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Политико-правовые основы для развития ВИЭ в Кыргызской Республике 
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Необходимые условия для формирования / развития 

рынка энергетических услуг  

Проект ПРООН-Фонд ОПЕК "Развитие МСП по доступу к энергии" 3 

 

- Стратегия/видение; 

- Государственное регулирование (государственная политика, 

программы);  

- Нормативная правовая основа 

 

- Институциональная основа (институты и субъекты ВИЭ); 

- Ресурсы (человеческие, финансовые и др.); 

- Разрешительная система (лицензирование); 

- Политика ценообразования (тарифная политика); 

 

- Налоговое регулирование; 

- Таможенное регулирование; 

- Стандарты (ТУ, сертификаты соответствия, стандарты 

качества и т.д.); 



Обоснование принятия Постановления Правительства КР об утверждении 

Положения условиях и порядке осуществления деятельности по 

выработке и поставке электроэнергии с использованием ВИЭ 
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  Анализ текущей ситуации в части организации поставок 

электроэнергии с использованием ВИЭ показал, что в 

действующем законодательстве определены 

основополагающие принципы и условия осуществления 

деятельности в области ВИЭ, но отсутствует 

механизм, регулирующий порядок осуществления 

деятельности по выработке и поставке 

электроэнергии с использованием ВИЭ в рамках 

установленных квот, вне квот, для собственных 

нужд и на договорной основе.  



Какие «новые» правила регулирует Положение об условиях и 

порядке осуществления деятельности по выработке и поставке 

электроэнергии с использованием ВИЭ  
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1. Детально описывает комплексно все правовые режимы и этапы 

деятельности по выработке и поставке электрической энергии с 

использованием ВИЭ. 

2. Необходимость закрепления и подтверждения правового статуса 

субъекта ВИЭ с целью их включения в данный Реестр субъектов ВИЭ, 

который является официальным источником, подтверждающим 

данный правовой статус субъекта ВИЭ и выдачей официального 

документа (свидетельства). Ведение Реестра субъектов ВИЭ 

требуется для обеспечения оценки и статистического учета 

электроэнергии, выработанной с использованием ВИЭ, 

уполномоченным государственным органом по выработке политики в 

сфере энергетики по видам и установленной мощности установок с 

использованием ВИЭ 



Какие основные правила регулирует Положение об условиях и 

порядке осуществления деятельности по выработке и поставке 

электроэнергии с использованием ВИЭ  
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3. Устанавливает механизм взаимодействия всех участников процесса, 

вовлеченных в процесс выработки и поставки электроэнергии с 

использованием ВИЭ. 

4. Определяет порядок рассмотрения заявлений субъектами ВИЭ по 

получению тарифных преференций по льготному периоду в рамках 

установленных квот 



Какие основные правила регулирует Положение об условиях и 

порядке осуществления деятельности по выработке и поставке 

электроэнергии с использованием ВИЭ  
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5. Устанавливает требования для субъектов ВИЭ о необходимости 

подготовки технико-экономического обоснования, проектно-сметной 

документации, прохождения процедур согласования подключения 

объекта ВИЭ к электрическим сетям и получение архитектурно–

планировочных условий (АПУ) и технических условий (ТУ) на 

подключение к сетям установок с использованием ВИЭ.  

6. Определяет требования для субъектов ВИЭ по получению 

лицензии в случаях, предусмотренных законодательством КР.  



Какие основные правила регулирует Положение об условиях и 

порядке осуществления деятельности по выработке и поставке 

электроэнергии с использованием ВИЭ  
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9. Предусматривает процедуру приемки энергетических установок с 

использованием ВИЭ в эксплуатацию и определяет правила 

эксплуатации объектов ВИЭ.  



Какие НПА признаются утратившими силу 
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1)    постановление Правительства Кыргызской Республики 

 «Об утверждении Положения о тендере на право строительства малых 

гидроэлектростанций в Кыргызской Республике» от 24 марта 2017 года  № 

175; 

2)    постановление Правительства Кыргызской Республики 

 «О внесении изменений в постановление Правительства Кыргызской 

Республики «Об утверждении Положения о тендере на право строительства 

малых гидроэлектростанций в Кыргызской Республике» от 24 марта  2017 

года № 175» от 14 июня 2017 года № 377. 

     



Спасибо  

за внимание! 
 

 

Центр развития ВИЭ  

и энергоэффективности 

 

Кыргызская Республика 

г. Бишкек 720082 

Ул. 7 Апреля 1а 

 

Тел./факс: +996 (312) 533763 

Моб.:  +996 555755306 

 

E-mail: info@creeed.net 

http://greenenergy.kg     
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