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Меры государственной поддержки 

возобновляемой энергетики 

Федеральный закон от 26 марта 2003 г. № 35 -ФЗ «Об электроэнергетике»  

Принципы развития и государственной поддержки в области ВИЭ 

1. Классификация возобновляемых источников энергии  

2. Определение функций и задач Правительства РФ в части поддержки энергетики на ВИЭ  

3. Определение основных мер государственной поддержки возобновляемой энергетики  

Федеральным законом «Об электроэнергетике» предусмотрено: 
 

-применение надбавки к цене электрической энергии, произведенной с использованием ВИЭ, 
или 
- стимулирование использования ВИЭ путем продажи мощности квалифицированных генерирующих 
объектов на основе ВИЭ; 

- возможность компенсации стоимости технологического присоединения генерирующих объектов 
мощностью до 25 МВт; 

- осуществление сетевыми организациями компенсации потерь в электрических сетях в первую очередь 
за счет приобретения электрической энергии, произведенной на квалифицированных генерирующих 
объектах, подключенных  к сетям сетевых организаций и функционирующих на основе использования 
ВИЭ. 
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Развитие генерации на основе использования 

возобновляемых источников энергии 
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Факт Целевой показатель

Федеральный закон  

«Об электроэнергетике» 

 от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ  

Распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 8 января 2009 г.  № 1-р 

установлены целевые показатели по 

доведению доли выработке электрической 

энергии на основе ВИЭ (кроме ГЭС >25 

МВт) с 0,9% в 2008 году: 

 

 До 2,5% - к 2015 году  

 До 4,5 % - к 2020 году  

2,5 

4,5 
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Документы, разрабатываемые в целях реализации 

норм Федерального закона от 26 марта 2003 г.  

№ 35-ФЗ «Об электроэнергетике» 

Проект Комплекса мер стимулирования производства электроэнергии на основе 
использования ВИЭ 

Комплекс мер представляет собой перечень мероприятий, направленных на  создание условий для 

функционирования генерирующих объектов на основе использования ВИЭ на розничных рынках 

электрической энергии, предоставляющих возможность упрощенной интеграции этих объектов в 

энергосистему с обязательным приобретением вырабатываемой энергии сетевыми компаниями. 

 

Подпрограмма «Развитие использования возобновляемых источников энергии» 
проекта государственной программы «Энергоэффективность и развитие 
энергетики» 

 

Основные мероприятия подпрограммы:  

1.Стимулирование развития использования ВИЭ в субъектах Российской Федерации  

2.Реализация мер по привлечению внебюджетных средств на развитие использования ВИЭ  

3.Создание инфраструктурных условий развития использования ВИЭ  
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Комплекс мер стимулирования производства 

электроэнергии генерирующими объектами, 

функционирующими на основе использования ВИЭ 

 
 

Мероприятия Комплекса мер направлены на реализацию норм Федерального закона 
«Об электроэнергетике» в части механизмов стимулирования использования ВИЭ для 
производства электрической энергии 

ПРЕДЛАГАЕТСЯ: 
 

 Разработать механизм продажи электрической энергии, произведенной на квалифицированных 

генерирующих объектах, подключенных к сетям сетевых организаций и функционирующих на основе 

использования ВИЭ, сетевым организациям для компенсации ими потерь электрической энергии в сетях 

 Разрешить реализовывать на розничном рынке электрическую энергию, произведенную 

функционирующими на основе использования энергии солнца и (или) ветра квалифицированными 

генерирующими объектами, установленная генерирующая мощность которых равна или превышает 25 

МВт, но не более чем 50 МВт 

 Уточнить критерии и порядок квалификации генерирующего объекта, функционирующего на основе 

использования ВИЭ 

 Отнести квалификацию генерирующего объекта, функционирующего на основе использования ВИЭ, как 

соответствующего целевым показателям к полномочиям ФОИВа в области государственного 

регулирования в электроэнергетике по вопросам использования ВИЭ в качестве государственной услуги  

 Установить целевой показатель уровня развития использования ВИЭ в электроэнергетике как суммарная 

установленная мощность квалифицированных генерирующих объектов, функционирующих на основе 

использования ВИЭ 
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Подпрограмма «Развитие использования ВИЭ»  

проекта государственной программы Российской Федерации 

«Энергоэффективность и развитие энергетики» (2012-2020 гг.) 

Меры государственного регулирования: 
Субсидии: 

 из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию 

региональных программ развития электроэнергетики в области использования ВИЭ 

 организациям на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в 

российских кредитных организациях на сооружение генерирующих объектов, функционирующих 

на основе использования ВИЭ  

Тарифное регулирование: 

 обеспечение функционирования механизма купли-продажи (поставки) мощности по договорам, 

заключаемым поставщиками электрической энергии и мощности, произведенным на 

генерирующих объектах, функционирующих на основе использования возобновляемых 

источников энергии, с организациями коммерческой и технологической инфраструктуры оптового 

рынка; 

 включение в систему регулируемых тарифов на розничных рынках электрической энергии тарифа 

на электроэнергию, поставляемую квалифицированными генерирующими объектами на основе 

использования ВИЭ сетевым организациям для компенсации потерь электрической энергии в 

сетях 

Налоговое регулирование: 

 освобождение организаций от уплаты налога на имущество в отношении вновь вводимых 

генерирующих объектов, функционирующих на основе использования ВИЭ, сроком на пять лет 

 предоставление инвестиционного налогового кредита организациям, осуществляющим 

инвестиции в сооружение генерирующих объектов, функционирующих на основе использования 

ВИЭ 

 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
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