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(опыт Республики Коми)

Неэффективность использования топлива и энергии является
значительным препятствием для экономического развития страны.
Для повышения эффективности их использования был принят ряд
нормативно-правовых актов. Однако наибольшие ожидания в ре-
шении данной проблемы возлагаются на действие закона РФ «Об
энергосбережении».

Закон «Об энергосбережении» №28-ФЗ принят 13.03.1996 г. Он
направлен на создание экономических и организационных условий
для эффективного использования энергетических ресурсов.

Закон преимущественно основан на отсылочных требованиях,
разработка и реализация которых в рамках нормативных докумен-
тов подзаконного характера зачастую осуществляется недопустимо
медленно, либо не решается совсем. Это способствовало тому, что
в 35 регионах были приняты законы об энергосбережении.

В Республике Коми закон «Об энергосбережении» был принят
25.06.1997 г. В нем также нашли отражение законодательные ини-
циативы региона. Необходимость их законодательного оформления
была продиктована теми же причинами, что и в других регионах:
имеющимся правовым вакуумом в законе РФ «Об энергосбереже-
нии», практической необходимостью.

Так, например, в ст. 18.ФЗ «Об энергосбережении» за наруше-
ние законодательства об энергосбережении было предусмотрено
взыскание штрафных санкций, но механизм реализации права не
был определен. Таким образом были введены статьи 222–25 закона
РК «Об энергосбережении», которыми был установлен механизм,
блокирующий нерациональное энергопотребление.
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В республиканском законе был реализован также механизм сти-
мулирования эффективного энергопотребления через предоставле-
ние льгот для предприятий и организаций, осуществляющих энер-
госберегающую деятельность. Было определено, что при исчисле-
нии налога на прибыль организаций, зачисляемого в бюджет Рес-
публики Коми, налогооблагаемая прибыль уменьшается на суммы,
фактически перечисленные в фонды энергосбережения организа-
ций, либо на проведение энергосберегающих мероприятий, а также
на суммы перечисленные в добровольном порядке в республикан-
ский фонд энергосбережения, но не более 3% от прибыли органи-
заций.

В дополнение к закону были разработаны отдельные нормативно-
правовые документы, регламентирующие энергосберегающую по-
литику: временное положение о проведении обязательных энерге-
тических обследований предприятий и организаций Республики Ко-
ми, порядок лимитирования потребления электрической и тепловой
энергии организаций, финансируемых из республиканского бюдже-
та Республики Коми и местных бюджетов и контроля за его испол-
нением и др. Однако в связи с формированием единого нормативно-
правового пространства и усилением тенденций федеральных ор-
ганов власти на ограничение законодательных инициатив регио-
нов, отдельные статьи закона были признаны, как не соответству-
ющие порядку, определяемому законодательством Российской Фе-
дерации.

Таким образом, в настоящее время исполнительные и законода-
тельные органы власти Республики Коми находятся в весьма слож-
ной ситуации. Проблема заключается в том, что необходимо отка-
зываться от положительных наработок в сфере законодательного
регулирования энергосберегающей политики во исполнение требо-
ваний федеральных органов власти по приведению закона Респу-
блики Коми «Об энергосбережении» в соответствии с законом Рос-
сийской Федерации.

Аналогичная ситуация характерна для других регионов. Она
может весьма негативно отразиться на проведении энергосберегаю-
щей политики, что будет способствовать снижению экономического
развития страны в целом.

Правительственными органами власти осознается важность и
необходимость корректировки закона РФ «Об энергосбережении».
Министерством энергетики Российской Федерации была разрабо-
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тана концепция законопроекта Российской Федерации «О внесении
изменений и дополнений в Федеральный закон «Об энергосбереже-
нии» (от 3.04.1996 г. №28-ФЗ).

Подробный детальный анализ законопроекта показал, что его
новый вариант является по своей сути более жизнеспособным, от-
ражает многие предложения регионов в проведения энергосбере-
гающей политики, более четко определяет источники и механизмы
фининсирования энергосбережения и т. д., но все таки является еще
достаточно сырым вариантом и нуждается в дальнейшей доработ-
ке. По тексту документа предлагается внести следующие изменения
и дополнения:

В главе I. «Общие положения» в статье 1 необходимо дать опре-
деление таким понятиям, как лимиты энергопотребления, норма-
тивы энергопотребления, энергетический паспорт, ТЭБ (топливно-
энергетические балансы).

В главе I. «Общие положения» в статье 2 целесообразно конкре-
тизировать перечень основных нормативных правовых докумен-
тов, регулирующих прямым или косвенным образом энергосбере-
гающую политику в стране.

Законопроект направлен на уточнение и усиление роли органов
государственного энергетического надзора (блок 10 «Усиление Го-
сударственного энергетического надзора»). В тоже время роль дру-
гих органов управления государственной власти в вопросах энер-
госбережения остается достаточно расплывчатой. В главе I. «Об-
щие положения» закона необходимо предусмотреть отдельную ста-
тью «Органы государственного управления энергосбережением», в
которой четко определить компетенции государственных органов
управления и механизм их взаимодействия в проведении энергос-
берегающей политики:

федеральных законодательных органов власти;
региональных законодательных органов власти;
Министерства энергетики Российской Федерации;
Федеральной и Региональных энергетических комиссий;
органов государственного энергетического надзора.
В Главе II. «Основы государственного управления энергосбере-

жением» в статье 11 определить, что нормативы расхода энергоре-
сурсов устанавливаются для каждого региона дифференцированно.
Специфика потребления энергоресурсов в северных регионах тре-
бует установления повышенных норм энергопотребления по срав-
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нению с регионами средней и южной полосы.
В Главе V. «Экономические и финансовые механизмы энергос-

бережения» в статье 20 в перечень источников формирования фон-
дов энергосбережения на муниципальном уровне предлагается до-
полнительно включить отчисления от тарифов на электроэнергию.

Главу V. «Экономические и финансовые механизмы энергосбе-
режения» необходимо дополнить статьей «Фонды энергосбереже-
ния», в которой определить механизмы формирования фондов на
федеральном, региональных и муниципальных уровнях и порядок
использования средств из вышеперечисленных фондов на проведе-
ние энергосберегающих мероприятий.

В статье 22 Главы V. «Экономические и финансовые механиз-
мы энергосбережения» определить механизм взаимодействия фон-
да энергосбережения и экологическогофонда в долевом финансиро-
вании энергосберегающих программ и порядок выделения средств
на их проведение.

В статье 26 Главы VIII. «Ответственность за нарушения поло-
жений Федерального закона» необходимо устранить противоречие
в части наделения инспекторского персонала Управлений Госэнер-
гонадзора в субъектах Российской Федерации правом наложения
санкций за невыполнение графиков проведения обязательных энер-
гетических обследований, поскольку составление этих графиков и
контроль за их выполнением относится к должностным обязанно-
стями органов Госэнергонадзора.

Необходима также корректировка названия глав и статей, более
четкая и конкретная формулировка определений, приведенных в
концепции.

Учет вышех перечисленных замечаний и дополнений в законо-
проекте позволит более эффективно организовать энергосберегаю-
щую политику и потребует проведения дополнительных согласова-
ний. Однако, поскольку функционирование закона РФ «Об энер-
госбережении» во-многом определяет экономическую, социальную
и экологическую ситуацию в регионах и в стране в целом, процеду-
ры согласования закона на федеральном и региональных уровнях
не должны затягиваться.
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