
О представлении позиции___
Поручение Правительства
Российской Федерации
от 14.02.2014 № АД-П9-1047

Уважаемый Егор Борисович!

В  соответствии  с  обращением  №  09-515  от  25.02.2014  г.  и  во  исполнение  п.1
поручения  Правительства  Российской  Федерации  от  14.02.2014  г.  №  АД-П9-1047
направляю  разработанный  участниками  технологической  платформы  «Биоэнергетика»
комплекс предложений по закреплению в нормативной базе понятий и видов биотоплива.

В разделах 1 – 5 Приложения к настоящему письму представлены мероприятия по
разработке и внесению изменений в Федеральный закон №171-ФЗ в части требований к
производству и  обороту биоэтанола,  Налоговый кодекс  РФ в  части  отмены акциза  на
топливный  биоэтанол,  Технический  регламент  Таможенного  союза  «О  требованиях  к
автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу,  топливу для
реактивных  двигателей  и  мазуту»  (ТР  ТС  013/2011)  в  части  стимулирования
использования биоэтанола в автомобильном бензине.

В разделе 6 содержатся предложения по уточнению и расширению понятийного
аппарата  проекта  Федерального  закона  «О  развитии  производства  и  потреблении
биологических  видов  топлива»,  подготовленного  Министерством  сельского  хозяйства
Российской  Федерации.  Указанный  законопроект,  а  также  ряд  других  нормативно-
правовых  актов  закрепляют  разделение  видов  биотоплива  по  агрегатному  состоянию
(твердое, жидкое и газообразное), специалисты  биотопливной отрасли чаще используют
классификацию видов биотоплива по поколениям или по способу производства. В связи с
этим  для  отражения  полноты  описания  свойств  и  применения  различных  видов
биотоплива целесообразно использовать все выше перечисленные классификации. 

В  разделе  7  предлагается  внести  в  нормативную  базу  позицию  торф.  Анализ
существующих  нормативных  документов  по  определению  возобновляемых источников
энергии выявил отсутствие  системного  законодательного регулирования использования
торфа в качестве ВИЭ. В то же время определения торфа и биотоплива по сути близко
расположены друг к другу, что позволяет использовать одинаковые принципы поддержки
и регулирования данного направления.

Таким  образом,  реализация  вышеуказанного  комплекса  мер  позволит  сделать
нормативно-правовую базу в области ВИЭ более четкой и аргументированной.

Приложение: Предложения технологической платформы «Биоэнергетика» для реализации
в соответствии с п. 1 Перечня поручений заместителя Председателя 
Правительства А.В. Дворковича от 14.02.2014 г. № АД-П9-1047 на 8 л.

С уважением,
Координатор ТП «Биоэнергетика» Р.Г. Василов
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