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Общая правовая база
1) Закон "Об электроэнергетике", № 588-II от 9 июля 2004 года (далее -

"Закон об электроэнергетике").

2) Закон "О поддержке использования возобновляемых источников

энергии" № 165-IV ЗРК от 4 июля 2009 года (далее - "Закон о

ВИЭ").

3) Земельный Кодекс Республики Казахстан № 442-II от 20 июня 2003

года (далее - "Земельный Кодекс").

4) Водный Кодекс Республики Казахстан № 481-II от 9 июня 2003 года

(далее - "Водный Кодекс");

5) Закон "О естественных монополиях и регулируемых рынках", № 272-

I от 9 июля 1998 года (далее - "Закон о естественных монополиях").

6) Закон "О ратификации Устава Международного агентства по

возобновляемой энергии (ИРЕНА)" № 82-V ЗРК от 22 марта 2013

года.
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1) Правительство Казахстана, помимо прочих полномочий, утверждает фиксированные

тарифы (см. ст. 5 Закона о ВИЭ).

2) Министерство энергетики является уполномоченным органом в области поддержки

использования возобновляемых источников энергии (далее - "ВИЭ") и, помимо прочих

полномочий, (i) осуществляет контроль за подключением объектов по использованию ВИЭ к

электрическим или тепловым сетям энергопередающих организаций в соответствии с

законодательством Республики Казахстан об электроэнергетике; (ii) отвечает за разработку и

утверждение правил составления так называемого плана расположения объектов по

использованию ВИЭ; (iii) утверждает целевые показатели сектора ВИЭ; (iv) отвечает за

разработку и утверждение модельного договора по подключению объектов по

использованию ВИЭ, а также порядок и временные рамки заключения такого договора; (v)

отвечает за разработку и утверждение правил формирования и использования так

называемого резервного фонда РФЦ, как определено ниже (см. ст. 6 и ст. 6-1 Закона о ВИЭ).

3) Местный органы управления (Акиматы) осуществляют определенные функции в сфере

использования ВИЭ, в том числе согласовывают проекты строительства объектов по

использованию ВИЭ для производства тепловой энергии, поставляемой в систему

централизованного теплоснабжения, и резервируют и предоставляют земельные участки для

строительства объектов по использованию ВИЭ (см. ст. 7 Закона о ВИЭ).

УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ОРГАНЫ
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Возобновляемые источники энергии (ВИЭ) означают источники энергии, возобновляемые

либо за счет естественно протекающих природных процессов, в том числе:

1) энергии солнечного излучения;

2) энергии ветра;

3) гидродинамической энергии воды;

4) геотермальной энергии (тепло грунта, подземных вод, рек, водоемов);

ЛИБО

за счет антропогенных источников первичных энергоресурсов, например:

5) биомасса;

6) биогаз;

7) и иное топливо из органических отходов, используемые для производства электрической
и/или тепловой энергии.

(см. п. 1 ст. 1 Закона о ВИЭ)

ПОНЯТИЕ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ
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Гарантированная покупка электроэнергии

Электроэнергия, произведенная энергопроизводящими организациями,
использующими ВИЭ (далее - "Поставщик") должна закупаться так называемым
специальным расчетно-финансовым центром (далее - "РФЦ"). Договор на покупку
электроэнергии, заключаемый с РФЦ, действует 15 лет (см. п. 4 ст. 7-1 Закона о ВИЭ).

Поставщики вправе, по своему усмотрению, реализовывать производимую
электроэнергию одним из следующих способов:

1) в пользу РФЦ по фиксированному тарифу с учетом индексации в порядке,
определяемом Правительством Республики Казахстан; или

2) потребителям по договорным ценам.

Поставщики, реализующие электрическую энергию потребителям по договорным
ценам, не вправе переходить на реализацию производимой электрической энергии по
первому варианту (см. п. 1 ст. 9 Закона о ВИЭ).

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА 
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Фиксированные тарифы

Фиксированные тарифы утверждаются Правительством Республики Казахстан сроком действия на 15 лет для

каждого вида ВИЭ, в отношении которых предусмотрена государственная поддержка (см. п. 1 ст. 8-1 Закона о ВИЭ).

Утвержденные фиксированные тарифы ежегодно индексируются с учетом инфляции в порядке, определяемом

Правительством Республики Казахстан (см. п. 2 ст. 8-1 Закона о ВИЭ).

В соответствии с Постановлением Правительства Казахстана № 645 «Об утверждении фиксированных тарифов» от

12 июня 2014 года, утверждены следующие фиксированные тарифы на поставку электрической энергии,

производимой объектами по использованию ВИЭ:

1) электрическая энергия, производимая ветровыми электростанциями - 22,68 тенге / кВтч (не включая НДС);

2) электрическая энергия, производимая фотоэлектрическиеми преобразователями солнечной энергии - 34,61

тенге / КВт (не включая НДС);

3) электрическая энергия, производимая малыми гидроэлектростанциями - 16,71 тенге / КВт (не включая НДС);

4) электрическая энергия, производимая биогазовыми установками - 32,23 тенге / КВт (не включая НДС).

В целях стимулирования внедрения объектов по использованию возобновляемых источников энергии малой

мощности, а также для внедрения объектов по использование ВИЭ в местностях с менее благоприятными

климатическими, техническими или иными условиями, фиксированные тарифы будут дифференцироваться в

зависимости от установленной мощности объектов по использованию ВИЭ. Действие настоящего правила не

распространяется на действующие договоры купли- продажи, заключенные РФЦ с с энергопроизводящими

организациями (см. п. 3 ст. 8-1 Закона о ВИЭ).

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА 
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Гарантированность срока фиксированных тарифов и долгосрочного договора купли-

продажи по фиксированным тарифам

Законом о ВИЭ предусмотрено два вида обеспечения стабильности инвесторам ВИЭ.

Во-первых, Закон о ВИЭ требует, чтобы РФЦ покупала энергию, произведенную объектами по использованию ВИЭ,

«по фиксированному тарифу, действующему на дату заключения договора купли-продажи энергии (далее –

«ДКПЭ») с РФЦ» (см. пп. 1 п. 3 ст. 7-1 Закона о ВИЭ). Это подразумевает, что будущие изменения тарифов не

применяются к существующим договоренностям.

Во-вторых, Законом о ВИЭ признается право Правительства Казахстана корректировать уровни ранее

утвержденных тарифов ВИЭ, однако четко предусматривается, что такие корректировки тарифов «не

распространяются на действующие ДКПЭ РФЦ с энергопроизводящими организациями, использующими ВИЭ».

(см. п. 3 ст. 8-1 Закона о ВИЭ).

Таким образом, Закон о ВИЭ предусматривает четкие обязательства по обеспечению стабильности инвесторам,

которые, в свою очередь, предусматривают, что тариф, существующий на момент заключения ДКПЭ с РФЦ

останется неизменным в течение 15 лет, что обеспечивает защиту от риска одностороннего сокращения срока

действия ДКПЭ или тарифа со стороны Правительства, Министерства энергетики или РФЦ.

В результате односторонних изменений фиксированных тарифов по ВИЭ возникли инвестиционные арбитражные

иски на основании Договора к Энергетической Хартии (например, против Испании) или даже по политическим

вопросам (например, с Украиной).

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА
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Инвестиционные преференции

В соответствии со ст. 283 Предпринимательского кодекса местные компании (т.е. может быть и существующая

казахстанская компания), осуществляющие деятельность в определенных областях (в том числе ВИЭ) имеют право

на следующие преимущества (предоставляемые на основании так называемого инвестиционного контракта):

1) освобождение от обложения таможенными пошлинами на импортируемое оборудование и комплектующие детали, а

также сырье, необходимое для целей инвестиционных проектов (период освобождения может составлять до 5 лет) и

налогом на добавленную стоимость на импорт;

2) государственные натурные гранты (земельные участки, здания, оборудование, техника и т.д.), которые

предоставляются на безвозмездной основе на период действия контракта. Общий размер государственного

натурного гранта составляет не более 30% от объема инвестиций в фиксированные активы такой местной компании.

Проекты, реализуемые в определенных областях (в том числе ВИЭ), общий объем инвестиций по которым

превышает приблизительно 12,3 миллиона долларов США, считаются так называемыми «инвестиционными

приоритетными проектами». Вновь созданные местные компании, заключившие инвестиционные контракты по

инвестиционным приоритетным проектам, имеют право на следующие преимущества (помимо

вышеперечисленных):

3) преференции по налогам (ставка корпоративного подоходного налога – 0% на 10 лет, земельного налога – 0% на 10

лет, налога на имущество – 0% на 8 лет);

4) инвестиционная субсидия или компенсация государством до 30% фактических затрат на строительно-монтажные

работы и приобретение оборудования; и

5) гарантия стабильности налогового и трудового законодательства (см. ст. 289 Предпринимательского кодекса).

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА 
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Гарантированный доступ к точкам подключения к электрическим сетям

Вновь построенные и реконструированные объекты по использованию ВИЭ имеют
право на беспрепятственный и недискриминационный доступ к ближайшей точке
электрических или тепловых сетей энергопередающих организаций (см. ст. 10 Закона о
ВИЭ).

(см. ст. 10 Закона о ВИЭ). Энергопередающие организации обязаны обеспечивать
Поставщикам свободный доступ к передаче по сетям, при этом Поставщики
освобождаются от (i) от оплаты за передачу электрической энергии энергопередающим
организациям и (ii) от оплаты за передачу тепловой энергии энергоснабжающим
организациям (см. п.п. 6 и 7 ст. 9 Закона о ВИЭ).

В случае ограничения пропускной способности электрических сетей
энергопередающих организаций приоритет энергопередающей организацией должен
предоставляться передаче электрической энергии, произведенной энергопроизводящей
организацией, использующей ВИЭ, перед электростанциями обычного типа (см. п. 3
ст. 10 Закона о ВИЭ).

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА 
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Отсутствие требования о
лицензировании

Начиная с 2012 года, производство,
передача и распределение
электрической и тепловой энергии, а
также эксплуатация электростанций,
электрических сетей и подстанций и
использование ВИЭ не подлежат
лицензированию.

Тем не менее, покупка электроэнергии в
целях энергоснабжения требует
наличия соответствующей лицензии
(см. Приложение 1 к Закону "О
разрешениях и уведомлениях" № 202-V
ЗРК от 16 мая 2014 года).
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Кредитоспособность единственного покупателя по договору

На практике, действующий механизм гарантированной покупки энергии не обеспечивает достаточного комфорта для
кредиторов и инвесторов, так как РФЦ, очевидно, не является достаточно кредитоспособным как единственный покупатель по
договору купли-продажи для обеспечения финансовой привлекательности проектов в сфере ВИЭ в Казахстане. РФЦ создан
KEGOC (Казахстанской компанией по управлению электрическими сетями) в качестве товарищества с ограниченной
ответственностью (далее – «ТОО»), чей оплаченный уставный капитал неизвестен, однако, по общему правилу, уставный
капитал казахстанского ТОО не может быть менее приблизительно 600 долларов США.

Единственным источником дохода РФЦ является перепродажа (т.е. приобретенной у Поставщика) энергии так называемым
"условным потребителям" (далее - "Условные потребители"), которыми признаются (см. п. 2 ст. 1 Закона о ВИЭ):

1) энергопроизводящие организации, использующие уголь, газ, нефтепродукты и ядерное топливо;

2) субъекты рынка электрической энергии, приобретающие электрическую энергию из-за пределов Республики Казахстан;

3) гидроэлектростанции с установками, расположенными в одном гидроузле, суммарной мощностью свыше 35 мегаватт.

Таким образом, очевидно, что РФЦ не имеет своих собственных достаточных средств, в то время как генерируемые денежные
потоки от Условных потребителей не гарантированы.

Для решения этой проблемы, в апреле 2016 года в Закон о ВИЭ были внесены изменения, предусматривающие, что так
называемый резервный фонд формируется РФЦ за счет дополнительного компонента стоимости тарифа, который
оплачивается Условными потребителями. Резервный фонд РФЦ будет находиться на специальном банковском счете и
использоваться только для покрытия финансового дефицита и задолженности РФЦ перед Поставщиками. Задолженность
возникает в связи с неуплатой или задержкой в оплате Условными потребителями за поставляемую электроэнергию,
производимую Поставщиками (см. п. 9-2 ст. 1 Закона о ВИЭ). Соответствующие подзаконные акты о порядке формирования
и использования резервного фонда РФЦ не были приняты по состоянию на июль 2016 года.

ВОПРОС ФИНАНСОВОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ № 1
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Валютный риск

Фиксированный тариф, выплачиваемый РФЦ Поставщикам за произведенную
электрическую энергию, устанавливается в местной валюте (Казахстанский тенге), и с
апреля 2016 года утвержденные фиксированный тарифы в настоящее время подлежат
ежегодной индексации в связи с изменениями обменного курса национальной валюты по
отношению к иностранной валюте (см. п. 2 ст. 8-1 Закона и ВИЭ).

Важно отметить, что с апреля 2016 года фиксированные тарифные ставки также могут
меняться Правительством Республики Казахстан на ежегодной основе и по собственному
усмотрению Правительства, однако, такие новые фиксированные тарифы будут иметь
юридическую силу только в течение двух лет со дня их первого официального
опубликования (см. п. 3 ст. 8-1 Закона о ВИЭ).

До вступления в силу поправок к Закону о ВИЭ в апреле 2016 года, основным
сдерживающим фактором для инвесторов и кредиторов в отношении участия в проектах по
возобновляемым источникам энергии в Казахстане был валютный риск. После принятия
соответствующих подзаконных актов о порядке/механизме валютной индексации (таковые
еще не опубликованы по состоянию на июль 2016 года), нормативно-правовая база в
Казахстане должна, как правило, обеспечить проектам ВИЭ финансовую привлекательность.

ВОПРОС ФИНАНСОВОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ № 2
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Отсутствие надлежащей правовой ответственности Условных потребителей

Как говорилось выше, на бумаге Условные потребители обязаны покупать всю производимую электрическую
энергию у РФЦ с тем, чтобы РФЦ был в состоянии осуществлять оплату Поставщикам по фиксированным тарифам
в полном объеме и своевременно. При этом, Закон о ВИЭ не предусматривает четкого регулирования
потенциальной ответственности Условных потребителей в случае, если они откажутся от или отсрочат заключение
договора купли-продажи энергии с РФЦ.

Кроме того, производители "серой энергии", как ожидается, в конечном итоге окупят затраты на приобретение
зеленой энергии за счет своих конечных потребителей. Повышение тарифов на электрическую энергию конечных
потребителей, тем не менее, является важным в политическом отношении вопросом, и цены на электрическую
энергию ограничиваются законом. Это, в свою очередь, может привести к тому, что производители электрической
энергии могут не получить возмещение своих затрат, связанных с ВИЭ, с целью защиты потребителей от
краткосрочного роста цен. Этот политический и регуляторный риск влияет на кредитоспособность и, таким
образом, эффективность схемы использования возобновляемой энергии в Казахстане.

Это, очевидно, может привести к потенциальной неспособности РФЦ выполнять свои обязательства по
своевременной оплате фиксированных тарифов или даже к неплатежеспособности РФЦ, в то время как
казахстанское законодательство не предусматривает каких-либо государственных гарантий по обязательствам РФЦ
по надлежащей оплате фиксированных тарифов, а ответственность KEGOC за РФЦ в качестве его единственного
участника ограничивается законом оплаченным уставным капиталом (т.е. очевидно, 600 долларами США).

Понятие резервного фонда РФЦ, которое было введено в Закон о ВИЭ в апреле 2016 года, очевидно, уменьшит этот
риск.
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Отсутствие надлежащей правовой ответственности энергопередающей компании

Как говорилось выше, системные операторы (т.е. энергопередающие организации) обязаны
предоставлять свои услуги Поставщикам бесплатно.

При этом Закон о ВИЭ не предусматривает четкого регулирования в отношении
потенциальной ответственности системных операторов в случае, если они откажутся от или
отсрочат заключение договора передачи энергии.

На практике это может привести к нежеланию системных операторов предоставлять
бесплатные услуги Поставщикам или даже к уклонению от заключения договоров передачи
энергии с Поставщиками.

Для решения этой проблемы, в апреле 2016 года в Закон о ВИЭ были внесены поправки,
предусматривающие что форма типового договора о подключении объектов ВИЭ, а также
порядок и сроки его заключения будет утверждаться отдельным приказом Министерства
энергетики Республики Казахстан (такой приказ министерства еще не опубликован по
состоянию на июль 2016 года) (см. п. 1-1 ст. 10 Закона о ВИЭ).
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Включение производителей возобновляемой энергии и объектов по использованию ВИЭ в

официальный перечень Поставщиков

Для того, чтобы инвестор имел возможность заключить долгосрочный договор купли-продажи по

фиксированным тарифам с РФЦ, такой инвестор и сама предполагаемая энергопроизводящая организация,

использующая ВИЭ, должны быть, прежде всего, включены в перечень соответствующих

энергопроизводящих организаций, использующих ВИЭ, за ведение которого отвечает Министерство

энергетики (см п. 4 ст. 7-1 Закона о ВИЭ). Однако, до апреля 2016 года не существовало четко

установленного порядка и сроков, которые инвестор должен соблюдать для подачи заявления о включении

в такой перечень соответствующих поставщиков.

Кроме того, поскольку закон не предусматривает регулирования данного вопроса, на практике

Министерство энергетики может по своему усмотрению (т.е. критерии не очевидны) принимать решение о

включении или не включении энергопроизводящей организации в официальный перечень.

В частности, насколько нам известно, Министерство энергетики на практике применяет неофициальный

срок (очевидно, 15 ноября каждого года) в каждый отдельный год для подачи инвесторами в Министерство

заявок на включение в официальный перечень Поставщиков на следующий год. Кроме того, очевидно, что

также существуют некоторые неофициальные ограничения в каждом отдельном году относительно

количества энергопроизводящих организаций, использующих ВИЭ, которые могут быть включены в такой

официальный перечень.
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Нехватка государственного контроля над объемом электроэнергии, производимой с

использованием ВИЭ

Закон о ВИЭ, очевидно, не дает четких инструментов для осуществления Правительством Казахстана контроля над

объемами инвестиций в сферу возобновляемой энергии. Закон о ВИЭ ссылается на "план размещения объектов по

использованию возобновляемых источников энергии” (см. пп. 1 п. 2 ст. 3 Закона о ВИЭ), но не предусматривает что

такой план может использоваться для ограничения количества проектов по использованию ВИЭ в Казахстане.

Неожиданный успех схемы применения фиксированных тарифов может привести к ситуации, когда государство

столкнется с массовым и чрезмерным количеством проектов по использованию ВИЭ, что, очевидно, приведет к

давлению на потребительские цены (например, как в Европейском Союзе), инфляции или даже социальным

волнениям. Кроме того, 15-летний срок действия фиксированных тарифов и ДКПЭ предполагает, что, если,

например, для ожидаемого возврата инвестиций потребуется всего 5 лет государственного субсидирования,

инвестор будет злоупотреблять государственными субсидиями (т.е. применением фиксированных тарифов) в

течение следующих 10 лет, что подвергает Правительство риску растраты бюджетных средств.

Для решения этой проблемы, в апреле 2016 года в Закон о ВИЭ были внесены поправки, предусматривающие, что

так называемый план размещения объектов по использованию ВИЭ будет приниматься Министерством энергетики с

учетом целевых показателей сектора ВИЭ (см. п5 ст. 6 Закона о ВИЭ). Указанный план направлен на определение

областей, рекомендуемых для размещения объектов по использованию ВИЭ в целях более эффективного

государственного регулирования поддержки сектора ВИЭ. Правила подготовки плана размещения объектов по

использованию ВИЭ будут утверждены отдельным приказом Министерства энергетики Республики Казахстан (т.е.

такие правила еще не опубликованы по состоянию на июль 2016 года).
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Шаймерден Чиканаев

Партнер, Юридическая фирма GRATA

E-mail: schikanayev@gratanet.com

Моб.: +77017878020
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Казахстан

Алматы:

Казахстан, 050002

ул. М. Оспанова, 104

Тел.: +7 (727) 2445-777

Факс: +7 (727) 2445-776

info@gratanet.com

Астана:

Республика Казахстан, 010000,

г. Астана, ул. Д. Кунаева, 12/1, офис ВП 27

Тел.: +7 (7172) 689-908; +7 (7172) 689-928

Факс: +7 (7172) 689-928

astana@gratanet.com

Контактная информация

Таджикистан

Республика Таджикистан, 734012, Душанбе,

ул. Айни, 24а, Бизнес-Центр, офис 502, 5 этаж

Тел.: + 992 (44) 620-41-63

Факс: +7 (727) 2445-776

dushanbe@gratanet.com

Монголия

Тел.: +7 (727) 2445-777; +7 (701) 787-80-20

Факс: +7 (727) 2445-776

ulaanbaatar@gratanet.com

Россия

Россия, 107996, г. Москва,

ул. Кузнецкий мост, д. 21/5, офис 3044

Тел.: +7 (495) 660-11-84

Факс: +7 (495) 660-11-64

moscow@gratanet.com 

Грузия

Тел.: +7 (727) 2445-777; +7 (701) 725-12-69

Факс: +7 (727) 2445-776

tbilisi@gratanet.com

Узбекистан

Республика Узбекистан, 100000, 

Ташкент, ул. С. Азимова, 51-А

Тел.: +9 (9871) 233-2623

Факс: +9 (9871) 233-0924

tashkent@gratanet.com

Азербайджан

Азербайджан, AZ1072,

г. Баку, Парк АБУ, ул. Короглу Рахимова, 13А

Тел.: +994 (12) 465-43-65; +994 (50) 516-38-80

Факс: +994 (12) 465-43-66

baku@gratanet.com

Кыргызстан

Кыргызстан, 720040,

г. Бишкек, ул. Раззакова, 33/1, офис 2

Тел.: +996 312-31-40-50; +996 775-97-35-83

Факс: +996 312-31-40-50

bishkek@gratanet.com
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