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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по стимулированию развития генерирующих объектов на основе возобновляемых источников энергии
с установленной мощностью до 15 кВт (далее - микрогенерация ВИЭ)
№
п/п
1.1.

Наименование мероприятия

Срок
Вид акта
исполнения
1. Изменение федерального законодательства
Внесение в Правительство Российской Федерации январь 2018 г.
проект
проекта федерального закона,
федерального
предусматривающего внесение изменений в
закона
Федеральный закон от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ
"Об электроэнергетике" в части:
определения понятия, а также количественных и
качественных характеристик объектов
микрогенерации ВИЭ;
установления основных принципов договорных
взаимоотношений между владельцами объектов
микрогенерациии ВИЭ и субъектами рынков
электрической энергии;
введения обязанности гарантирующего
поставщика электрической энергии по
приобретению электрической энергии,
выработанной с использованием объектов
микрогенерации ВИЭ, установленных у
потребителя электрической энергии:
а) по средневзвешенной нерегулируемой цене на
электрическую энергию (мощность), рассчитанной

Исполнители
Минэнерго России,
Минэкономразвития
России,
ФАС России

коммерческим оператором оптового рынка
электрической энергии и мощности в
установленном порядке, - на территориях,
объединенных в ценовые зоны оптового рынка
электрической энергии и мощности;
б) по регулируемой цене на электрическую
энергию (мощность), поставляемую на розничных
рынках электрической энергии, - на территориях,
объединенных в неценовые зоны оптового рынка
электрической энергии и мощности;
в) по минимальной цене производства
электрической энергии, установленной
уполномоченным органом исполнительной власти
в области государственного регулирования
тарифов, - в технологически изолированных
территориальных электроэнергетических системах
1.2.

Внесение в Правительство Российской Федерации
проекта федерального закона,
предусматривающего внесение изменений в
законодательство Российской Федерации о
налогах и сборах с целью исключения
возникновения налоговых обязательств у
физических лиц, осуществляющих операции по
реализации электрической энергии, выработанной
с использованием объектов микрогенерации ВИЭ

январь 2018 г.

проект
федерального
закона

Минфин России,
Минэнерго России,
Минэкономразвития
России

2. Совершенствование порядка технологического присоединения и договорных отношений для потребителей с
объектами микрогенерации
2.1.

Внесение в Правительство Российской Федерации
проекта постановления Правительства Российской
Федерации, предусматривающего внесение
изменений в Правила технологического
присоединения энергопринимающих устройств

апрель 2018 г.

проект
постановления
Правительства
Российской
Федерации

Минэнерго России,
Минэкономразвития
России,
ФАС России,
Ростехнадзор

потребителей электрической энергии, объектов по
производству электрической энергии, а также
объектов электросетевого хозяйства,
принадлежащих сетевым организациям и иным
лицам, к электрическим сетям, утвержденные
постановлением Правительства Российской
Федерации от 27 декабря 2004 г. № 861, в части:
установления условий договора (типовых форм
договора) об осуществлении технологического
присоединения для энергопринимающих
устройств заявителя с учетом объектов
микрогенерации ВИЭ;
введения обязанности заявителя обеспечить
раздельный почасовой учет объемов
электрической энергии, переданной в
электрическую сеть и принятой из электрической
сети;
введения упрощенного порядка технологического
присоединения к электрическим сетям и
получения разрешительной документации для
ввода в эксплуатацию объектов микрогенерации
ВИЭ;
урегулирования вопросов технического и
технологического контроля и надзора за
соблюдением требований безопасности при
использовании объектов микрогенерации ВИЭ
2.2.

Внесение в Правительство Российской Федерации
проекта постановления Правительства Российской
Федерации, предусматривающего внесение
изменений в Основные положения
функционирования розничных рынков
электрической энергии, утвержденные
постановлением Правительства Российской
Федерации от 4 мая 2012 г. № 442, в части:

апрель 2018 г.

проект
постановления
Правительства
Российской
Федерации

Минэнерго России,
Минэкономразвития
России,
ФАС России

обеспечения правовых основ для реализации
обязанности гарантирующего поставщика
электрической энергии по приобретению
электрической энергии, выработанной с
использованием объектов микрогенерации ВИЭ,
установленных у потребителя электрической
энергии;
определения требований к приборам учета,
используемым владельцами объектов
микрогенерации ВИЭ;
определения порядка учета объемов потребления и
производства электрической энергии в отношении
потребителей с объектами микрогенерации ВИЭ

