ЗАКОН УКРАИНЫ
О внесении изменений в Закон Украины "Об электроэнергетике" и в
Закон Украины "Об альтернативных источниках энергии"
(о введении специальных тарифов на электрическую и тепловую энергию "зелёные" тарифы)
С целью стимулирования производства энергии из альтернативных
источников, экономии топливно-энергетических ресурсов страны, содействия
энергетической безопасности государства, частичной компенсации мощностей
Чернобыльской АЭС и создания эффективных условий деятельности Украины
на Европейском ринке электрической энергии Верховный Совет Украины
п о с т а н о в л я е т:
І. Внести изменения в законы Украины:
1. В Законе Украины "Об электроэнергетике" (Известия Верховного Совета
Украины, 1998 г., ст.1; 2000 г., № 38, ст. 319, ст. 321):
1) статью 1 дополнить абзацем такого содержания:
"зелёный" тариф - специальный тариф на производство электрической или
тепловой энергии из альтернативных источников, который устанавливается
Национальной комиссией регулирования электроэнергетики Украины и призван
обеспечить ускоренный рост производства экологически чистой электрической
и тепловой энергии";
2) статью 17 после части пятой дополнить частями шестой, седьмой и восьмой
такого содержания:
"Величина "зелёного" тарифа на электрическую энергию устанавливается
Национальной комиссией регулирования электроэнергетики Украины ежегодно
в течение 5 лет со дня введения этого Закона в действие на уровне удвоенного
среднего тарифа для не бытовых потребителей электроэнергии за год, который
предшествует году установлению тарифа. Соотношение "зелёного" тарифа к
среднему тарифу на электроэнергию для не бытовых потребителей
пересматривается Национальной комиссией регулирования электроэнергетики
Украины через 5 лет со дня введения этого Закона в действие и в дальнейшем
через 5 лет.
Электрическая и тепловая энергия, произведенная из альтернативных
источников, может быть реализована по "зелёному" тарифу по прямым
договорам. При этом покупателю энергии выдается документ установленной
формы органом, уполномоченным Кабинетом Министров Украины, который
подтверждает покупку энергии, произведённой из альтернативных источников.
Оптовый рынок электрической энергии Украины обязан покупать по
"зелёному" тарифу энергии, произведенную из альтернативных источников и не
проданную по прямим договорам".
В связи с дополнением к статье 17 новых частей части шестую и седьмую
действующей редакции закона считать соответственно частями девятой и
десятой.
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2. В Законе Украины "Об альтернативных источниках энергии" (Известия
Верховного Совета Украины, (ВВР) 2003 г., № 24, ст. 155) абзац второй статьи
1 изложить в такой редакции:
"альтернативные источники энергии - это возобновляемые источники
энергии, к каким
энергию относят энергию солнечную, ветровую,
геотермальную, энергию волн и приливов, гидроэнергию, энергию биомассы,
газа из органических отходов, газа канализационно-очистных станций,
биогазов, и вторичные энергетические ресурсы, к которым относят
преобразование сбросного энергопотенциала технологических процессов и
другие. Перечень иных вторичных энергетических ресурсов, использование
которых стимулируется государством путём применения "зелёного" тарифа,
определяется Кабинетом Министров Украины";
ІІ. Приконечные положения.
1. Этот Закон вводится в действие со дня его опубликования.
2. Кабинету Министров Украины в трёхмесячный срок со дня ввода в действие
этого Закона:
- определить перечень вторичных энергетических ресурсов, использование
каких стимулируется государством путём применения "зелёного" тарифа;
- разработать систему поощрения производителей, которые выпускают
специальное оборудование для использования альтернативных источников
энергии, и потребителей энергии, приобретённой по "зелёному" тарифу;
- привести свои нормативно-правовые акты у соответствие с этим Законом;
- обеспечить приведение в соответствие этому Закону нормативно-правовых
актов министерств, других центральных органов исполнительной власти.
3. Национальной комиссии регулирования электроэнергетики Украины в
трёхмесячный срок со дня ввода в действие этого Закона установить
"зелёный" тариф на производство электрической энергии из альтернативных
источников.
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