Об утверждении Концепции Государственной целевой экономической программы
энергоэффективности на 2010-2015 года от 19.11.2008 № 1446-р
Об утверждении плана неотложных мер по предотвращению возникновения негативных
последствий для агропромышленного комплекса, предопределенных влиянием мирового
финансового кризиса от 17.12.2008 № 1565-р
О программах повышения энергоэффективности и уменьшения потребления энергоресурсов
от 17.12.2008 № 1567-р
О мерах по использованию альтернативных источников энергии от 04.02.2009 № 102-р
Некоторые вопросы реализации государственной политики в сфере эффективного
использования топливно-энергетических ресурсов от 11.02.2009 № 159-р
Вопросы организации производства и использования биогаза от 12.02.2009 № 217-р
Об одобрении Концепции Государственной целевой научно-технической программы
развития производства и использования биологических видов топлива от 12.02.2009
№ 276-р
Об утверждении плана неотложных мер на I квартал 2009 г. по активизации украинскояпонского сотрудничества по вопросам энергоэффективности, модернизации
промышленного сектора экономики и развития инфраструктуры от 18.02.2009 № 190-р
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О мерах по уменьшению объемов потребления энергетических ресурсов в бюджетной сфере
от 28.04.2009 № 466-р
Вопросы установки тепловых насосов от 20.05.2009 № 609-р
О подписании Меморандума о взаимопонимании между Правительством Украины и
Европейским банком реконструкции и развития относительно мер для устойчивого развития
энергетики Украины от 03.06.2009 № 607-р
Об утверждении плана мероприятий по налаживанию сотрудничества Украины и Японии по
вопросам энергоэффективности от 19.08.2009 № 1152-р
О подписании Соглашения о финансировании программы «Поддержка исполнения
Энергетической стратегии Украины в сфере энергоэффективности и возобновляемых
источников энергии» от 16.12.2009 № 1154-р
О проведении Международного инвестиционного бизнес-форума по вопросам
энергоэффективности и альтернативной энергетики от 16.06.2010 г.. № 1230
О передаче целостного имущественного комплекса государственного научнопромышленного предприятия «Укрэнергомаш» в сферу управления Национального
агентства Украины по вопросам обеспечения эффективного использования энергетических
ресурсов от 03.11.2010 г. № 2044
О привлечении займов от международного банка реконструкции и развития для реализации
инвестиционного проекта «Проект по энергоэффективности» от 23.03.2011 г. № 260-р
О подписании Дополнительного соглашения №1 между Правительством Украины и
Европейским Союзом, представленным Европейской Комиссией, к Соглашению о
финансировании программы «Поддержка исполнения Энергетической стратегии Украины в
сфере энергоэффективности и возобновляемых источников энергии» от 07.09.2011 г. № 837
. «О мероприятиях по использованию альтернативных источников энергии» от 04.02.2009 г.
. «О некоторых вопросах реализации государственной политики в сфере эффективного
использования топливно-энергетических ресурсов», от 11.02.2009 г
«Вопросы организации производства и использования биогаза», от 12.02.2009 г.
«Об особенностях присоединения к электрическим сетям объектов электроэнергетики,
которые производят электрическую энергию с использованием альтернативных
источников», от 19.02.2009 г.
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Нормативные правовые акты органов исполнительной власти (ведомственные
акты)
Приказы Госкомэнергосбережения:
Относительно Временного положения о порядке проведения энергетического обследования
и аттестации специализированных организаций на право его проведения от 12.05.1997 № 49
Относительно проведения паспортизации энергопотребляющих объектов от 14.11.1997
№ 101 (зарегистрирован Минюстом Украины 27.11.1997 за № 563/2367)
Об утверждении и введении в действие Порядка выдачи, оформления, регистрации
"Энергетического паспорта предприятия" и оплаты услуг при его внедрении от 10.11.1998
№ 89
Об утверждении Инструкции о порядке передачи документации и осуществления
государственной экспертизы по энергосбережению во исполнение п. 4 постановления
Кабинета Министров от 15.07 1998 № 1094 и от 09.03.1999 № 15
Об утверждении межотраслевых норм удельных расходов электроэнергии на производство
продукции деревообработки от 05.07.1999 № 58
Об утверждении Положения о порядке организации энергетических обследований от
09.04.1999 № 27
Об утверждении Порядка организации и проведения энергетических обследований
бюджетных
учреждений,
организаций
и
казенных
предприятий
от 15.09.1999 № 78
Об утверждении Межотраслевых норм потребления электрической и тепловой энергии для
учреждений и организаций бюджетной сферы Украины от 25.10.1999 № 91
Об утверждении Положения о материальном стимулировании коллективов и отдельных
работников предприятий, организаций и учреждений за экономию топливно-энергетических
ресурсов в общественном производстве от 21.06.2000 № 47/127
Об утверждении Порядка проведения проверок эффективности использования топливноэнергетических ресурсов на предприятиях, в учреждениях и организациях и устранения
фактов их неэффективного использования от 04.08.2000 № 64
Об утверждении Межотраслевых норм расхода топлива для отопительных котлов,
эксплуатируемых в Украине от 07.05.2001 № 46
Об утверждении Основных положений по нормированию удельных расходов топливноэнергетических ресурсов в общественном производстве от 22.10.2002 № 112
Об
утверждении
Технического
регламента
по
энергетической
электрооборудования бытового назначения от 28.10.2003 № 118

маркировки

Об утверждении Порядка проведения экспертизы для подтверждения принадлежности
топлива к альтернативному от 10.12.2004 № 183.
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Приказы Национального агентства Украины по вопросам обеспечения
эффективного использования энергетических ресурсов (НАЭР):
Об утверждении Порядка организации конкурсного отбора экспертных учреждений и
осуществления квалификации когенерационной установки от 30.03.2007 № 56
Об утверждении Порядка согласования НАЭР инновационных и инвестиционных проектов
внедрения энергосберегающих технологий и технологий по производству альтернативных
источников топлива, которые реализуются субъектами хозяйствования в рамках льготного
кредитования от 17.04.2007 № 59
Об утверждении Порядка включения в Государственный реестр предприятий, учреждений,
организаций, которые занимаются разработкой, внедрением и использованием
энергосберегающих мероприятий и энергоэффективных проектов от 01.04.2008 № 49
Об утверждении Порядка расчета и расходования дохода, полученного субъектами
хозяйствования по производству электрической и/или тепловой энергии, в части добытого
путем
внедрения
за
счет
привлеченных
инвестиций
энергосберегающих
(энергоэффективных) мероприятий и энергоэффективных проектов суммарного сокращения
расходов топливно-энергетических ресурсов от 24.02. 2009 № 18.
Приказы Минэкономразвития:
Об утверждении Порядка конкурсного отбора энергоэффективных проектов для их
государственной поддержки за счет средств, предусмотренных в государственном бюджете
для выполнения Государственной целевой экономической программы энергоэффективности
и развития сферы производства энергоносителей из возобновляемых источников энергии и
альтернативных видов топлива на 2010-2015 годы от 06.10.2011 № 105
Об утверждении Порядка конкурсного отбора энергоэффективных проектов для их
государственной поддержки за счет средств, предусмотренных в государственном бюджете
по программе "Государственная поддержка мероприятий по энергосбережению через
механизм удешевления кредитов" от 27.09.2011. № 64.
Приказ Минтопэнерго:
Об утверждении Отраслевой программы
2010 - 2014 гг. от 20.07.2009 № 365.

энергоэффективности

Минтопэнерго

на

В 2009 году была принята отраслевая программа повышения энергоэффективности в
строительной сфере на период 2010-2014 гг.
Международные договоры (в т.ч. заключенные в рамках интеграционных
объединений и организаций)
Рамочное соглашение между Правительством Украины и Северной экологической
финансовой корпорацией (НЕФКО) от 17.09.2009, вступило в силу 18.11.2010 г.

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