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«Об энергосбережении»
(основные положения нового законопроекта)

Женева
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В Казахстане действует закон «Об
энергосбережении» утвержденный Президентом

25.12.1997

Новый Законопроект призван заменить, 
оказавшийся во многом неэффективным , 

действующий Закон
«Об энергосбережении» 1997 года

Однако, существенная часть положений действующего
Закона носит декларативный характер. 
В нем, в частности,  лишь декларируется
государственная деятельности по энергосбережению, но
положения закона не определяют ее. 
- Отсутствует орган ответственный за энергосбережение в
республике.
- Не определены меры воздействия, которые должны
применяться к нарушителям, и т.д.
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Концептуальные новшества проекта Закона
Республики Казахстан «Об энергосбережении»
Законопроект содержит ряд принципиальных положений :Законопроект содержит ряд принципиальных положений :

Предусматривается создание Государственного
реестра энергосбережения и устанавливается
государственная отчетность по вопросам

энергосбережения

Предусматривается создание Государственного
реестра энергосбережения и устанавливается
государственная отчетность по вопросам

энергосбережения

ограничение оборота
не

энергоэффективных
устройств и
помещений

государственный
реестр

энергосбережения

Не допускаются к обороту устройства, 
энергоемкость которых не определена, 

устройства без коэффициента
энергоэффективности, определение которого

является обязательным.
Запрещается введение в эксплуатацию

помещений без коэффициента
энергоэффективности.

Не допускаются к обороту устройства, 
энергоемкость которых не определена, 

устройства без коэффициента
энергоэффективности, определение которого

является обязательным.
Запрещается введение в эксплуатацию

помещений без коэффициента
энергоэффективности.

льготы
по таможенным

платежам

Предусматривается освобождение
энергосберегающей продукции от таможенных

платежей

Предусматривается освобождение
энергосберегающей продукции от таможенных

платежей
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Концептуальные новшества проекта Закона
Республики Казахстан «Об энергосбережении»
Введение и законодательное закрепление ряда новых понятий:Введение и законодательное закрепление ряда новых понятий:

коэффициент
энергоэффективности

устройства Отношение фактической энергоемкости
соответствующего устройства и помещения к

его нормативной энергоемкости

Отношение фактической энергоемкости
соответствующего устройства и помещения к

его нормативной энергоемкости
коэффициент

энергоэффективности
помещения

фактическая
энергоемкость
устройства Количество тепловой и (или) электрической

энергии, фактически расходуемых при
реализации функционального назначения

устройств и помещений

Количество тепловой и (или) электрической
энергии, фактически расходуемых при

реализации функционального назначения
устройств и помещений

фактическая
энергоемкость
помещения

энергетическая
декларация
устройства

Документ, содержащий сведения об
энергетической емкости устройства, условиях
использования, и сведения о производителе

устройства

Документ, содержащий сведения об
энергетической емкости устройства, условиях
использования, и сведения о производителе

устройства
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Концептуальные новшества проекта Закона
Республики Казахстан «Об энергосбережении»

Восполнение законодательных пробелов, 
определение порядков и процедур

Восполнение законодательных пробелов, 
определение порядков и процедур

Порядка определения нормативной и фактической энергоемкости
устройств и помещений

Порядка и сроки проведения плановых и внеплановых проверок
Комитетом по государственному энергетическому надзору

Процедур стандартизации, сертификации, маркировки и
метрологии в области энергосбережения

Порядка проведения экспертизы энергосбережения

Проведение производственного контроля за энергосбережением

Порядка и сроков проведения энергетического обследования;
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Концептуальные новшества проекта Закона
Республики Казахстан «Об энергосбережении»

Установлены функции уполномоченных органов:УстановленыУстановлены функциифункции уполномоченныхуполномоченных органоворганов::

по делам архитектуры, градостроительства и строительства

в области технического регулирования

по регулированию естественных монополий и на регулируемых
рынках

в сфере государственной статистики

Установлено правомочие Министерства энергетики и минеральных
ресурсов рассматривать дела об административных

правонарушениях и налагать административные взыскания

Установлено правомочие Министерства энергетики и минеральных
ресурсов рассматривать дела об административных

правонарушениях и налагать административные взыскания

Существенно дополнена компетенция Правительства Республики
Казахстан, уполномоченного органа в сфере энергосбережения, 

местных исполнительных органов

Существенно дополнена компетенция Правительства Республики
Казахстан, уполномоченного органа в сфере энергосбережения, 

местных исполнительных органов



7

Уполномоченный орган в сфере
энергосбережения
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Основные функции
Реализует государственную политику в сфере
энергосбережения

Ведет Государственный реестр

Осуществляет контрольные и надзорные функции

Осуществляет госрегулирование в сфере
энергосбережения по следующим направлениям:

лицензирование деятельности по энергетическому
обследованию и экспертизе энергоэффективности и
энергосбережения
согласовывает вопросы стандартизации, сертификации
организует разработку стандартов
координирует НИОКР, обеспечивает информационную
деятельность
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Государственный реестр содержит документированную
информацию о помещениях и устройствах, потребляющих
1500 т.у.т. и выше, в том числе:

о пользователях помещений и устройств
об энергетических паспортах помещений и
энергетических декларациях устройств
о выполненных энергосберегающих мероприятиях

Информация представляется в обязательном порядке в
уполномоченный орган в сфере энергосбережения

пользователями помещений и устройств.

Организация системы учета производства и
потребления ТЭР

8

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ
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Концептуальные новшества проекта Закона
Республики Казахстан «Об энергосбережении»

Законодательное установление правосубъектности лиц в
области энергосбережения

ЗаконодательноеЗаконодательное установлениеустановление правосубъектностиправосубъектности лицлиц вв
областиобласти энергосбереженияэнергосбережения

Закреплены права и обязанности:
потребителей топливно-энергетических ресурсов; 

участников энергетического обследования – профессиональной
организации, осуществляющей обследование и юридического лица-
собственника обследуемого помещения; 

юридических лиц, занимающихся добычей, производством, 
переработкой и потреблением топливно-энергетических ресурсов – по
проведению производственного контроля;

производителей топливно-энергетических ресурсов и
энергопередающих организаций – по ремонту и модернизации устройств, 
используемых при производстве и передаче электрической, тепловой
энергии.
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Концептуальные новшества проекта Закона
Республики Казахстан «Об энергосбережении»

Введение административной ответственности за:ВведениеВведение административнойадминистративной ответственностиответственности заза::
превышение установленных нормативов энергопотребления и нормативов по
соотношению потребляемой активной и реактивной мощности

уклонение от предоставления отчета о результатах энергетического
обследования, сведений об энергоемкости устройств и помещений, сведений
о коэффициентах энергоэффективности устройств и помещений, об
изменениях показателей энергоэфффективности устройств и помещений или
предоставление ложных сведений пользователями устройств и помещений

использование помещений и устройств без коэффициента
энергоэффективности, определение которого является обязательным

не исполнение либо несвоевременное исполнение энергопроизводящими и
(или) энергопередающими предприятиями обязанностей по обеспечению
ремонта и модернизации устройств, используемых при производстве и (или) 
передаче электрической и (или) тепловой энергии в соответствии со сроками, 
установленными инвестиционными программами

не обеспечение пользователями помещений и устройств энергетического
обследования помещений и устройств
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Концептуальные новшества проекта Закона
Республики Казахстан «Об энергосбережении»

Дополнения в иные нормативные правовые актыДополнения в иные нормативные правовые акты

Кодекс «Об административных правонарушениях»

Таможенный кодекс

Налоговый кодекс

Закон Республики Казахстан «Об архитектурной, градостроительной
и строительной деятельности в Республике Казахстан»

Закон Республики Казахстан «О лицензировании»

Закон Республики Казахстан « О частном предпринимательстве»

Предлагаемые поправки позволят повысить эффективность использования
топливно-энергетических ресурсов, управляемость отраслью и усилить роль

государственного регулирования в системе энергообеспечения страны, 
обеспечить устойчивое развитие системы энергосбережения.

Предлагаемые поправки позволят повысить эффективность использования
топливно-энергетических ресурсов, управляемость отраслью и усилить роль

государственного регулирования в системе энергообеспечения страны, 
обеспечить устойчивое развитие системы энергосбережения.
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Вносятся изменения в законодательные акты:

Законопроект «О внесении дополнений в некоторые
законодательные акты Республики Казахстан по

вопросам энергосбережения»

12

Штрафные
санкции за
невыполне-

ние
требований
законода-
тельства по
энергосбе-
режению

Кодекс об
администра-
тивных

правонару-
шениях

Таможен-
ный
кодекс

Закон «Об
архитектур-
ной, градо-
строитель-
ной и строи-
тельной дея-
тельности»

Закон
«О частном
предпри-
ниматель-

стве»

Закон
«О лицен-
зирова-
нии»

Освобож-
дение от
таможен-

ных
платежей
энергоэф-
фективной
продукции

Требования по
энергоэф-

фективности
при осущест-
влении архи-
тектурно-

строительной
деятельности

Госконтроль
за частным
предприни-
матель-ством

по
выполнению
требований в
сфере энерго-
сбережения

Дополни-
тельные ви-
ды лицензи-

руемой
деятельно-сти

в сфере
энергосбе-
режения

Налого-
вый

кодекс

Плата за
лицензи-
рование по
новым
видам
деятель-
ности в
сфере

энергосбе-
режения
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Нормативные правовые акты
В части жилищно-коммунального хозяйства на уровне

подзаконного нормативного правового акта будет введена
классификация помещений по энергоэффективности

Энергетическое
обследование
помещения
(при смене

собственника)

Определение
коэффициента

энерго-
эффективности
помещения

Классы по
энергоэффективности

А
B

C
D

E
F

G
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Нормативные правовые акты
Ограничения по классам энергоэффективности

помещений (предварительно):

D
E

F
G

А
B

C
D

E
F

G

Без
ограничений

Запрещены
операции с

недвижимостью

Запрещено
строительство

Для действующих
помещений

Для действующих
помещений

Для проектируемых
помещений
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ПРИНЯТИЕ ЗАКОНОПРОЕКТА
«ОБ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИИ» ПОЗВОЛИТ:

Повысить эффективность использования топливно-
энергетических ресурсов
Усилить роль государственного регулирования в
системе энергообеспечения страны
Обеспечить устойчивое развитие системы
энергосбережения
В конечном итоге - повысить энергетическую
независимость Республики Казахстан

15
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БлагодаримБлагодарим заза вниманиевнимание!!


