Предполагаемые
изменения в
законодательство
ВИЭ

Республики Казахстан.
Целевые индикаторы по увеличению доли ВИЭ в
общем объеме производства электроэнергии в РК:
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по итогам аукционных торгов с января 2021года
с даты начала комплексных испытаний, при которых осуществлен отпуск электрической энергии в единую
электроэнергетическую систему РК
либо с даты окончания срока предоставления акта приемки объекта в эксплуатацию в соответствии сPPA

Внедрение
централизованной
электрической энергии через РФЦ*

ОСНОВНЫЕ ИДЕИ:

В целях повышения привлекательности
рынка возобновляемых источников энергии
(ВИЭ), в октябре 2020 года планируется
внесение изменений и дополнений в
некоторые
законодательные
акты

Продление договора покупки электрической энергии (PPA) на 20лет

покупки-продажи

паводковой

предлагается законодательно закрепить обязанность энергопроизводящих организаций
(гидроэлектростанций) продавать паводковую электрическую энергию РФЦ
РФЦ будет распределять такую электрическую энергию между всеми потребителями РК, посредством
существующего механизма централизованной продажи электроэнергии ВИЭ в зачет пойдет около 250-300
кВт/чэнергии

Оптимизация тарифов на электрическую энергию
РФЦ будет направлять накопленные средства на снижение цены на услугу по обеспечению готовности
электрической мощности к несению нагрузки на предстоящий год
финансовый результат будет формироваться исходя из валового результата от деятельности РФЦ по покупке услуги, за
вычетом:
- фактически понесенных операционных затрат РФЦ
- непокрытых затрат на разработку предварительного технико-экономического обоснования
- расчетного корпоративного подоходного налога
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Внесение изменений в основной налоговый классификатор фондов

20
10

6

3

10

объекты ВИЭ могут быть признаны сооружениями в полном объеме
затраты ежегодную оплату налога на имущество на общую стоимость объектов ВИЭ могут существенно возрасти

0

Целевые индикаторы (%)
2020

2025

2030

Пояснение: организации, реализующие инвестиционный приоритетный проект, с февраля 2020 года вправе претендовать на освобождение от уплаты
налога на ищуество сроком не более 10лет

2050

https://www.gov.kz/memleket/entities/energo?lang=ru

*РФЦ - ТОО «Расчетно-финансовый центр по поддержке возобновляемых источников энергии»

Аукционные торги будут проводиться среди:
площадок,

включенных

в

план

размещения

генерирующих

установок

маневренным режимом генерации и имеющих предварительные

с

технико-

экономические обоснования, подготовленные РФЦ
площадок действующих энергопроизводящих организаций
площадок, не имеющих предварительных технико-экономических обоснований
*Аук ционные торги н е

будут проводиться в отношении г е н е р и р у ю щ и х установок, которые будут созданы

субъектами оптового рынка, в к л ю ч е н н ы м и в Реестр, в соответствии с договором н а с оз д а н и е

р е гули ровоч ной

электрической мощности с упол н ом оч е н н ы м ор га н ом

Вновь вводимые в эксплуатацию генерирующие установки с
маневренным режимом генерации:
будут создаваться и вводиться в эксплуатацию после 1 января 2022 года в зонах, в

ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИИ
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕДЕНИЯ
АУКЦИОННЫХ
ТОРГОВ НА СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОЙ
МАНЕВРЕННОЙ ГЕНЕРАЦИИ
ПРИ НАЛИЧИИ ОСТРОГО
ДЕФИЦИТА РЕЗЕРВОВ
РЕГУЛИРОВОЧНОЙ
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ МОЩНОСТИ

которых прогнозируется непокрываемый дефицит

регулировочной электрической

мощности
должны иметь подключение к автоматическому регулированию

генерирующих

установок
должны

иметь

диапазон

регулирования,

определяемый

в

соответствии

законодательством

Стимулирование строительства маневренных мощностей позволит:
регулировать дисбаланс производства-потребления электроэнергии перенаправить
покупку части услуг по компенсации отклонений на электростанции Казахстана

КАКИЕ ЕЩЕ
ИЗМЕНЕНИЯ НАС
ЖДУТ?

Исключение индивидуальных потребителей и нетто-потребителей
из-под действия
норм регулирующих
деятельность
«энергопроизводящих организаций»
Такой шаг позволит освободить индивидуальных потребителей и нетто- потребителей
от значительного объема несвойственных им обязательств.

Установление сквозного тарифа на поддержку ВИЭ
Новые
нормы
будут
введены
в
действие,
предположительно, только после 1 июля 2021 года

Источники:
Проект Закона Республики Казахстан "О внесении изменений и
дополнений в некоторые законодательные акты Республики
Казахстан по вопросам поддержки
использования
возобновляемых источников энергии и электроэнергетики"
Закон Республики Казахстан от 4 июля 2009 года "О
поддержке использования ВИЭ"
Закон РК от 27 декабря 2018 года № 204-VI "О естественных
монополиях"
Постановление Правительства Республики Казахстан от
14 января 2016 года № 13О "О некоторых вопросах реализации
государственной поддержки инвестиций"

Это
поможет
отделить затраты
предельного
тарифа,
т. е. такие
предельного тарифа.

на покупку
затраты
будут

электроэнергии
начисляться

от
сверх

П р едоставление Р Ф Ц финансовой под держки со стор оны
Правительства
Благодаря этому шагу,
инвестиционные риски.
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