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Новости
законодательства
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Постановление
Правительства
Кыргызской
Республики
от
15
февраля 2018 года № 93 «О проекте
Закона о внесении изменений в Закон
Кыргызской
Республики
«Об
энергетической
эффективности
зданий»

В Кыргызстане запретили майнингфермы и дата-центры
Национальный энергохолдинг запретил до особого
распоряжения выдачу технических условий на
подключение
майнинг-ферм,
дата-центров
и
электроотопления.
Кроме того, ОАО «Электрические станции» и
«Национальная электрическая сеть КР» не будут
согласовывать увеличение мощности и объемы
потребления
крупным
промышленным
потребителям
и
оптовым
покупателямперепродавцам до окончания осенне-зимнего
периода».
Объем мощности и электроэнергии для внутренних
потребителей устанавливается согласно лимитам,
утвержденным постановлением Правительства.
Крупным
промышленным
потребителям
электроэнергию поставляют в установленном
порядке.
Вопрос
выдачи
технических
условий
на
подключение майнинг-ферм и дата-центров внесен
на
рассмотрение
Государственного
комитета
промышленности, энергетики и недропользования
КР. Запрашиваемая мощность электроэнергии
майнинг-ферм высокая и составляет порядка 300
МВт, а это потребление одного города.
www.24.kg
29 июня 2018

«РусГидро»
предупредил
подготовке иска в суд в Гааге.

о

Согласно проекту Закона предлагаются включить
норму о том, что после истечения срока действия
энергетического сертификата здание должно пройти
повторную энергетическую сертификацию.
Кроме
того,
предусматривается,
что
систематизированный учет данных энергетических
сертификатов зданий, отчетов о периодическом
контроле энергетической эффективности котлов,
систем отопления и горячего водоснабжения,
сертифицированных специалистов по энергетической
сертификации зданий и по периодическому контролю
энергетической эффективности котлов, систем
отопления и горячего водоснабжения осуществляется
в
гос.
реестре
в
области
энергетической
эффективности зданий. Порядок ведения гос.реестра
в области энергетической эффективности зданий
устанавливается Правительством КР.

Постановление
Правительства
Кыргызской Республики от 29 марта
2018 года № 169 «Об утверждении
Правил
технологического
присоединения
генерирующих
источников,
электрических
сетей
электрораспределительных
организаций
и
электроустановок

Российская компания «РусГидро» сообщила о
намерении подать в Гаагский суд иск на Кыргызстан
по Верхненарынскому каскаду ГЭС.

потребителей
сетям»

В ходе собрания акционеров 27 июня 2018 года
глава «РусГидро» Николай Шульгинов сказал, что
компания уведомила Кыргызстан о подготовке иска в
суд в Гааге по Верхненарынскому каскаду ГЭС и
вскоре его подаст.

Указанное постановление Правительства принято в
целях обеспечения равного доступа к услугам в
сфере электроэнергетики, согласно статье 82
Договора о Евразийском экономическом союзе от 29
мая 2014 года, в соответствии с Законом Кыргызской
Республики "Об энергетике". Постановлением были
утверждены
новые
Правила
технологического
присоединения
генерирующих
источников,
электрических
сетей
электрораспределительных
организаций и электроустановок потребителей к
электрическим сетям, которые применимы к случаям:

Шульгинов отметил, что по приглашению кыргызской
стороны делегация «РусГидро» выезжает для
продолжения переговоров, при этом они не ожидают
положительных результатов.
Правительство
Кыргызстана
пока
комментировало заявление «РусГидро».

не



www.azattyk.org
8 июня 2018

Кыргызстан
экспорт
Узбекистан




продолжил
летний
электроэнергии
в

В целях рационального использования водноэнергетических ресурсов Кыргызской Республики, с
учетом прогнозных данных Кыргызгидрометцентра
при МЧС КР и в рамках добрососедских отношений с
Республикой Узбекистан достигнута договоренность
о продолжении летних поставок электроэнергии.
Согласно договору, между ОАО «Электрические
станции» (Кыргызстан) и АО «Узбекэнерго»
(Узбекистан), экспорт электроэнергии в Республику
Узбекистан начат с 8 июня 2018 года и продлится по
август 2018 года. Всего будет экспортировано 500
млн. кВ/ч. по цене 2 цента США за один кВ/ч.,
сложившейся на региональном рынке Центральной
Азии.



к

электрическим

технологического
присоединения
впервые
вводимых в эксплуатацию электроустановок
объектов заявителя;
увеличения мощности ранее подключенных и
реконструируемых электроустановок объектов
заявителя;
изменения категории ранее подключенных
электроустановок
объектов
заявителя
по
надежности электроснабжения;
изменения
точек
подключения,
ранее
подключенных
электроустановок
объектов
заявителя, к электрическим сетям.

Рассмотрены поправки в Водный
кодекс
Кыргызской
Республики,
Закон Кыргызской Республики «О
воде»
27 июня 2018 года Жогорку Кенеш рассмотрел
законопроект «О внесении изменений в некоторые
законодательные акты Кыргызской Республики.
Поправки предлагаются внести в Водный кодекс
Кыргызской
Республики,
Закон
Кыргызской
Республики «О воде»».

Планируемый
объем
воды
Токтогульского
водохранилища
на
2018
год
позволяет
экспортировать
электроэнергию.
Ежесуточные
объемы поставок будут корректироваться исходя из
технических возможностей сторон и приточности
воды в Токтогульское водохранилище.

Основной целью разработанного проекта является
внедрения принципа платности за пользование
водными ресурсами и водными объектами и
устранение коллизий, пробелов в нормативных
правовых
актах,
регламентирующих
вопросы
платности водопользования.

В летний период 2017 года объем экспорта составил
1142 млн. кВт/ч.

Плата взимается со всех водопользователей
независимо от ведомственной принадлежности,
гражданства,
видов
собственности
и
форм
хозяйствования, кроме случаев, установленных
законодательством Кыргызской Республики. Следует
отметить, что деятельность в сфере гидроэнергетики
также формально может подпадать под требование о
плате, так как на данный момент законодательство не
содержит
каких-либо
исключений
для
гидроэлектростанций.

www.knews.kg
16 апреля 2018

Подготовлена
Карта
проекта СASA-1000

реализации

Карта реализации крупнейшего энергетического
проекта Центральной Азии и Южной Азии, широко
известного
под
аббревиатурой
CASA-1000,
подготовлена. CASA представляет собой проект

Предлагаемые
изменения
в
некоторые
законодательные акты Кыргызской Республики
направлены
на
дальнейшее
развитие
стимулирования
рационального
использования
водных ресурсов во всех секторах экономики,

стоимостью 1,16 млрд. долл. США, который в
настоящее
время
строится,
что
позволит
экспортировать излишки гидроэлектроэнергии из
Таджикистана и Кыргызстана в Пакистан и
Афганистан.
Проект CASA-1000 (Central Asia – South Asia)
предполагает
строительство
трансграничной
высоковольтной линии электропередачи, которая
свяжет
энергетические
системы.
Реализация
проекта позволит странам организовать единый
рынок электроэнергии.
www.casa-1000.org

формирования необходимых финансовых средств
для его сохранения и защиты водных ресурсов.

Постановление
Правительства
Кыргызской Республики от 2 июля
2018 года № 310 «О заключении
Правительства
Кыргызской
Республики
на
проект
Закона
Кыргызской Республики "О внесении
изменений
в
некоторые
законодательные акты Кыргызской
Республики
в
сфере
возобновляемых
источников
энергии"
Статьей 1 проекта Закона предлагается внести
изменения в часть 1 статьи 212 и в статью 257
Налогового кодекса Кыргызской Республики в части
освобождения от налога на прибыль производителей
электрической
и
тепловой
энергии,
газа
и
возобновляемого топлива в газообразном состоянии,
жидкого биологического топлива, полученных в
результате
использования
возобновляемых
источников энергии в течение пяти лет с момента
получения прибыли и освобождения от налога на
добавленную стоимость специализированных товаров
и оборудования для производства электрической и
тепловой энергии на основе возобновляемых
источников энергии.
Вместе с тем, в целях создания условий для развития
возобновляемых источников энергии, учитывая, что
согласно справке-обоснованию к проекту Закона
налоговые преференции не будут распространяться
на действующих производителей возобновляемой
энергии, налоговые преференции коснутся только
вновь построенных ветровых, малых гидро- и других
видов электростанций.

Источниками новостей, указанных в настоящем обзоре, являются
сайты: www.24.kg, www.knews.kg, www.azattyk.org, www.casa1000.org, и др.

Кыргызская Республика,
720040, Бишкек
Проспект Эркиндик, 71
Тел: +996 (312) 666060
Факс: +996 (312) 662788
Вебсайт: www.k-a.kg
Эл.почта: lawyer@k-a.kg

Если вы желаете удостовериться, что вы продолжаете получать эту
рассылку, то подпишитесь здесь, и убедитесь, что включили наш email в вашу адресную книгу.
Если вы не желаете получать эту рассылку, вы можете отписаться
здесь.
Если у вас есть комментарии, вы можете связаться с Магомедом
Саадуевым на msaaduev@k-a.kg
Kalikova & Associates не несет ответственности за полноту и

правильность новостей, содержащихся в данном письме. Новостные
материалы предназначены только для информационных целей и не
должны рассматриваться как юридическая консультация. Передача
информации, или использование, равно как и получение этой
рассылки не направлено на создание отношений юрист-клиент между
отправителем и получателем рассылки.
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