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РЕФЕРАТ
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ПЕРЕЧЕНЬ

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫХ

НАИЛУЧШИХ

ДОСТУПНЫХ

ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА,

ОБЪЕКТОВ

ТЕХНОЛОГИЙ,

ЭЛЕКТРОСЕТЕВОЙ

И

ТЕХНОЛОГИЙ,

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА,

КОМПЛЕКС,

МЕТОДИКА

ОТНЕСЕНИЯ ОБЪЕКТОВ И ТЕХНОЛОГИЙ К ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫМ,
СПРАВОЧНИК НДТ, РЕЕСТР НДТ.
Необходимость проведения данной научно-исследовательской работы
вызвана реализацией государственной программы Российской Федерации
«Энергоэффективность

и

развитие

энергетики»,

а

также

повышением

эффективности государственных капитальных вложений в рамках реализации
статьей 13 и 14 Федерального закона от 25.02.1999 г. № 39-ФЗ «Об
инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме
капитальных вложений».
Результаты данной работы позволят создать условия для применения
современных ресурсосберегающих (в том числе энергосберегающих) технологий
на основе актуализации перечня энергоэффективных объектов и технологий, а
также подготовке предложений по унифицированию методов налогового
стимулирования в части разработки и внедрения энергоэффективных технологий
на

российских промышленных предприятиях для перехода к рациональному

использованию энергетических и иных ресурсов.
Таким образом, выполнение данной работы будет способствовать
выполнению

государственной

«Энергоэффективность

и

развитие

программы
энергетики»

Российской
на

основе

Федерации
применения

современных методов менеджмента ресурсов, а также эффективной реализации
положений статьей 13 и 14 Федерального закона от 25.02.1999 г. № 39-ФЗ «Об
инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме
капитальных вложений».
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Введение и основные положения отчета
Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 г. №
637 «Об утверждении перечня объектов и технологий, которые относятся к
объектам высокой энергетической эффективности в зависимости от применяемых
технологий и технических решений и вне зависимости от характеристик объектов,
осуществление инвестиций в создание которых является основанием для
предоставления инвестиционного налогового кредита, и перечня объектов и
технологий,

которые

относятся

к

объектам

высокой

энергетической

эффективности на основании соответствия объектов установленным значениям
индикатора

энергетической

эффективности,

осуществление

инвестиций

в

создание которых является основанием для предоставления инвестиционного
налогового кредита» были утверждены:
«Перечень объектов и технологий, которые относятся к объектам высокой
энергетической эффективности в зависимости от применяемых технологий и
технических

решений

и

вне

зависимости

от

характеристик

объектов,

осуществление инвестиций в создание которых является основанием для
предоставления инвестиционного налогового кредита»;
«Перечень объектов и технологий, которые относятся к объектам высокой
энергетической

эффективности

установленным

значениям

на

основании

индикатора

соответствия

энергетической

объектов

эффективности,

осуществление инвестиций в создание которых является основанием для
предоставления инвестиционного налогового кредита».
Этим же постановлением Министерству промышленности и торговли
Российской Федерации по согласованию с Министерством экономического
развития

Российской

Федерации,

Министерством

энергетики

Российской

Федерации и Министерством финансов Российской Федерации было поручено
утвердить методику отнесения объектов и технологий к энергоэффективным. Эта
методика

должна

обеспечить

процесс

формирования

и

периодической

актуализации перечней, а также процесс применения налоговой поддержки
хозяйствующими субъектами.
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Были

идентифицированы

субъекты

процесса

отнесения

объектов

и

технологий к энергоэффективным, которыми являются:
- Министерство промышленности и торговли Российской Федерации (далее –
Министерство), ответственное за формирование, включая публичное обсуждение,
проектов перечней и реестров объектов и технологий высокой энергетической
эффективности и за последующее направление этих проектов на утверждение
Правительством Российской Федерации;
- заявители, инициирующие процесс отнесения объектов и технологий к
энергоэффективным в отношении (используя терминологию, применяемую в
Общероссийском классификаторе основных фондов) классов, подклассов, групп,
подгрупп, видов конкретной продукции, категорий, подкатегорий;
-

заинтересованные

государственные

органы

власти

и

муниципального

управления, юридические и физические лица, участвующие в публичном
рассмотрении заявок на отнесение объектов и технологий к энергоэффективным;
- хозяйствующие субъекты, желающие воспользоваться правом на налоговую
поддержку и являющиеся производителями/поставщиками создаваемого объекта,
в

состав

которого

входят

объекты

и

технологии,

имеющие

высокую

энергетическую эффективность;
- хозяйствующие субъекты, эксплуатирующие построенный (приобретённый)
созданный объект (в состав которого входят объекты и технологии, имеющие
высокую энергетическую эффективность), желающие воспользоваться правом на
налоговую поддержку;
-

аккредитованные

испытательные

центры,

уполномоченные

выпускать

сертификаты соответствия вида продукции национальному стандарту на этот вид
продукции,

подтверждающие

эффективности

данного

вида

соответствие
продукции

показателей

энергетической

соответствующим

показателям

энергетической эффективности в перечнях объектов и технологий высокой
энергетической эффективности.
Поставленная задача создания новой методики отнесения объектов и
технологий к энергоэффективным и актуализации перечней энергоэффективных
7

объектов и технологий для целей налогового стимулирования решалась, исходя из
оценки налоговой правоприменительной практики, инвестиционной практики
хозяйственной деятельности субъектов и классификации объектов и технологий.
Был сделан вывод, что для эффективного правоприменения целесообразно
разделить процесс использования методики на этапы:
•

формирования перечней энергоэффективных объектов и технологий;

•

предоставления мер налогового стимулирования.

Хозяйствующие субъекты, в свою очередь, делятся на две подгруппы:
•

Производители/поставщики энергоэффективных объектов и технологий;

•

Потребители энергоэффективных объектов и технологий.
Анализ мировой и российской практики правоприменения показал, что для

эффективного применения налогового стимулирования необходимо не только
упрощать процедуру получения налогового стимулирования, но и делать
транспарентной процедуру установления показателей и объектов высокой
энергоэффективности, и ее результат должен иметь однозначный характер. Для
объектов/технологий такие результаты могут дать реестры энергоэффективных
технологий, которые ведутся на основании системы стандартов энергетики и
энергоэффективности и включают в себя конкретное оборудование, прошедшее
сертификацию по результатам испытаний независимыми испытательными
центрами, произведенное на конкретном предприятии, прошедшем сертификацию
менеджмента качества и отвечающем требованиям соответствующих стандартов.
Такой подход потребует дополнительного времени и средств на создание системы
стандартов, однако это приведет к развитию целой отрасли, возрождению
испытательных

и

сертификационных

центров

и

созданию

рынка

энергоэффективности в стране, а также, возможно, выводу на финансовые рынки
производных

финансовых

инструментов

для

финансирования

проектов

энергетической эффективности.
В соответствии с разработанной методикой была произведена актуализация
действующих

перечней

энергоэффективного

оборудования

и

технологий,

утвержденных постановлениями Правительства Российской Федерации № 308 от
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16 апреля 2012 г. и № 637 от 29 июля 2013 г. Обоснование исключения тех или
иных позиций

из итоговых

перечней или

конкретизации нормативных

показателей энергоэффективности представлено в Приложении 3.
Анализ возможности использования справочников наилучших доступных
технологий (НДТ) как информационной основы стимулирования использования
энергоэффективных технологий показал, что наиболее эффективным путем их
внедрения является перевод европейских справочников НДТ и их адаптация для
РФ. Однако следует отметить некоторые недостатки и риски, связанные с
копированием европейского опыта, а именно:
 Европейские параметры доступности наилучших технологий являются
труднодостижимыми для российской экономики на нынешнем этапе ее
развития, поэтому

методология установления нормативов должна

содержать этапы их достижения;
 Организационные принципы создания и поддержания НДТ должны
соответствовать реалиям российского правоприменения.
Исходя

из

вышеизложенного,

российские

справочники

НДТ

как

информационная база для стимулирования энергетической и экологической
эффективности должны соответствовать следующим принципам:
1. Формирование по отраслевому признаку профильными Министерствами,
технологическими
объединениями

платформами

с

предпринимателей

согласованием
и

общественными

Министерством

природных

ресурсов РФ в части экологических нормативов;
2. Отраслевой

принцип

формирования

перечней

требует

внесения

изменений в классификацию видов экономической деятельности в виде
группировки видов экономической деятельности по отраслям, с
передачей

соответствующим

министерствам

полномочий

по

формированию справочников НДТ соответствующей отрасли;
3. Справочники НДТ должны содержать раздел «Прогнозы развития НДТ»,
которого нет в европейских справочниках;
4. Помимо отраслевых справочников, необходимы общие справочники:
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- НДТ по энергоэффективности;
- НДТ по обращению с отходами.
5.

Необходимы

методические

материалы

или

справочники,

предназначенные для разработчиков справочников НДТ, в которых
должны рассматриваться определенные методологические вопросы,
возникающие при идентификации НДТ. В их основу могут лечь
европейские справочники:
- Основные принципы мониторинга (производственного контроля);
- Методологии оценки наилучших доступных технологий в аспектах их
комплексного воздействия на окружающую среду и экономической
целесообразности их внедрения.
6. Параметры справочников НДТ отрасли должны являться целевыми
показателями как для предприятий отрасли - заказчиков оборудования,
так и, соответственно, для предприятий машиностроения и органов
государственной власти, осуществляющих планирование и поддержку
инноваций.
7. Плановые параметры нормативов справочников НДТ должны
учитываться в государственных стратегиях развития, федеральных и
региональных программах и программах компаний с государственным
участием, а также при закупках для государственных нужд и
осуществлении

государственной

поддержки

(субсидии,

дотации,

налоговая поддержка).
8. Данные справочников НДТ необходимо учитывать при проектировании
и

строительстве новых объектов, а также при прохождении

государственной экспертизы проектов.
9.

Помимо справочников НДТ, необходимо создать реестры НДТ, в
которые вносятся конкретные продукция, объекты и технологии
определенных производителей на основе сертификации как самой
продукции, объектов и технологий, так и их производителей на предмет
соблюдения

качества

производства.
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Осуществление

поддержки

продукции, объектов и технологий, внесенных в реестр НДТ, должно
проходить по упрощенной процедуре.
10.

Для

осуществления

необходимо

государственной

осуществлять

поддержку

инновационной
инноваций

политики
в

рамках

«Технологических коридоров»1, обеспечивая постановку задачи на
основании плановых параметров НДТ по всем этапам жизненного цикла:
- Формирование перспективных требований рынка;
- Учет плановых и транспарентных изменений при формировании
требований:
а) При проектировании и строительстве;
б) Для соответствия экологическим нормативам;
в) Для соответствия требованиям промышленной безопасности;
г)

Для

соответствия

гигиеническим

Единым

требованиям

к

санитарно-эпидемиологическим
товарам, подлежащим

и

санитарно-

эпидемиологическому надзору (контролю).
- Обеспечение заказов промышленности;
- Разработка и постановка на производство;
- Исследования и разработки.

Технологический коридор – перечень обязательных взаимосвязанных требований и
ограничений, предъявляемых к техническим параметрам инновационной технологии/продукции
на каждой стадии жизненного цикла от разработки до вывода с рынка (утилизации), в
совокупности направленных на достижение
технологического уровня, соответствующего
прогнозам развития НДТ.
11
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1. Проект методики отнесения объектов и технологий к энергоэффективным
Об утверждении методики отнесения объектов и технологий к
энергоэффективным
В соответствии с пунктом 2 постановления Правительства Российской
Федерации от 29 июля 2013 г. № 637 «Об утверждении перечня объектов и
технологий,

которые

относятся

к

объектам

высокой

энергетической

эффективности в зависимости от применяемых технологий и технических
решений и вне зависимости от характеристик объектов, осуществление
инвестиций в создание которых является основанием для предоставления
инвестиционного налогового кредита, и перечня объектов и технологий, которые
относятся к объектам высокой энергетической эффективности на основании
соответствия объектов установленным значениям индикатора энергетической
эффективности, осуществление инвестиций в создание которых является
основанием для предоставления инвестиционного налогового кредита» (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2013, № 31, ст. 4233):
Утвердить прилагаемую методику отнесения объектов и технологий к
энергоэффективным.
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Утверждена
Приказом Министерства
промышленности и торговли Российской
Федерации
от ______________ № _____
МЕТОДИКА
отнесения объектов и технологий к энергоэффективным
1. Общие положения
1.1.

Настоящая Методика устанавливает порядок определения объектов и

технологий высокой энергетической эффективности в целях установления и
применения

государственной

поддержки

энергосбережения

и

повышения

энергетической эффективности в форме мер стимулирующего характера,
предусмотренных законодательством о налогах и сборах (далее – налоговая
поддержка).
1.2.

Определение

объектов

и

технологий

высокой

энергетической

эффективности в целях установления налоговой поддержки осуществляется в
форме:
разработки и внесения в установленном порядке в Правительство
Российской Федерации проекта постановления Правительства Российской
Федерации об утверждении перечня объектов, которые относятся к объектам
высокой энергетической эффективности в зависимости от применяемых
технологий

и

технических

решений

и

вне

зависимости

от

значений

количественных показателей энергетической эффективности таких объектов, и
перечня объектов, которые относятся к объектам высокой энергетической
эффективности на основании соответствия объектов установленным значениям
количественных показателей энергетической эффективности (далее – перечни),
проектов постановлений Правительства Российской Федерации о внесении
изменений в перечни;
внесения объектов, технологий в реестр объектов и технологий высокой
энергетической

эффективности

в

соответствии

законодательством.
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с

действующим

1.3.

Перечни составляются по формам согласно приложениям 1 и 2 к

настоящей Методике.
1.4.

Определение

объектов

и

технологий

высокой

энергетической

эффективности для целей применения налоговой поддержки осуществляется
путем отнесения объектов и технологий налогоплательщика к объектам и
технологиям, предусмотренным перечнями.
1.5.

Налоговой поддержкой, для установления или применения которой

возможно применение настоящей Методики, является:
1)

инвестиционный налоговый кредит по основанию осуществления

налогоплательщиком инвестиций в создание объектов и технологий, имеющих
высокую энергетическую эффективность;
2)

применение

к

основной

норме

амортизации

специального

коэффициента, но не выше 2, в отношении амортизируемых основных средств,
относящихся к объектам, имеющим высокую энергетическую эффективность;
3)

освобождение от уплаты налога на имущества организаций – в

отношении вновь вводимых объектов, имеющих высокую энергетическую
эффективность – в течение трех лет со дня постановки на учет указанного
имущества.
1.6.

В соответствии с настоящей Методикой установление и применение

налоговой поддержки в отношении технологий высокой энергетической
эффективности осуществляется путем установления и применения налоговой
поддержки в отношении объектов высокой энергетической эффективности, в
основе функционирования которых применяется такая технология, либо которые
участвуют в осуществлении технологического процесса, основанного на такой
технологии.
1.7.

Положения настоящей Методики могут быть использованы для

других мер стимулирующего характера, предусмотренных законодательством о
налогах

и

сборах,

и

иной

государственной

поддержки

в

области

энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в
форме предоставления субсидий в целях возмещения затрат на создание или
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приобретение объектов и технологий высокой энергетической эффективности, в
случаях, установленных в законодательстве.

2.

Термины и определения

2.1. В настоящей Методике используются следующие основные термины и
их определения:
Количественный показатель энергетической эффективности - абсолютная,
удельная или относительная величина потребления или потерь энергетических
ресурсов для объектов или технологии или класс энергетической эффективности
объекта;
Технология - совокупность методов обработки, изготовления, изменения
состояния, свойств, формы сырья, материала или полуфабриката, применяемых в
процессе производства для получения готового продукта (продукции);
Объект – результат деятельности, представленный в материальновещественной форме и предназначенный для дальнейшего использования в
хозяйственных и иных целях;
Реестр объектов и технологий высокой энергетической эффективности –
государственная информационная система или ее часть, оператором которой
является федеральный орган исполнительной власти, в которую объекты и
технологии включаются на основании их соответствия объектам и технологиям,
предусмотренным перечнями;

3.

Порядок отнесения объектов и технологий к энергоэффективным при

установлении налоговой поддержки
3.1.

Рассмотрение возможности отнесения объектов и технологий к

объектам и технологиям высокой энергетической эффективности осуществляется
Министерством промышленности и торговли Российской Федерации (далее –
Министерство) на основании заявки, направленной федеральными органами
исполнительной власти, Торгово-промышленной палатой Российской Федерации,
общероссийскими

общественными

организациями
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«Российский

союз

промышленников и предпринимателей», «Деловая Россия» и «ОПОРА России»,
технологическими платформами в лице их координаторов или некоммерческих
партнерств, утвержденных координатором технологической платформы, членами
которых являются участники технологической платформы (далее соответственно
– заявка, заявитель), оформленной в соответствии с требованиями настоящей
Методики.
3.2.

Для рассмотрения возможности отнесения объектов и технологий к

объектам и технологиям высокой энергетической эффективности или внесения
изменений в действующие перечни Заявитель направляет в Министерство заявку
по форме согласно приложению 1.3 к настоящей Методике с приложением
оригинала или заверенной в установленном порядке копии документа,
подтверждающего полномочия представителем заявителя на подписание заявки, и
пояснительной

записки,

содержащих

информацию,

подтверждающую

соответствие критериям отнесения объектов и технологий к энергоэффективным
при установлении мер налоговой поддержки, в соответствии с настоящей
Методикой.
3.3.

Заявка

и

прилагаемые

к

ней

документы

регистрируются

Министерством в течение 2 рабочих дней с момента их получения.
3.4.

Руководитель Департамента металлургии, станкостроения и тяжелого

машиностроения Министерства (далее – Департамент) или его заместитель в срок,
не превышающий 3 рабочих дней, назначает ответственного исполнителя из
числа специалистов Департамента (далее - ответственный исполнитель).
3.5.

Ответственный исполнитель в срок, не превышающий 3 рабочих дней,

осуществляет проверку комплектности представленных документов.
3.6.

В случае несоответствия комплектности представленных документов

ответственный исполнитель обеспечивает в соответствии с инструкцией по
делопроизводству

Министерства

подготовку,

согласование

и

подписание

руководителем Департамента или его заместителем письма о приостановлении
рассмотрения заявки с указанием причин приостановления.
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3.7.

В случае соответствия комплектности представленных документов

ответственный исполнитель обеспечивает размещение на специально созданном
официальном сайте в сети Интернет, посвященном разработке перечней
энергоэффективных объектов и технологий, администратором которого является
Министерство или уполномоченная им организация, уведомления о рассмотрении
заявки с приложением копии заявки в электронно-цифровой форме.
3.8.

В уведомлении о рассмотрении заявки указывается срок ее

публичного обсуждения, приводится дата начала и дата окончания публичного
обсуждения заявки, контактные данные заявителя (почтовый адрес, электронная
почта, телефон). Срок публичного обсуждения заявки не может быть менее двух
месяцев и более трех месяцев.
3.9.

Заинтересованные лица рассматривают заявку на соответствие

объектов и технологий, в отношении которых заявителем предлагается
установление налоговой поддержки, критериям, установленным настоящей
Методикой, готовят в письменной форме отзывы на нее и направляют их по
электронной почте заявителю и в Министерство в течение срока публичного
обсуждения заявки.
3.10. Заявитель дорабатывает заявку с учетом полученных в письменной
форме замечаний заинтересованных лиц, проводит публичное обсуждение заявки
и

составляет

перечень

полученных

в

письменной

форме

замечаний

заинтересованных лиц с кратким изложением содержания данных замечаний и
результатов их обсуждения, и направляет данный перечень и доработанную
заявку в Министерство.
3.11. В случае, если в ходе рассмотрения заявки и ее доработки было
выявлено соответствие объектов и технологий, в отношении которых заявителем
предлагается установление налоговой поддержки, критериям, установленным
настоящей Методикой, ответственный исполнитель обеспечивает в срок, не
превышающий 3 рабочих дней:
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а) подготовку, согласование и подписание в соответствии с инструкцией по
делопроизводству

Министерства

руководителем

Департамента

или

его

заместителем письма с информацией о таком решении;
б) размещение на официальном сайте Министерства в сети Интернет либо
специально

созданном

сайте,

посвященном

разработке

перечней,

администратором которого является Министерство или уполномоченная им
организация, уведомления об отнесении объекта, технологии к объектам,
технологиям высокой энергетической эффективности.
3.12. В случае, если в ходе рассмотрения заявки и ее доработки было
выявлено несоответствие объектов и технологий, в отношении которых
заявителем

предлагается

установленным

установление

настоящей

налоговой

Методикой,

или

поддержки,

наличие

в

критериям,
документах,

представленных заявителем, недостоверной или искаженной информации,
ответственный исполнитель обеспечивает в срок, не превышающий 7 рабочих
дней:
а) подготовку, согласование и подписание в соответствии с инструкцией по
делопроизводству

Министерства

руководителем

Департамента

или

его

заместителем письма об отказе в отнесении объекта, технологии к объектам,
технологиям высокой энергетической эффективности с указанием причин и
возврате документов;
б) размещение на официальном сайте Министерства в сети Интернет, либо
специально

созданном

сайте,

посвященном

разработке

перечней,

администратором которого является Министерство или уполномоченная им
организация, уведомления об отказе в отнесении объекта, технологии к объектам,
технологиям высокой энергетической эффективности с указанием причин отказа.
3.13. Письмо Министерства о приостановлении рассмотрения заявки или
отказе в отнесении объекта, технологии к объектам, технологиям высокой
энергетической эффективности вручается заявителю, либо направляется ему
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.
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3.14. Должностное лицо Департамента, ответственное за разработку
проекта постановления Правительства Российской Федерации об утверждении
перечней, проектов постановлений Правительства Российской Федерации о
внесении изменений в перечни, обеспечивает ежегодно до 1 августа текущего
года включение в перечни объектов, технологий, приведенных в заявках с
положительными

результатами

предшествующего

периода

рассмотрения,

времени,

равного

полученными
половине

в

срока

течении
полезного

использования соответствующих объектов, но не менее 3 лет.
3.15. Внесение

проекта

постановления

Правительства

Российской

Федерации об утверждении перечней, проектов постановлений Правительства
Российской Федерации о внесении изменений в перечни осуществляется в
соответствии

с

Регламентом

Правительства

Российской

Федерации,

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 1 июня
2004 г. № 260 «О Регламенте Правительства Российской Федерации и Положении
об Аппарате Правительства Российской Федерации» (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2004, № 23, ст. 2313; 2012, № 41, ст. 5635; 2013, № 17, ст.
2180; № 24, ст. 3013; № 38, ст. 4831; 2014, № 8, ст. 816), до 1 октября текущего
года.

4.

Критерии отнесения объектов и технологий к энергоэффективным при
формировании перечней объектов и технологий

4.1.

Критериями отнесения объектов и технологии к объектам и

технологиям

высокой

энергетической

эффективности

при

установлении

налоговой поддержки являются:
1) безусловный качественный критерий соответствия – при отнесении
объектов и технологий к объектам высокой энергетической эффективности в
зависимости от применяемых технологий и технических решений и вне
зависимости

от

значений

количественного

эффективности таких объектов;
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показателя

энергетической

2) нормативный количественный критерий соответствия – при отнесении
объектов и технологий к объектам высокой энергетической эффективности на
основании соответствия объектов установленным значениям количественных
показателей энергетической эффективности;
3) критерий идентифицируемости;
4) критерий применяемости.
4.2.

Безусловный качественный критерий соответствия.

4.2.1. Безусловный качественный критерий соответствия заключается в
отнесении

объекта,

технологии

к

объектам

и

технологиям

высокой

энергетической эффективности в зависимости от применяемых технологий и
технических

решений

и

вне

зависимости

от

значений

количественных

показателей энергетической эффективности таких объектов при установлении
налоговой поддержки, если он обладает хотя бы одной из следующих
качественных характеристик:
1)

функционирует только за счет энергии, произведенной таким

объектом исключительно на основе использования возобновляемых источников
энергии, за исключением генерирующих объектов, функционирующих на основе
энергии вод установленной мощностью более или равной 10 МВт;
2)

производит

энергию

исключительно

на основе использования

возобновляемых источников энергии для обеспечения функционирования иных
объектов, за исключением генерирующих объектов, функционирующих на основе
энергии вод установленной мощностью более или равной 10 МВт;
3)

объект предназначен исключительно для повышения энергетической

эффективности либо снижения потерь использования энергетических ресурсов;
4)

технология

функционирования

объекта,

независимо

от

его

характеристик, позволяет использовать энергетические ресурсы с существенно
большей

эффективностью

за

счет

утилизации

(рекуперации)

вторичных

энергетических ресурсов в отличие от объектов аналогичного назначения;
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5)

продукция, исключительно для производства которой предназначен

объект, относится к объектам высокой энергетической эффективности в
соответствии с настоящей Методикой.
4.2.2. Соответствие данному критерию подтверждается пояснительной
запиской с описанием применяемых в данном объекте технологий и технических
решений.
4.3.

Нормативный количественный критерий соответствия.

4.3.1. Нормативный количественный критерий соответствия заключается в
отнесении объектов и технологий к объектам и технологиям высокой
энергетической эффективности на основании соответствия объектов значениям
количественных показателей энергетической эффективности при условии, что
такие значения:
1)

обеспечивают

достижение

наивысшего

доступного

уровня

энергетической эффективности в целом на основании сравнительного анализа
представленных на рынке объектов и технологий;
2) устанавливаются с учетом затрат на протяжении жизненного цикла
объектов и технологий, а условия их внедрения являются экономически
целесообразными с учетом предоставленной государственной поддержки.
4.3.2. Отнесение объектов и технологий к объектам высокой энергетической
эффективности на основании соответствия объектов установленным значениям
количественных показателей энергетической эффективности при установлении
налоговой поддержки осуществляется при наличии национальных стандартов,
которыми устанавливаются требования к энергетической эффективности таких
объектов, количественные показатели их энергетической эффективности, а также
методики определения значений таких показателей (далее – национальные
стандарты в области энергетической эффективности) и систем добровольной
сертификации, в соответствии с которыми осуществляется добровольное
подтверждение соответствия объектов национальным стандартам в области
энергетической

эффективности

и

значениям

количественных

показателей

энергетической эффективности, аккредитованным органом по сертификации.
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4.3.3. При определении в соответствии с национальными стандартами в
области энергетической эффективности значений количественного показателя
энергетической эффективности объекта, при которых возможно применение
налоговой поддержки, учитываются иные его существенные характеристики,
которыми, в частности, могут являться:
1) вид используемого объектом топлива (газообразного, жидкого, твёрдого),
сырья, химического вещества и т.п.;
2) климатическое исполнение объекта (продукта) для применения в
различных климатических зонах;
3) зависимость количественного показателя энергетической эффективности
от мощности (производительности).
4) давление, температура рабочего тела.
4.3.4. При наличии характеристик объекта, влияющих на значения
количественных показателей энергетической эффективности объекта, для учета
таких характеристик выделяются группы объектов, обладающих одинаковыми
характеристиками, для которых уточняются коды ОКОФ.
4.3.5. Для рассматриваемого объекта, имеющего определенные коды ОКОФ,
заявителем на основе общедоступной информации формируется выборка
выпущенных на рынке образцов-представителей, обладающих наивысшей
энергетической эффективностью, количество которых не может быть менее 4
разных моделей (при их наличии), включая не менее 2 образцов импортного
производства (при их наличии).
4.3.6. В отношении сформированной выборки (группировки) образцов
объекта проводится анализ с целью выявления наличия или отсутствия
существенного воздействия факторов, характеризующихся другими указанными в
технической документации производителя существенными характеристиками
рассматриваемого

объекта,

на

выбранный

количественный

показатель

энергетической эффективности.
4.3.7.

Если

количественного

будет

выявлено

показателя

наличие

энергетической
22

существенной
эффективности

зависимости
объекта

от

нескольких факторов и связанных с ними существенных характеристик объекта,
то проводится оценка их веса, то есть меры воздействия на значение
количественного показателя энергетической эффективности. На основании этой
оценки устанавливается рациональное количество существенных характеристик
объекта,

влияющих

на

количественный

показатель

энергетической

эффективности, и формируются диапазоны их значений.
4.3.8. Для каждого из установленных диапазонов (поддиапазонов) значений
существенных
показателя

характеристик
энергетической

устанавливаются
эффективности,

значения
при

количественного

которых

возможно

предоставление налоговой поддержки.
4.3.9. Значения количественного показателя энергетической эффективности
объекта,

при

которых

возможно

предоставление

налоговой

поддержки,

определяются на основе максимального значения количественных показателей
энергетической

эффективности,

существующих

на

рынке

оборудования,

технологий, с уменьшением не более чем на 2%.
4.3.10. Соответствие данному критерию подтверждается пояснительной
запиской, содержащей предлагаемые значения количественного показателя
энергетической эффективности объекта, при которых возможно предоставление
налоговой

поддержки,

и

обоснование

его

соответствие

нормативному

количественному критерию соответствия.
4.4.

Критерий идентифицируемости.

4.4.1. Критерий заключается в отнесении объектов к объектам высокой
энергетической эффективности при условии наличия соответствующих им кодов
ОКОФ.
4.4.2. Соответствие данному критерию подтверждается пояснительной
запиской с указанием кода ОКОФ, к которому относится объект.
4.5. Критерий применяемости.
4.5.1.

Критерий

применяемости

заключается

в

отнесении

объекта,

технологии к объектам и технологиям высокой энергетической эффективности
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при установлении налоговой поддержки, если он занимает долю рынка менее 50%
(кроме уникальных объектов и технологий).
4.5.2.

Соответствие

данному

критерию

оформляется

пояснительной

запиской с обоснованием доли рынка объекта, технологии, которые предлагается
отнести к объектам и технологиям высокой энергетической эффективности при
установлении налоговой поддержки на основании официальной статистической
информации.
5.

Порядок и критерии отнесения объектов и технологий к

энергоэффективным при применении налоговой поддержки
5.1.

Отнесение объектов и технологий к объектам и технологиям высокой

энергетической эффективности при применении налоговой поддержки в
соответствии с законодательством о налогах и сборах осуществляется на основе
критерия отнесения объектов и технологий к объектам и технологиям высокой
энергетической эффективности при применении налоговой поддержки:
1)

налогоплательщиком самостоятельно либо с привлечением экспертов

и экспертных организаций;
2)

налоговым органом при предоставлении налоговой поддержки, если

такая поддержка предоставляется в заявительном порядке, либо в рамках
осуществления мероприятий налогового контроля.
5.2

Критерием отнесения

объектов

и

технологии

к объектам и

технологиям высокой энергетической эффективности при применении налоговой
поддержки

является

критерий

документального

подтверждения

наличия

соответствующего основания для получения налоговой поддержки.
5.3. Критерий документального подтверждения наличия соответствующего
основания для получения налоговой поддержки заключается в отнесении объекта,
технологии к объектам высокой энергетической эффективности и последующем
предоставлении налоговой поддержки при условии включения данного объекта,
технологии

в

реестр

объектов

и

технологий

высокой

энергетической

эффективности, или документального подтверждения соответствия данного
объекта характеристикам одного из объектов, приведенных в перечнях. При
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наличии

нескольких

характеристик

объектов,

приведенных

в

перечнях,

рассматриваемый объект должен соответствовать всем приведенным в перечнях
характеристикам.
5.4. Соответствие критерию подтверждается следующими документами,
подтверждающими наличие основания для получения налоговой поддержки:
1)

для

производителей

объектов,

технологий

в

случае

наличия

производимого объекта, технологии в реестре объектов и технологий высокой
энергетической эффективности:
документы,

подтверждающие

постановку

на

производство

объекта,

технологии;
документы, подтверждающие факт разработки или приобретения прав на
производство объекта, технологии высокой энергетической эффективности и
затраты

(стоимость)

приобретения

права

разработки
на

и

постановки

производство)

на

объекта

производство

высокой

(либо

энергетической

эффективности;
выписка из реестра объектов и технологий высокой энергетической
эффективности с указанием в ней позиции соответствующего объекта, технологии
в данном реестре;
сертификат соответствия системы менеджмента качества предприятия
производителя объектов, технологий национальному или международному
стандарту в области систем менеджмента качества;
2) для производителей объектов, технологий в случае отсутствия
производимого объекта, технологии в реестре объектов и технологий высокой
энергетической эффективности:
документы,

подтверждающие

постановку

на

производство

объекта,

технологии;
документы, подтверждающие факт разработки или приобретения прав на
производство объекта, технологии высокой энергетической эффективности и
затраты

(стоимость)

разработки

и

постановки
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на

производство

(либо

приобретения

права

на

производство)

объекта

высокой

энергетической

эффективности;
пояснительная записка с указанием позиции объекта в одном из перечней на
основе соответствия названия и кодов ОКОФ объекта, приведенного в
технической документации производителя объекта, названию и кодам ОКОФ
одного из объектов, приведенного в перечнях;
проектная
экспертизу,

документации

в

которой

на

указаны

объект,

прошедший

качественные

государственную

характеристики

объекта,

подтверждающие его высокую энергетическую эффективность в соответствии с
пунктом 4.2.1 настоящей Методики - при отнесении объектов и технологий к
объектам высокой энергетической эффективности в зависимости от применяемых
технологий

и

технических

решений

и

вне

зависимости

от

значений

количественного показателя энергетической эффективности таких объектов;
сертификат соответствия объекта национальному стандарту в области
энергетической

эффективности

с

приложением

протоколов

испытаний

аккредитованной испытательной лаборатории – при отнесении объектов и
технологий к объектам высокой энергетической эффективности на основании
соответствия объектов установленным значениям количественных показателей
энергетической эффективности;
сертификат соответствия системы менеджмента качества предприятия
производителя объектов, технологий национальному или международному
стандарту в области систем менеджмента качества;
3)

для

приобретателей

объекта,

технологии

в

случае

наличия

приобретенного объекта, технологии в перечнях:
документы, подтверждающие постановку на баланс объекта в качестве
основного средства;
документы,

подтверждающие

факт

приобретения

и

стоимость

приобретенного объекта;
пояснительная записка с указанием позиции объекта в одном из перечней на
основе соответствия названия и кодов ОКОФ объекта, приведенного в
26

технической документации производителя объекта, названию и кодам ОКОФ
одного из объектов, приведенного в перечнях;
техническая документация производителя объекта, в которой указаны
качественные

характеристики

объекта,

подтверждающие

его

высокую

энергетическую эффективность в соответствии с пунктом 4.2.1 настоящей
Методики - при отнесении объектов и технологий к объектам высокой
энергетической эффективности в зависимости от применяемых технологий и
технических решений и вне зависимости от значений количественного показателя
энергетической эффективности таких объектов;
сертификат соответствия объекта национальному стандарту в области
энергетической

эффективности

с

приложением

протоколов

испытаний

аккредитованной испытательной лаборатории - при отнесении объектов и
технологий к объектам высокой энергетической эффективности на основании
соответствия объектов установленным значениям количественных показателей
энергетической эффективности;
4)

для

приобретателей

объектов,

технологий

в

случае

наличия

приобретенного объекта, технологии в реестре объектов и технологий высокой
энергетической эффективности:
документы, подтверждающие постановку на баланс объекта в качестве
основного средства;
документы,

подтверждающие

факт

приобретения

и

стоимость

приобретенного объекта, технологии;
выписка из реестра объектов и технологий высокой энергетической
эффективности с указанием в ней позиции соответствующего объекта, технологии
в данном реестре;
5.5. При отнесении объектов и технологий к объектам высокой
энергетической эффективности в зависимости от применяемых технологий и
технических решений и вне зависимости от значений количественного показателя
энергетической эффективности таких объектов при применении налоговой
поддержки соответствие критерию подтверждается:
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технической документацией производителя объекта, или проектной
документацией на объект, прошедшей государственную экспертизу, в которой
указаны качественные характеристики объекта, подтверждающие его высокую
энергетическую эффективность в соответствии с пунктом 4.2.1 настоящей
Методики.
5.6. В технической документации производителя объекта указываются
значения

количественного

соответствующего

объекта,

показателя

энергетической

минимальные

эффективности

(максимальные)

значения

количественного показателя энергетической эффективности объекта, при которых
возможно применение налоговой поддержки, исходные данные для расчета
значения количественного показателя энергетической эффективности и методика
расчета

(расчетная

исключением

формула)

случаев,

и

его

определенных

существенные
перечнями,

рассматриваемого объекта.
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а

характеристики,
также

код

за

ОКОФ

Приложение 1
к Методике отнесения
объектов и технологий к
энергоэффективным
ФОРМА
перечня объектов, которые относятся к объектам высокой энергетической
эффективности в зависимости от применяемых технологий и технических
решений и вне зависимости от значений показателей энергетической
эффективности таких объектов
№

Наименование
объекта

1

2

п/п

Коды
Общероссийского
классификатора
основных фондов

Качественная
характеристика объекта,
обуславливающая его
высокую энергетическую
эффективность

3

4

Примечание: документами, подтверждающими соответствие объекта
качественной

характеристике

объекта,

обуславливающей

его

высокую

энергетическую эффективность, являются проектная документации на объект,
прошедший государственную экспертизу, либо техническая документация
производителя объекта, в которых указаны качественные характеристики объекта,
подтверждающие его высокую энергетическую эффективность.
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Приложение 2
к Методике отнесения объектов и
технологий к энергоэффективным
ФОРМА
перечня объектов, которые относятся к объектам высокой энергетической эффективности на основании
соответствия объектов установленным значениям показателей энергетической эффективности

п/п

№
Наименование
п
объекта

Код Общероссийского
Существенные
классификатора
характеристики
основных фондов
объекта

Количественный показатель
энергетической эффективности
наименование

единица
измерения

численное
значение

Примечание:
1. Нормативно-техническими документами, устанавливающими количественные показатели энергетической
эффективности и методы определения их значений, являются национальные стандарты.
2. Документами, подтверждающими соответствие объекта, технологии значению количественного показателя
энергетической эффективности являются сертификат соответствия национальному стандарту с указанием значения
количественного показателя энергетической эффективности с приложением протокола испытания аккредитованной
испытательной лаборатории.

Приложение 3
к Методике отнесения
объектов и технологий к
энергоэффективным
ФОРМА
заявки на рассмотрение возможности отнесения объектов и технологий к
объектам и технологиям высокой энергетической эффективности
БЛАНК ПИСЬМА ЗАЯВИТЕЛЯ
(исх. № заявки, дата)
Министерство
промышленности и торговли
Российской Федерации
Департамент металлургии,
станкостроения и тяжелого
машиностроения
(должность)
(фамилия И.О.)
Прошу вас рассмотреть возможность отнесения
полное наименование, коды ОКПД и ОКОФ объекта
Приложения:
а) пояснительная записка;
б) ___________________.
Заявитель (полное и сокращенное наименование, адрес местонахождения,
ИНН (при наличии))
должность

подпись

расшифровка
подписи

2. Актуализированный перечень объектов и технологий в соответствии с разработанной методикой
2.1. Актуализированный перечень объектов и технологий, которые относятся к объектам высокой
энергетической эффективности в зависимости от применяемых технологий и технических решений и вне
зависимости от характеристик объекта

№

Наименование объекта
(технологии)

п/п

Код
Общероссийского
классификатора
основных фондов
(ОКОФ)

Качественная характеристика
объекта (технологии), обуславливающая
его высокую эффективность

1

Компенсаторы реактивной
мощности

143114050

Устройства компенсации реактивной мощности снижают потребление
реактивной мощности в электрических сетях, что ведёт к снижению потерь
электроэнергии в линиях электропередачи и трансформаторах этой сети

2

Двигатели внутреннего сгорания
(газопоршневые агрегаты) с
зажиганием от свечи для
передвижной или стационарной
аппаратуры (кроме двигателей
для транспортных средств),
работающие на попутном
нефтяном, доменном газах и
биогазе

14 2911110

Использование попутного нефтяного и доменного газов и биогазов в качестве
топлива

3

Установки газотурбинные
энергетические или приводные,
работающие на попутном
нефтяном, доменном газах и

142911131

Использование попутного нефтяного и доменного газов и биогазов в качестве
топлива

биогазе
4

Установки газотурбинные
утилизационные

14 2911133

Применение газовых детандеров для регулируемого снижения давления
газовых сред сопровождается выработкой электроэнергии, не требующей
использования дополнительного топлива.

5

Блок воздухонагревателей
доменной печи

122811262

В настоящее время отходящие дымовые газы от воздухонагревателей
доменных печей с температурой 200- 250 °С рассеивается в атмосфере. Нагрев
дутья для доменных печей осуществляется с помощью природного или смеси
природного с вторичными металлургическими газами (доменный, коксовый).
Снижение удельного расхода условного топлива на тыс. м3 дутья до 72-80 кг
у.т./тыс. м3

6

Установки вспомогательные для
использования с паровыми
котлами и турбинами,
утилизирующие вторичные газы
металлургических производств

142813020

Полезное использование вторичных топливных газов для производства пара и
электроэнергии на энергогенерирующих установках, позволяет
минимизировать потери вторичных топливных газов, не использовать
природный газ для выработки энергоресурсов и снизить негативное
воздействие на окружающую среду. Доля вторичных топливных газов в
тепловом балансе энергогенерирующей установки (теплоэлектроцентраль,
утилизационная теплоэлектростанция и т.п.) 60% и более.

7

Котлы-утилизаторы

142813111

Данное оборудование функционально предназначено для повышения
энергоэффективности технологических комплексов за счет полезного
использования тепловой энергии вторичных энергоресурсов (тепловой
энергии продуктов сгорания от ГТЭС, печей и т.п.), с выработкой пара,
горячей воды, электроэнергии) без использования топливных газов.
Безусловное отнесение к объектам с высокой энергоэффективностью.

8

Установки газотурбинные
утилизационные

142897280

Установка газовых бескомпрессорных турбин в составе доменных печей
позволяет вырабатывать электроэнергию за счет давления доменного газа и
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без сжигания топлива
9

Турбина гидравлическая
мощностью до 10 000 кВт для
малых ГЭС

142911141

Использование возобновляемых источников энергии, в частности,
гидроэнергетических ресурсов естественных и искусственных водотоков,
водохранилищ, прудов и озер или водохозяйственных систем в целом, других
малых водных потоков.

10

Установки ветроэнергетические

143149182

Использование возобновляемых источников энергии, в частности, ветра
преобразованием энергии ветра в электрическую энергию.

11

Генераторы фотоэлектрические
(солнечные батареи)

143149160

Использование возобновляемых источников энергии, в частности, солнечной
путем прямого преобразования солнечного излучения в электроэнергию
постоянного тока.

12

Коллекторы солнечные

142897372

Использование возобновляемых источников энергии, в частности солнечной,
для горячего водоснабжения и отопления.

Примечание. Нормативно-техническими документами, подтверждающими отнесение объекта к
высокоэнергоэффективному, являются технический паспорт, проектный показатель и гарантийный показатель по
договору, декларация производителя о соответствии и сертификат соответствия.
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2.2. Актуализированный перечень объектов и технологий, которые относятся к объектам высокой энергетической

эффективности на основании соответствия объектов установленным значениям индикатора энергетической
эффективности
Нормативный количественный критерий
соответствия

Код
Общерос
№
Наименование
п/п

сийского
классифи
катора
основных
фондов

Существенные
характеристики объекта
(технологии)

Наименование

(ОКОФ)
1

Установки
скважинных
винтовых
насосных
агрегатов

14 2916121 одновинтовые насосы:
до 50 м3/сутки

Нормативнотехнические
документы,
устанавливающие
требования к
индикатору
Единица
энергетической
измере Численное эффективности и
методам
значение
ния
определения
индикатора
энергетической
эффективности

КПД насоса при
процент
номинальной
производительности

50-80 м3/сутки
более 80 м3/сутки

14 2916122 двухвинтовые насосы:
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Не менее Техническая
документация
производителя
50
(паспорт,
техническое
55
описание,
инструкция по
65
эксплуатации,
декларация),
сертификат
соответствия.
Энергетический
паспорт

2

3

Частотнорегулируемый
привод (ЧРП)

до 50 м3/сутки

30

50-100 м3/сутки

40

100-200 м3/сутки

50

200-1000 м3/сутки

60

более 1000 м3/сутки

70

14 2929211

Трансформаторы 14 3115215 регуляторы напряжения у
малой мощности
потребителя в целях
регулировочные
энергосбережения

внутренний КПД
ЧРП

процент

более
94

КПД
трансформатора

процент

более
99

36

предприятия

Техническая
документация
производителя
(паспорт,
техническое
описание,
инструкция по
эксплуатации,
декларация),
сертификат
соответствия.
Энергетический
паспорт
предприятия
Техническая
документация
производителя
(паспорт,
техническое

описание,
инструкция по
эксплуатации,
декларация),
сертификат
соответствия.
Энергетический
паспорт
предприятия
4

Котлы паровые
142813010
водяные и другие
парогенераторы,
кроме котлов
(бойлеров) для
центрального
отопления

Котлы, работающие на
природном газе/мазуте

коэффициент
процент
полезного действия

94/93 и
более

Техническая
документация
производителя
(паспорт,
техническое
описание,
инструкция по
эксплуатации,
декларация),
сертификат
соответствия.
Энергетический
паспорт
предприятия

5

Котлы паровые
142813010
водяные и другие
парогенераторы,
кроме котлов
(бойлеров) для
центрального
отопления

Котлы, работающие на
каменном угле

коэффициент
процент
полезного действия

91,5 и
более

Техническая
документация
производителя
(паспорт,
техническое
описание,
инструкция по
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эксплуатации,
декларация),
сертификат
соответствия.
Энергетический
паспорт
предприятия
6

Котлы паровые
142813010
водяные и другие
парогенераторы,
кроме котлов
(бойлеров) для
центрального
отопления

Котлы, работающие на
буром угле

коэффициент
процент
полезного действия

90,5 и
более

Техническая
документация
производителя
(паспорт,
техническое
описание,
инструкция по
эксплуатации,
декларация),
сертификат
соответствия.
Энергетический
паспорт
предприятия

7

Установки
газотурбинные
энергетические

Номинальная мощность

коэффициент
процент
полезного действия

не менее

Техническая
документация
производителя
(паспорт,
техническое
описание,
инструкция по
эксплуатации,
декларация),

142911131

7.1

от 2 до 4 МВт

25,1

7.2

от 4 до 6 МВт

29,6

7.3

от 6 до 12 МВт

31,8
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7.4

от 12 до 20 МВт

33,5

7.5

от 20 до 30 МВт

36,3

7.6

30 МВт и более

36,9

сертификат
соответствия.
Энергетический
паспорт
предприятия

8

Котлы паровые
142813010
водяные и другие
парогенераторы,
кроме котлов
(бойлеров) для
центрального
отопления,

Котлы, работающие на
газе/мазуте, в том числе
прямоточные

коэффициент
процент
полезного действия

Более
94,5/93

Техническая
документация
производителя
(паспорт,
техническое
описание,
инструкция по
эксплуатации,
декларация),
сертификат
соответствия.
Энергетический
паспорт
предприятия

9

Котлы паровые
142813010
водяные и другие
парогенераторы,
кроме котлов
(бойлеров) для
центрального
отопления,

Котлы, работающие на угле, коэффициент
процент
в том числе прямоточные
полезного действия

Более

Техническая
документация
производителя
(паспорт,
техническое
описание,
инструкция по
эксплуатации,
декларация),
сертификат
соответствия.

91,5
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Энергетический
паспорт
предприятия
10

Котлы паровые
142813010
водяные и другие
парогенераторы,
кроме котлов
(бойлеров) для
центрального
отопления, в том
числе
прямоточные

Двигатели
внутреннего
сгорания с
воспламенением
от сжатия
(дизели, дизель11.1 генераторы)
11

Котлы, работающие на
буром угле, в том числе
прямоточные

коэффициент
процент
полезного действия

Более
90,5

14 2911100 Работающие на газе,
Коэффициент
проценты Диапазон
дизтопливе (возможно на
полезного действия
сырой нефти и жидких и
газообразных
нефтепродуктах) Мощность
От 0,05 да 2 Мвт

От 37 до
43

11.2

От 2 до 4 МВт

От 43 до
45

11.3

От 4 до 19 МВт

От 45 до
40

Техническая
документация
производителя
(паспорт,
техническое
описание,
инструкция по
эксплуатации,
декларация),
сертификат
соответствия.
Энергетический
паспорт
предприятия
Техническая
документация
производителя
(паспорт,
техническое
описание,
инструкция по
эксплуатации,
декларация),
сертификат
соответствия.
Энергетический
паспорт

48
Свыше 19 МВт

11.4
12

13

Турбины
142911121
паровые и другие
паросиловые
установки
энергетические
(турбины
паровые
стационарные
для привода
электрических
генераторов),

работа на
суперсверхкритических
параметрах пара

Турбины
142911121
паровые и другие
паросиловые
установки
энергетические
(турбины
паровые
стационарные
для привода
электрических
генераторов)

Энергоблоки мощностью
более 330 МВт на угле

предприятия

Свыше 48
Коэффициент
процент
полезного действия

на каменном угле

Не менее
45

на буром угле
Не менее
43

Коэффициент
процент
полезного действия

41

Техническая
документация
производителя
(паспорт,
техническое
описание,
инструкция по
эксплуатации,
декларация),
сертификат
соответствия.
Энергетический
паспорт
предприятия

Не менее Техническая
документация
производителя
41
(паспорт,
техническое
описание,
инструкция по
эксплуатации,
декларация),
сертификат
соответствия.
Энергетический

паспорт
предприятия
14

Установки
скважинных
винтовых
электронасос
ных агрегатов и
насосы к ним

142928484

Подача, Напор, Частота
Общий
проценты Не менее
3
м /сутки
вращения, коэффициент
об/мин
полезного действия
м

12

16

25

1 000

42

1 500

42

2 000

41

1 200

47

1 500

41

1 000

50

1 500
1 700
1 200

52
44

1 380

2 000

55

1 200

49

50

2 00

56

63

1 500

51

30

42

Техническая
документация
производителя
(паспорт,
техническое
описание,
инструкция по
эксплуатации,
декларация),
сертификат
соответствия.
Энергетический
паспорт
предприятия

1 000
100

58

1 200
1 500

6

2 500

16

1 500

36

39

2 000
2 500
20

500

1 500
2 500

41

2

29

4
6
10

49

20

59

25

54

40

64

800

43

4

29

7

49

10

59

20
25
40

1 200

10

1 500

54
59
230

25

15.1 Трансформаторы 14 3115100
силовые с
магнитопроводом
из аморфного
материала
I габарита

100

59

60

600

150

69

25

1 200

100

64

20

2 000

60

1 500
Номинальная
мощность,

61
150

71
Сумма потерь
холостого хода и
короткого
замыкания

Вт

Не более

кВА
32

646
44

Техническая
документация
производителя
(паспорт,
техническое
описание,
инструкция по

(мощностью до
100 кВА
включительно)
напряжением до
35 кВ
включительно
Трансформаторы 14 3115120
силовые с
магнитопроводом
из аморфного
15.2

50

931

63

1 112

80

1 336

100

1 607

150

2 723

160

2 346

200

2 672

250

3 254

300

4 932

315

3 896

400

4 590

500

5 498

600

8 823

630

6 650

750

10 322

800

8 038

материала
II габарита
(мощностью от
100 до 1 000 кВА
включительно)
напряжением до
35 кВ
включительно
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эксплуатации,
декларация),
сертификат
соответствия.
Энергетический
паспорт
предприятия

Трансформаторы 14 3115130
силовые с
магнитопроводом
из аморфного
материала
III габарита
(мощностью от
1000 до 6 300
кВА
включительно)
напряжением до
15.3 35 кВ
включительно

1 000

10 965

1 250

12 781

1 500

19 533

1 600

15 433

2 000

18 513

2 500

21 522

3 000

30 651

Примечание. Нормативно-техническими документами, подтверждающими отнесение объекта к
высокоэнергоэффективному, являются технический паспорт, проектный показатель и гарантийный показатель по договору,
декларация производителя о соответствии и сертификат соответствия.

Примеры применения методики к конкретным объектам (винтовые насосы и трансформаторы с аморфными
сердечниками) приведены в Приложении в конце отчета.
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3. Анализ возможности применения справочников наилучших
доступных технологий как механизмов, стимулирующих использование
энергетически эффективных технологий.
3.1.Использование наилучших
стимулирования
энергосбережения
эффективности

доступных технологий с целью
и
повышения
энергетической

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 4 июня 2008
г. N 889 "О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической
эффективности российской экономики" разработано свыше 50 нормативноправовых актов и программ, в том числе:


Федеральный закон Российской Федерации «Об энергосбережении и о
повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации» (принят 23
ноября 2009 г. N 261-ФЗ);



Государственная

программа

«Энергоэффективность

и

развитие

энергетики» (утверждена распоряжением Правительства Российской
Федерации от 3 апреля 2013 года №512–р);


Законопроект № 584587-5 «О внесении изменений в отдельные
законодательные

акты

Российской

Федерации

в

части

совершенствования системы нормирования на окружающую среду и
введения

мер

экономического

стимулирования

хозяйствующих

субъектов для внедрения наилучших технологий».
Особо

следует

отметить,

что

основные

положения

Законопроекта

соответствуют системе экологического нормирования, введенной в Европейском
союзе (ЕС) Директивой Совета ЕС №96/61/EC от 24.09.1996 «О комплексном
контроле и предотвращении загрязнений (ККПЗ)». В ЕС, понятие «наилучшие
доступные технологии» (НДТ) используется при выдаче разрешений на
эксплуатацию различных установок промышленного производства.
В настоящее время понятие НДТ используется в различных документах
(законодательные акты, справочные документы и проч.) многих стран, в том
числе Европейского союза, США, Республики Казахстан.
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Далее проведен анализ целей и подходов к разработке и применению в
указанных странах понятия НДТ, в том числе справочников НДТ.

3.1.1. Европейский опыт разработки и внедрения НДТ
Определение термина «наилучшие доступные технологии» в ЕС
В Европейском союзе термин «наилучшая доступная технология» (НДТ)
определяется как наиболее эффективная и передовая стадия развития видов
деятельности и методов их осуществления.
a) понятие "технологии" включает как используемые технологии, так и
способы проектирования, строительства, обслуживания, функционирования и
вывода установки из эксплуатации;
b) под "доступными технологиями" понимаются технологии, достаточно
разработанные для внедрения в соответствующие отрасли промышленности на
экономически и технически жизнеспособных условиях с учетом затрат и выгод,
независимо от их использования или производства в государстве-члене ЕС, если
они в достаточной мере доступны операторам;
c) под "наилучшими" понимаются наиболее эффективные технологии,
позволяющие достичь высокого общего уровня защиты окружающей среды в
целом.
История вопроса
В

странах-членах

ЕС

процедура

выдачи

разрешений

на

право

хозяйственной деятельности с учетом модели технологического нормирования
впервые была законодательно закреплена Директивой Совета Европейского
Союза 96/61/ЕС от 24.09.1996 о комплексном предотвращении и контроле
загрязнений (далее – Директива ККПЗ 96/61/EC). Директива ККПЗ 96/61/EC (в
настоящее время заменена на Директиву 2010/75/ЕС) предусматривает, что
страны-члены ЕС должны выдавать разрешения на эксплуатацию промышленных
установок в сферах хозяйственной деятельности, перечисленных в Приложении 1
к Директиве ККПЗ 96/61/EC, с учетом НДТ.
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В целях реализации положений ст. 16 (2) Директивы Европейская Комиссия
организовала обмен информацией между странами-членами ЕС, а также
мониторинг этого информационного обмена. На уровне ЕС было учреждено
Европейское Бюро EIPPCB в Севилье, под эгидой которого был организован
Форум по обмену информацией в области НДТ, а также сформированы
специализированные отраслевые технические рабочие группы (ТРГ) для
разработки

справочных

рекомендательных

документов

по

НДТ

(далее

Справочники НДТ). В Европейское Бюро EIPPCB в рамках Форума по обмену
информацией в области НДТ с 1996 г. поступают сведения о НДТ, реализованных
государствами-членами

ЕС,

а

также

промышленными

объединениями

и

ассоциациями.
Механизм утверждения и корректировки Справочников НДТ
Процедура формирования, утверждения и использования Справочников
НДТ в общих чертах определена Директивой 2010/75/ЕС.
В целях составления, пересмотра и при необходимости, обновления
Справочников НДТ, Европейская комиссия организует обмен информацией
между

государствами-членами

соответствующими

отраслями

ЕС

(статья

13

промышленности,

Директивы

2010/75/ЕС),

неправительственными

организациями, содействующими обеспечению защиты окружающей среды, и
Европейской комиссией.
Обмен информацией должен, в частности, касаться следующих вопросов:
–

эксплуатационные характеристики установок и технологий в том, что

касается выбросов, выраженные как краткосрочные и долгосрочные средние
значения при необходимости, и соответствующие заданные условия потребления
и природы сырья, потребления воды, использования энергии и образования
отходов;
–

используемые технологии, соответствующий мониторинг, влияние

загрязнения

одной

среды

на

другую,

жизнеспособность и изменения в ней;
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экономическая

и

техническая

–

наилучшие

доступные

технологии

и

появляющиеся

технологии,

выявленные после рассмотрения вопросов, перечисленных в предыдущих
пунктах.
Европейская комиссия организует и регулярно проводит Форум по обмену
информацией

(ФОИ)

соответствующих

с

участием

отраслей

представителей

промышленности

государств-членов
и

ЕС,

неправительственных

организаций, содействующих обеспечению защиты окружающей среды.
Европейская комиссия должна получить заключение ФОИ относительно
практических мероприятий по обмену информацией и, в частности, следующих
вопросов:
–

внутренний регламент ФОИ;

–

рабочая программа по обмену информацией;

–

рекомендации по сбору данных;

–

рекомендации по составлению справочников НДТ и обеспечению

гарантии их качества, в том числе соответствия их содержания и формата.
Европейская

комиссия

должна

получить

и

довести

до

сведения

общественности заключение форума о предлагаемом содержании справочников
НДТ.
Решения о заключениях НДТ принимаются Европейской комиссией в
соответствии с решением 1999/468/ЕС Совета ЕС от 28 июня 1999 г.,
устанавливающим процедуру по осуществлению полномочий, которыми наделена
Европейская комиссия. После принятия решения Европейская комиссия
незамедлительно обнародует Справочники НДТ и обеспечивает доступность
заключений НДТ на всех официальных языках Европейского Союза.
Функции основных лиц и организаций, участвующих в формировании
справочников:
–

Генеральный Директорат по Окружающей Среде в Европейской

комиссии (ГДОС, или DG ENV, или DG Environment), ответственный за
внедрение требований Директивы 2010/75/ЕС на уровне ЕС.
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–

Комиссия организует и координирует обмен информацией через

Европейское

Бюро

по

комплексному

контролю

и

предотвращению

загрязнений (ЕБККПЗ, или EIPPCB) и ГДОС.
–

Экспертная группа по промышленным выбросам (ЭГПВ или IEEG -

Industrial Emissions Experts Group, IEG - IPPC Expert Group) - неофициальная
группа экспертов для содействия обмену опытом и передовой практикой в
области интерпретации, передачи и внедрения Директивы 2010/75/ЕС в
государствах-членах, состоит из экспертов действительных и ассоциированных
членов Европейского Союза.
–

Форум по обмену информацией (ФОИ или IEF - Information Exchange

Forum) является формальной экспертной группой, созданной Решением комиссии
(2011/C 146/03) на основе Директивы 2010/75/ЕС, для контроля процесса обмена
информацией по Справочникам НДТ. Форум состоит из представителей
государств-членов, промышленности и неправительственных природоохранных
организаций. Форум играет важную роль, обеспечивая работы по разработке и
обзору Справочников НДТ и по формированию содержания окончательных
Справочников НДТ. Информация Форума должна быть обнародована Комиссией
и должна быть учтена Комитетом при принятии решений по заключениям по
НДТ.
–

Комитет Европейской комиссии, учрежденный в соответствии со

Статьей 75(1) Директивы 2010/75/ЕС, для оказания помощи Европейской
комиссии в разработке и реализации актов. Комитет состоит из представителей
государств-членов ЕС и подчиняется Европейской комиссии. Комитет принимает
решения по принятию заключений по НДТ.
–
на

Государства-члены ЕС несут ответственность за внедрение директивы
национальном

уровне

и

выдачу

эксплуатационных

разрешений

заинтересованным предприятиям.
–

Технические Рабочие Группы (ТРГ или TWG): формируют или

рассматривают проекты Справочников НДТ. Каждая TРГ состоит из технических
экспертов,

представляющих

государства-члены
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ЕС,

промышленность,

неправительственные организации (НПО), содействующие охране окружающей
среды, и комиссию.
Члены

ТРГ

в

первую

очередь

номинированы

для

участия

в

информационном обмене, основываясь на их технических, экономических,
экологических или юридических знаниях (особенно при выдаче разрешений или
обследовании промышленных установок), а также на их способности привнести в
процесс информационного обмена Справочников НДТ видение конечного
пользователя.
ТРГ включает, как правило, от 40 до 100 специалистов. Члены ТРГ
назначаются

исключительно

Государствами-членами

ЕС,

Европейской

промышленной ассоциацией (Business Europe) или экологическими НПО.
Общее руководство подготовкой Справочника НДТ осуществляется
ЕБККПЗ (штат около 20 сотрудников), которое было учреждено в 1996 году,
находится в г. Севилья (Испания) и входит в состав отдела по вопросам
конкурентоспособности и устойчивого развития Института перспективных
технологических исследований (ИПТИ).
Под его эгидой действует ФОИ и ТРГ.
ТРГ формируются для разработки, мониторингу и пересмотру по каждому
Справочнику НДТ.
Функциями ЕБККПЗ являются2:
–

Обеспечение технической и научной поддержки;

–

Получение данных от участников ТРГ и из других источников;

–

Компиляция данных в проект СНДТ для его оценки ТРГ;

–

Разработка отчета о ходе выполнения работ и проекта СНДТ для

последующей отсылки ФОИ;
–

Сбор, обработка, хранение и предоставления в открытый доступ

огромного количества информации;
–

2

Разработка инструментов для обмена информацией;

Презентация Фрауке Шорхта и Серж Рудиера, Европейское Бюро по ККПЗ
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–

Сбор данных о технологиях и связанных с ними выбросах и

потреблении;
–

Анализ, синтез и утверждение предоставленной информацию.

Стандартные

этапы

подготовки

и

утверждения

Справочника

НДТ

перечислены ниже:
–

Решение ЕС о начале разработки Справочника НДТ;

–

Назначение участников ТРГ;

–

Установочное совещание – пленарное заседание ТРГ;

–

Обмен информацией (в том числе посещение производств);

–

Разработка проекта Справочника НДТ (вариант 1);

–

Предоставление проекта Справочника НДТ (вариант 1) ТРГ для

получения комментариев;
–

Комментарии ТРГ по проекту Справочника НДТ (вариант 1);

–

Разработка проекта Справочника НДТ (вариант 2);

–

Предоставление проекта Справочника НДТ (вариант 2) ТРГ для

получения комментариев;
–

Итоговое заседание ТРГ;

–

Представление итогового варианта Справочника НДТ на ФОИ (вариант

–

Принятие (утверждение) Справочника НДТ Европейской Комиссией

3);

(Генеральный директорат по охране окружающей среды).
Для обмена информацией функционирует информационная система НДТ
(BATIS),

разработаны

следующие

документы:

Стандартная

структура

и

руководство по Справочнику НДТ, Руководство по составлению заключений
Справочника НДТ, инструкции ЕБККПЗ.
Обычный «жизненный цикл» Справочников НДТ составляет 5-7 лет
(Директивой 2010/75/ЕС рекомендуется срок между пересмотрами не более 8
лет), после чего проводится их пересмотр и актуализация, что по времени
занимает около 2 лет. Решение о пересмотре Справочника НДТ принимается на
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заседании ТРГ (протокол ТРГ). Этапы пересмотра справочника по НДТ в целом
соответствуют этапам разработки нового справочника.
В 2013 году завершился процесс пересмотра Справочника НДТ «Основные
принципы мониторинга». В настоящее время проходит этап пересмотра и
согласования справочного документа ЕС: «НДТ для крупных топливосжигающих
установок» (планируемый срок выпуска актуализированного документа –
середина 2014 года.). От предыдущей версии его отличает существенно более
жёсткие показатели удельных выбросов загрязняющих веществ и то, что
информация по «Новым технологиям» выделена в отдельный раздел.
Справочники НДТ
Справочники НДТ (или BREF-документы - от англ. Best Available
Techniques

Reference

document)

представляют

собой

рекомендательные

справочные документы, в которых приводится описание наилучших доступных
технологий для различных отраслей промышленности. Обычный «жизненный
цикл» Справочников НДТ составляет 5-7 лет, после чего проводится их
актуализация, что занимает около 2 лет.
На справочники НДТ не распространяются международные нормы
авторского права: они могут свободно переводиться на другие языки и
распространяться. Обязательным условием использования Справочников НДТ в
качестве основы для создания других документов являются ссылки на них.
Справочники НДТ не являются обязательными предписаниями, они не
устанавливают и не предлагают предельные значения выбросов (сбросов) ни для
определенного промышленного сектора, ни для различных уровней применения
(национального, регионального, местного уровня или для определенного участка).
Справочники

НДТ

охватывают

отрасли

промышленности

и

технологические процессы, деятельность которых в наибольшей степени
определяют негативное воздействие хозяйственной деятельности на окружающую
среду. В настоящее время в свободном доступе имеются 33 Справочника НДТ
(окончательные редакции). Все Справочники НДТ можно разделить на два
сектора: «вертикальный» сектор специальных Справочников НДТ, адресованных
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одному и более промышленным секторам, перечисленным в Приложении 1 к
Директиве ККПЗ 96/61/EC (отраслевые справочники), и «горизонтальный» сектор
предметных Справочников НДТ, имеющих «сквозной характер» и адресованных
всем секторам промышленности (межотраслевые справочники).
Ниже

приведен

перечень

всех

разработанных

и

утвержденных

справочников НДТ (всего 33 справочника3)
Отраслевые справочники (28):
–

Производство керамических изделий.

–

Обработка сточных вод и отходящих газов, системы менеджмента в

химической промышленности.
–

Обработка черных металлов.

–

Пищевая и молочная промышленность.

–

Интенсивное птицеводство и свиноводство.

–

Производство чугуна и стали.

–

Крупные топливосжигающие энергетические установки.

–

Крупнотоннажное производство неорганических химикатов (аммиака,

кислот и удобрений).
–

Крупнотоннажное производство твердых и других неорганических

химикатов.
–

Крупнотоннажное производство органических химикатов.

–

Управление

отходами

и

пустыми

породами

горнодобывающей

промышленности.
–

Стекольная промышленность.

–

Производство продукции тонкого органического синтеза.

–

Производство цветных металлов.

–

Производство цемента, извести и оксида магния.

–

Хлорно-щелочная промышленность.

–

Производство полимеров.

–

Целлюлозно-бумажная промышленность.

3

http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/
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–

Производство специальных неорганических химикатов.

–

Нефте- и газоперерабатывающие заводы.

–

Бойни и объекты переработки побочной продукции животного

происхождения.
–

Кузнечная и литейная промышленность.

–

Поверхностная обработка металлов и пластмасс.

–

Промышленная обработка органическими растворителями поверхностей

материалов.
–

Обработка шкур и дубление кож.

–

Текстильное производство.

–

Сжигание отходов.

–

Переработка отходов.

Межотраслевые справочники (5):
–

Промышленные системы охлаждения.

–

Энергоэффективность.

–

Эмиссии при хранении.

–

Основные принципы мониторинга (производственного контроля).

–

Методологии оценки наилучших доступных технологий в аспектах их

комплексного

воздействия

на

окружающую

среду

и

экономической

целесообразности их внедрения.
Два последних справочника не содержат заключений по НДТ (поэтому
называются REF) и предназначены для разработчиков справочников BREF. В них
рассматриваются определенные методологические вопросы, возникающие при
идентификации НДТ.
Структура справочников НДТ
Все «вертикальные» Справочники НДТ структурированы по единой схеме,
которая сформирована таким образом, чтобы ее можно быть легко применить при
выборе НДТ в определенном промышленном секторе.
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В

«вертикальных»

Справочниках

НДТ

для

конкретных

отраслей

промышленности содержится следующая информация:


законодательные аспекты;



сведения о развитии конкретной отрасли промышленности в ЕС и
краткий обзор ключевых экологических проблем, характерных для
отрасли;



технологическое описание производства (начиная с добычи сырья до
отправки готовой продукции);



данные о выбросах (сбросах), образовании отходов, потреблении сырья
и энергии на протяжении всего производственного цикла;



методология определения НДТ, позволяющая пошагово рассмотреть
несколько технологий и сделать вывод о том, какую из них следует
считать «наилучшей доступной»;



краткое описание НДТ для отрасли с указанием того, что НДТ может
также считаться часть оборудования (сооружения) или способ, с
помощью которого осуществляется обслуживание оборудования, или же
просто операционная процедура;



оценка возможных преимуществ для окружающей среды при внедрении
НДТ;



данные по ограничению применимости НДТ: может ли технология
использоваться при модернизации любой установки (сооружения) или
же она рассчитана для внедрения только на новом заводе;



экономические показатели НДТ: капитальные и эксплуатационные
затраты, расход сырья и материалов на единицу продукции и пр.;



сведения

о

новейших

НДТ,

находящихся

в

стадии

научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ или опытнопромышленного внедрения.
Информация, приведенная в «вертикальных» BREF-документах для
конкретных отраслей промышленности, должна рассматриваться как «точка
отсчета» при определении условий выдачи разрешения, основанного на НДТ.
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Справочно: Всемирный Банк использует Справочники НДТ в качестве
внутренних стандартов при разработке промышленных проектов.
Далее приведены краткие описания основных разделов Справочников НДТ.
Краткий обзор
Представляются основные результаты по всем главам документа, при этом
исходные данные не указываются, но приводятся ссылки на конкретные моменты
по тексту справочного документа по НДТ, таким образом, чтобы краткий обзор
воспринимался и трактовался как «самостоятельный» документ. В нем должны
указываться основные выводы в отношении НДТ, уровни выбросов и
потребления, связанные с применением НДТ, а также характеризоваться
разделившиеся мнения соответствующей ТРГ относительно данных выводов.
Уровни выбросов и потребления должны приводиться по стандартным условиям
и усредненным периодам. Тем не менее, несмотря на то, что краткий обзор
представляет собой «самостоятельный» документ, он не должен заменять
основной текст справочного документа по НДТ либо влиять на принятие
определенных решений по НДТ в конкретных случаях без отсылки на основной
текст документа.
Предисловие
В данном стандартном разделе (для справочных документов по НДТ с
вертикальной

структурой/отраслевых

документов)

приводится

описание

структуры документа, правовой контекст, способ составления документа
(например, то, каким образом осуществлялся сбор и оценка информации), а также
то, каким образом он может использоваться. Этот стандартный текст изменяется в
соответствии со структурой каждого отдельного справочного документа по НДТ.
Общие сведения
В данной краткой вводной главе приводятся общие сведения об отрасли,
рассматриваемой в рамках справочного документа по НДТ с точки зрения
количества промышленных объектов, размеров, территориального распределения,
производственной мощности и экономических показателей. Здесь описывается
структура и характер промышленного сектора, а также указываются основные
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экологические проблемы для данного сектора, при этом приводятся некоторые
значимые данные по объемам выбросов и потребления в качестве исходных
данных в процессе определения НДТ, а также в качестве нужных данных,
используемых регулирующим органом при предоставлении разрешения на
природопользование.
Применяемые процессы и технологии
В этой главе вкратце описываются производственные процессы и
технологии, применяемые в настоящее время в рамках сектора промышленности,
охватываемого справочным документом по НДТ. Рассматриваемые в рамках
документа виды деятельности включают в себя виды деятельности, описываемые
в Приложении 1 к Директиве, а также виды деятельности, непосредственно
связанные с ними, при этом учитывается значимость некоторых других
справочных документов по НДТ применительно к некоторым смежным видам
деятельности. Также приводятся описания вариантов технологического процесса,
разработки направлений деятельности и альтернативных технологических
процессов. Описание может приводиться вместе с графиками и картами
технологических процессов, а также отражать следующие этапы типового
производственного объекта. В данную главу, полностью или частично,
включаются следующие этапы и данные:


используемое сырье (включая вторичное/переработанное), а также
расходные материалы, включая энергию;



используемые вспомогательные химреагенты / материалы;



подготовка сырья (включая хранение и различные виды работ с сырьем);



переработка материалов;



производство продукта;



обработка продукта;



промежуточное и окончательное хранение и использование продукта;



работа с побочными и остаточными продуктами.

Должна описываться фактическая или возможная взаимосвязь между
различными видами деятельности в рамках справочного документа по НДТ и
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между различными справочными документами по НДТ, при этом должны
указываться

моменты,

являющиеся

значимыми

с

точки

зрения

общей

экологической эффективности (например, случаи, когда отходы, получаемые в
результате одного вида деятельности, могут использоваться в качестве сырья для
другого).
Текущие уровни выбросов и потребления
В данной главе приводятся данные о диапазоне текущих уровней выбросов
и потребления с точки зрения всего технологического процесса. Такие данные
включают в себя данные по текущему энергопотреблению, потреблению воды и
сырья, а также содержат данные по таким факторам, как шум и запах. По
возможности, данные включают в себя выбросы в атмосферу, воду и твердые
отходы,

возникающие

в

результате

видов

деятельности,

а

также

производственные ресурсы и результаты производства по подпроцессам; таким
образом, выделяются более значимые с экологической точки зрения подпроцессы
и рассматриваются варианты переработки и повторного использования выходных
потоков в рамках всего технологического процесса.
Данные по эффективности по возможности приводятся с подробными
данными по условиям эксплуатации (например, процент полной мощности),
выборкой и аналитическими методами, а также представлением статистических
данных (например, средние показатели, максимальные значения, диапазоны).
Данные по фактической эффективности могут сравниваться с соответствующими
нормами, установленными национальным и международным законодательством.
Технологии, учитываемые при определении НДТ
В данной главе представлен перечень технологий, предназначенных для
сокращения выбросов или иных экологически-ориентированных технологий,
которые считаются наиболее значимыми при определении НДТ (как в общем, так
и в отдельных случаях). Этот ряд возможных технологий включает в себя
технологии, интегрированные в технологический процесс технологий сокращения
выбросов "на месте сброса", что, таким образом, позволяет охватить меры по
предотвращению загрязнения окружающей среды и контролю загрязнения
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окружающей среды. Рассматривается положительный опыт эксплуатации, а также
уделяется

внимание

порядку

инспектирования,

системам

технического

обслуживания, методам контроля технологического процесса и непредвиденные
расходы. Технологии, которые в целом и общем считаются устаревшими, сюда не
включаются. По возможности включаются технологии, разработка которых
осуществляется в рамках сектора, а также технологии, применяемые в других
секторах.
Техническая

характеристика

каждой

технологии

включает

в

себя

преимущества с экологической точки зрения, получаемые при реализации данной
технологии. Указывается любого рода воздействие на различные экологические
среды, а также затраты, связанные с внедрением технологии, практическая
применимость, проблемы технического характера и общий экономический
эффект. Целью данной главы является включить как можно больше информации,
так как это необходимо для проведения оценки применимости определенной
технологии как в общем, так и в отдельно взятых случаях. Каждая технология
рассматривается без проведения ее предварительной оценки, независимо от того,
соответствует ли она критериям для НДТ в области комплексного контроля и
предотвращения загрязнений окружающей среды (статья 2 (11) и Приложение IV
Директивы

по

комплексному

контролю

и

предотвращению

загрязнений

окружающей среды).
Представленные

технологии

могут

относиться

к

модернизации

существующих промышленно-производственных объектов, либо к новым
объектам, либо к комбинациям старых и новых. Диапазон представленных
технологий охватывает случаи затрат/прибыли и включает как высокозатратные,
так и низкозатратные технологии.
Предпочтительно, чтобы в данные по каждой технологии включались
следующие элементы:


Описание: Краткая техническая характеристика с использованием по
возможности рисунков, диаграмм и технологических карт;
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Получаемые в результате экологические преимущества: потенциальные
преимущества в плане защиты окружающей среды, которые будут
получены при внедрении данной технологии, включая, по возможности,
данные по выбросам и потреблению, а также включая способы
измерения и выражения этих данных;



Эксплуатационные данные: данные по фактической эффективности
(включая

стандартные

условия

и

периоды

контроля)

по

выбросам/отходам и потреблению (сырья, воды и энергии), а также
любая другая полезная информация, связанная с эксплуатацией,
техническим обслуживанием, контролем и т.д. технологии;


Воздействие на различные экологические среды: возможное воздействие
в результате применения технологии (преимущества и недостатки, по
возможности с обоснованием на основе данных) в различных объектах
окружающей среды (в окружающей среде в целом), такие как:
а)

потребление энергии и факторы, способствующие глобальному

потеплению;
б)

истощение

фотохимического

озонового

слоя

образования

стратосферы

озона

и

-увеличение

возможность

кислотности

в

результате выбросов в атмосферу;
в)

твёрдые частицы (включая микрочастицы и металлы);

г)

эвтрофикация почвы и воды в результате выбросов в атмосферу и

воду;
д)

возможность обеднения воды кислородом;

е)

устойчивые/токсичные/биоаккумулируемые компоненты в воде

или почве (включая металлы);
ж)

формирование

или

сокращение

остаточных

продуктов

(в

отходах);
и)

возможность

повторного

использования

остаточных продуктов (отходов);
к)

шум и/или запах;
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или

переработки

л)
м)

риск аварийных ситуаций;
потребление сырья и воды.

Применимость: учет возраста предприятия (новое или существующее), а также
факторов, связанных с переоснащением (например, наличие свободного
пространства). Учет размеров предприятия (крупное или малое). Это позволяет
показать случаи, когда технология может, а когда не может быть применена, а
также дает возможность отметить ограничивающие факторы с точки зрения ее
применения в определенных случаях.
Экономические показатели: информация по затратам (инвестиционные и
операционные), а также, по возможности, объемы экономии (например,
сокращенный расход сырья, сборы за отходы). включается информация
экономического характера, являющаяся существенной в отношении новых и
переоснащенных производственных объектов.
Движущая сила внедрения технологии: особые условия или требования, которые
способствовали

внедрению

технологии

на

данный

момент.

Например,

законодательство или в силу иных причин, таких как увеличившийся выход
продукта или повышение качества продукта. Данная информация позволяет
сделать вывод о той степени, в которой данная технология может соответствовать
сектору в целом в рамках системы комплексного контроля и предотвращения
загрязнений окружающей среды.
Примеры предприятий: примеры предприятий, в рамках которых применяется
данная технология. Степень использования технологии в Европе ли во всем мире
также может представлять собой полезную информацию.
Список литературных источников: литература, в которой содержится более
подробная информация по данной технологии.
Наилучшие доступные технологии
В данной главе со стандартной вводной пояснительной частью содержатся
выводы относительно того, что в общем смысле считается НДТ для данного
сектора, в основе которых лежат данные из предыдущих глав, но при этом
учитывается определение, приводимое по тексту статьи 2 (11), а также
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учитываемые факторы, перечисленные в Приложении IV к Директиве. Здесь
применительно к сектору промышленности рассматриваются общие критерии,
применяемые к затратам по технологиям, их экологической эффективности,
включая предполагаемое воздействие на различные экологические среды. В
данной главе не указываются предельные значения выбросов, однако приводятся
уровни выбросов и/или потребления, связанные с применением НДТ, и
поясняется, на основании чего были сделаны те или иные выводы. В случае, если
характеристика наилучшего из достигнутых уровней, как это описывалось по
тексту предыдущей главы, не приводится, необходимо указать, почему это
сделано. Здесь приводятся стандартные условия и регулярность замеров с тем,
чтобы данные выводы по НДТ в общем смысле могли бы использоваться в
качестве исходных данных при определении НДТ в конкретных случаях.
Перспективные технологии
В

данной

главе

рассматриваются

новые

технологии

контроля

и

предотвращения загрязнений, которые находятся в стадии разработки и могут в
будущем предоставить ряд преимуществ с точки зрения экономичности и
экологии.

Информация

включает

в

себя

потенциальную

эффективность

технологии, предварительную оценку стоимости, а также указание сроков
«промышленного внедрения» данных технологий. В этом разделе также
рассматриваются технологии, направленные на решение проблем экологического
характера, которые лишь с недавних пор стали представлять интерес с точки
зрения рассматриваемого сектора промышленности. Технологии, существующие
в рамках других секторов, которые только появляются в рассматриваемом
секторе, в данную главу не включаются.
Приложения (зависят от значимости сектора и наличия данных)
1) Глоссарий

–

содержит

определения

терминов

и

аббревиатур,

используемых по тексту документа.
2) Список литературы и/или конкретных исследований.
3) Обзоры действующего законодательства – главным образом, того
законодательства Европейского сообщества, которое рассматривается в качестве
64

наиболее значимого с точки зрения соответствующих выводов по НДТ. В рамках
справочного документа по НДТ не приводится обзор и не излагаются повторно
положения национального или местного законодательства, за исключением, при
необходимости, краткого упоминания таковых в качестве движущей силы в ходе
проведения конкретных исследований. При необходимости в Приложении
приводятся ссылки на веб-страницы, на которых можно познакомиться с
содержанием национальных или локальных законодательных актов. В случае
предоставления обзоров национального или иного законодательства ТРГ данные
обзоры включаются в отдельный документ и предоставляются в качестве
дополнительной информации на веб-сайте Европейского бюро по комплексному
контролю и предотвращению загрязнений окружающей среды.
4) Контроль выбросов (конкретно по секторам).
Границы использования Справочников НДТ
Справочный документ по НДТ содержит ряд элементов, которые в
результате приводят к выводу о том, что считается "наилучшими доступными
технологиями"

(НДТ)

в

общем

смысле

для

рассматриваемого

сектора.

Определение НДТ предполагает, что технология должна разрабатываться в
масштабе,

позволяющем

реализовать

ее

в

рамках

данного

сектора.

Подтверждением того, что технология может рассматриваться в качестве НДТ,
может служить работа одного или нескольких предприятий где-либо в мире, в
рамках которых применяется данная технология. В некоторых случаях, даже
пилотные проекты могут являться достаточными с точки зрения обоснования.
Прежде всего, целью справочного документа по НДТ должно быть
предоставление информации компетентным органам государств-членов ЕС,
промышленным операторам, Комиссии и общественности для использования в
качестве ориентира при определении условий, предусмотренных разрешением на
природопользование, в основе которых лежат НДТ, либо общих обязательных
правил и предоставления информации, являющейся значимой с точки зрения
процесса предоставления разрешений на природопользование в соответствии с
Директивой по комплексному контролю и предотвращению загрязнений
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96/61/ЕК. Справочный документ по НДТ должен выступать в качестве движущего
фактора, способствующего более высокой экологической эффективности в рамках
Европейского Союза. Справочный документ по НДТ не является интерпретацией
самой Директивы, он также не освобождает операторов и государства-члены ЕС
от обязательств в соответствии с положениями Директивы, предусматривающих
принятие решений на национальном, региональном или местном уровне, включая
необходимые

обоснованные

решения,

предусмотренные

Директивой.

В

справочных документах по НДТ не устанавливаются определенные технологии
или предельные значения выбросов.
Справочный документ по НДТ должен оставаться в своей основе
техническим документом, при этом, когда ТРГ выявляются вопросы, выходящие
за рамки справочного документа по НДТ и комплексного контроля и
предотвращения загрязнений, данные вопросы не должны рассматриваться в
рамках справочных документов по НДТ. Аналогичным образом, политические
взгляды и мнения не должны включаться в справочный документ.
Нормативная база внедрения НДТ в странах ЕС
Основные

нормативно-методические

и

справочные

документы

ЕС,

регламентирующие применение НДТ:
1) Директива 2010/75/ЕС «О промышленных выбросах (о комплексном
предотвращении загрязнения и контроле над ним)».
2) Директива 2012/27/ЕС по энергоэффективности − описывает механизм
содействия внедрению современных эффективных технологий (наилучших
доступных технологий).
а) Страны ЕС представляют комплексную оценку потенциала от
внедрения

НДТ

(эффективной

когенерации

и

центрального

отопления) по сравнению с базовым вариантом без внедрения НДТ.
б) Для этих целей они проводят анализ затрат-выгод с целью выявления
наиболее ресурсосберегающих и экономичных решений.
3) Директива 2009/28/ЕС по стимулированию использования энергии из
возобновляемых источников энергии (ВИЭ).
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4) Директива 2004/8/ЕС от 21.02.2004 о когенерации.
5) Директива 2001/42/EC по оценке воздействия определенных планов и
программ на окружающую среду.
6) Директива

97/11/EC

по

оценке

воздействия

определенных

государственных и частных проектов на окружающую среду.
7) Директива 1999/30/EC, определяющая предельные значения (ПДК) для
двуокиси серы, двуокиси азота и окислов азота, твердых частиц и свинца в
окружающем воздухе.
8) Директива

2001/80/EC

по

ограничению

выбросов

определенных

загрязняющих веществ в воздух от крупных топливосжигающих установок.
9) Директива 2002/49/ЕС, относящаяся к оценке и регулированию
шумового загрязнения окружающей среды.
10) Директива 1999/32/EC, касающаяся снижения содержания серы в
определенных жидких топливах.
11) Директива 91/156/EC по отходам.
12) Директива 2003/87/EC, устанавливающая схему торговли квотами на
выбросы парниковых газов в пределах ЕС.
13) 33 справочных документа ЕС по НДТ, в том числе общеотраслевые и
отраслевые, включая НДТ для крупных топливосжигающих установок (Best
Available Techniques for Large Combustion Plants – BREF LCP). На справочники
НДТ не распространяются международные нормы авторского права: они могут
свободно переводиться на другие языки и распространяться. Обязательным
условием использования Справочников НДТ в качестве основы для создания
других документов являются ссылки на них.
Применение НДТ на ТЭС ЕС подкреплено и обеспечено комплексом
финансовых и организационных мер, государственной поддержкой научнотехнологических программ разработки и внедрения НДТ, а также действенной
системой нормативно-методических документов, включающих в себя:
- общие требования по применению НДТ;
- правила оценки воздействия на ОС и нормативы качества ОС;
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-

обязательные требования по величинам удельных выбросов и датам их

применения на ТЭС и другие количественные требования к воздействию ТЭС на
ОС;
-

финансовые, экономические и организационные схемы и инструменты

стимулирования внедрения НДТ и использование различных моделей (TIMES,
RAINS,

GAINS

и

др.)

при

разработке

планов

и

программ

развития

энергокомпаний;
- справочные документы по НДТ (в том числе, BREF LCP), которые носят
рекомендательный характер и предназначены для согласования позиций и
интересов государства, граждан и бизнеса.
Таким образом, в ЕС справочные документы по НДТ используют как
инструмент при выдаче комплексных природоохранных разрешений. Цель
заключается в том, чтобы добиться среди промышленников и властей, выдающих
разрешения, одинакового понимания производственных процессов, связанных
экологических проблем и НДТ для определенных отраслей промышленности.
Справочники по НДТ не являются юридически обязательными, а имеют только
рекомендательный характер. Справочник по НДТ не предписывает использовать
какую-либо технологию, но содержит полезные советы по основным условиям
получения

разрешения,

включая

руководство

по

значениям

предельно

допустимых выбросов. НДТ и условия выдачи соответствующего разрешения для
установки определяются в каждом конкретном случае.
Далее приведен пример использования Справочников НДТ при выдаче
комплексного разрешения.
В 2004 году Краевая администрация Устецкого края Чешской Республики
выдало комплексное решение для АО «Чешские энергетические заводы» на
установку «Теплоэлектростанции с совместным производством электрической
энергии и тепла». Разрешение выдано на неограниченное время.
Теплоэлектростанции

с

когенерацией

(совместным

производством)

электрической энергии и тепла служат для теплоснабжения и подачи горячей
воды потребителям, состоят из двух частей – Электростанции Прунежов I
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(Теплова мощность - 1 233 МВт: 4×308,2) и Электростанции Прунежов II
(Теплова мощность - 2 956 МВт: 5×591,2).
Состав оборудования Электростанции Прунежов I (440 МВт электрической
мощности):
–

Четыре турбоагрегата установленной мощностью 110 МВт каждый

(характеристика

турбины:

трёхцилиндровая,

конденсационная,

7

неурегулированных отборов для нагрева конденсата и питательной воды, из них 3
используются для нагрева отопительной воды);
–

Топливоиспользующая



установка

двухтопочный

прямоточный

грануляционный паровой котёл с пароперегревателем и прямым вдуванием
пылевидного твёрдого топлива  бурый уголь месторождения Северной Чехии,
(растопка и стабилизация горения  мазут);
–

Электрофильтры

для

улавливания

золы

(по

два

на

каждый

котлоагрегат), с сухим (предпочтительно) и мокрым золоудалением;
–

Сероочистка – абсорбция газов мокрой известью в прямоточных

скрубберах (мокрая известковая сероочистка);
–

Непрерывный мониторинг выбросов;

–

Дымовые газы отводятся на общую дымовую трубу Электростанции

Прунежов I высотой 200 м.
Состав

оборудования

Электростанции

Прунежов

II

(1050

МВт

электрической мощности):
–

Пять турбоагрегатов установленной мощностью 210 МВт каждый

(характеристика

турбины:

трёхцилиндровая,

конденсационная,

7

неурегулируемых отборов для нагрева конденсата и питательной воды, из них 3
используются для нагрева теплосетевой воды);
–

Топливоиспользующая

установка



барабанный

грануляционный

паровой котёл с пароперегревателем, топливо  бурый уголь месторождения
Северной Чехии, (растопка и стабилизация горения  природный газ);
–

Электрофильтр для улавливания золы, отдельно для каждого котла,
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–

Сероочистка – абсорбция мокрой известью в прямоточных скрубберах

(мокрая известковая сероочистка);
–

Непрерывный мониторинг выбросов;

–

Дымовые газы отводятся на общую дымовую трубу Электростанции

Прунежов I высотой 300 м.
Основные параметры сероочистки приведены в таблице.
Таблица – Основные параметры сероочистки.
Параметр
Ввод в эксплуатацию
Способ очистки
Технология
Количество
абсорберов
Используемые
добавки
Концентрация на
входе из котла
Средняя
концентрация после
очистки в 2003 г.
Эффективность
сероочистки

Электростанция
Электростанция
Прунежов I
Прунежов II
1995
1996
мокрая известковая сероочистка
Bischoff
Mitsubishi
4
5
Известь с 95% CaCO3

Известь с 90% CaCO3

7 630 мг/м3

7 589 мг/м3

236-390 мг/м3

443-497 мг/м3

95-97 %

93-96 %

В соответствии с законодательством утверждены предельно допустимые
концентрации

выбросов/сбросов

загрязняющих

веществ,

лимиты

на

водопользование и образование отходов.
Также для получения комплексного разрешения была подготовлена заявка,
в рамках которого проведено сравнение используемых технологий с НДТ в
отношении крупных топливоиспользующих установок и систем охлаждения.
Соответствие используемых технологий НДТ, утвержденные нормативы
выбросов/сбросов загрязняющих веществ, лимиты на водопользование и
образование отходов в соответствии с действующим законодательством Чешской
Республики являлись основанием для положительного решения по выдаче
комплексного разрешения.
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3.1.2. Основные действующие документы Республики Казахстан по
вопросам применения НДТ
В 2008 году согласно Постановлению Правительства Республики Казахстан
от 12 марта 2008 года № 245 утвержден перечень наилучших доступных
технологий (во исполнения статьи 16 Экологического кодекса (ЭК) Республики
Казахстан от 9 января 2007 года) для ряда отраслей промышленности, в том числе
теплоэнергетики.
Перечень НДТ для теплоэнергетики содержит названия технологий
(сжигания, снижения выбросов и сбросов загрязняющих веществ) и целевые
показатели по эффективности (для технологий по снижению выбросов).
Согласно ЭК Республики Казахстан, наилучшие доступные технологии –
это

используемые

и

планируемые

отраслевые

технологии,

техника

и

оборудование, обеспечивающие организационные и управленческие меры,
направленные на снижение уровня негативного воздействия хозяйственной
деятельности на окружающую среду до обеспечения целевых показателей
качества окружающей среды.
НДТ используется при установлении технических удельных нормативов
эмиссий (ст. 26 ЭК), оформлении комплексного экологического разрешения,
выдаваемого

уполномоченным

экологического

органом

(ст.

41

ЭК),

при

проведении

аудита (разработка предложений по повышению уровня

экологической безопасности, ст. 82 ЭК).
Документация, касающаяся оценки воздействия на окружающую среду,
должна содержать анализ применяемой технологии на предмет соответствия
наилучшим доступным технологиям (ст.41 ЭК), а программа управления
отходами - сведения о переработке отходов с использованием наилучших
доступных технологий (ст. 288-1 ЭК).
Таким образом, перечень НДТ, разработанный в Республики Казахстан, как
и

европейские

направленность.

справочники
Вопросы,

НДТ,

имеет

связанные

с
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в

основном

экологическую

энергоэффективностью,

не

регламентированы. В перечне технологий для теплоэнергетики приведены только
известные

способы

сжигания

топлива

и

нет

целевых

показателей

энергоэффективности (КПД, удельный расход топлива и т.п.).
Особенности перехода на НДТ для ТЭС в Республике Казахстан
В Республике Казахстан правоприменение нормативных и методических
документов, регламентирующих внедрение НДТ, стало осуществляться лишь
после того, как был сформирован весь пакет документов и определены
конкретные меры их реализации:
общие требования по применению НДТ содержатся в одном законодательном
акте – Экологическом кодексе Республики Казахстан, включившем в себя
основные положения отмененных законов: «Об охране окружающей среды», «Об
охране атмосферного воздуха» и «Об экологической экспертизе»;
все подзаконные акты утверждены практически одновременно с Экологическим
кодексом РК − это перечень НДТ, правила выдачи комплексных разрешений,
оценки воздействия на ОС и экономического ущерба, определения целевых
показателей

и

другие

необходимые

документы

системы

экологического

нормирования и применения НДТ;
обязательные требования к экологической безопасности промышленных объектов
включены в технические регламенты, в том числе в ТР «Требования к эмиссиям в
окружающую среду при сжигании различных видов топлива в котлах тепловых
электрических станций», в котором содержатся требования по удельным
выбросам и срокам их применения на ТЭС.
Важно отметить, что при разработке пакета нормативных документов РК по
экологии в качестве основы были использованы модельные законы СНГ, а также
соответствующие документы ЕС и РФ.
Основные

нормативные

документы

Республики

Казахстан,

регламентирующие внедрение и применение НДТ:
1) Экологический кодекс Республики Казахстан (РК).
2) Закон Республики Казахстан об энергосбережении и повышении
энергоэффективности от 13 января 2012 года № 541-IV ЗРК.
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3) Правила выдачи комплексных экологических разрешений и перечня
типов промышленных объектов, для которых возможно получение комплексных
экологических разрешений вместо разрешений на эмиссии в окружающую среду.
4) Правила включения условий природопользования в разрешения на
эмиссии в окружающую среду.
5) Правила определения целевых показателей качества окружающей среды.
6) Правила экономической оценки ущерба от загрязнения окружающей
среды.
7) Перечень загрязняющих веществ и видов отходов, для которых
устанавливаются нормативы эмиссий и взимается плата за эмиссии в
окружающую среду.
8) Методика определения нормативов эмиссий в окружающую среду.
9) Инструкция

по

проведению

оценки

воздействия

намечаемой

хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду при разработке
предплановой, плановой, предпроектной и проектной документации.
10) Перечень наилучших доступных технологий.
11) Технический регламент «Требования к эмиссиям в окружающую среду
при сжигании различных видов топлива в котлах тепловых электрических
станций».
12) Правила торговли квотами и обязательствами на сокращение эмиссий в
окружающую среду.
13) Правила ведения государственного реестра участков загрязнения.
14) Правила государственного учета природопользователей и источников
загрязнения окружающей среды.
3.1.3. Применение НДТ в США
В США термин НДТ используется в законодательных актах при
регулировании и контроле выбросов и сбросов загрязняющих веществ.
Например, термин "наилучшая доступная технология контроля" (Best
Available Control Technology) используется в Федеральном законе о чистом
воздухе (Clean Air Act), который требует от определенных предприятий
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(являющихся крупными источниками выбросов вредных веществ в атмосферу)
применять наилучшую существующую технологию контроля вредных выбросов.
Под технологиями контроля (Control Technologies) здесь понимаются техника,
оборудование, технологии, позволяющие предотвращать или снижать выбросы
загрязняющих веществ в атмосферу. Согласно этому Закону налагаемые
ограничения на выбросы должны основываться на максимально возможном
снижении выбросов каждого из загрязняющих веществ.
В составе Агентства по защите окружающей среды США существуют
Информационный центр4 по " доступным технологиям контроля" (The RACT Reasonably Available Control Technology), "наилучшим доступным технологиям
контроля" (The BACT - Best Available Control Technology) и "наиболее низкому
достижимому уровню выбросов" (LAER - Lowest Achievable Emission Rate). Этот
информационный

центр

осуществляет

информационно-консультационную

помощь заинтересованным предприятиям по указанным трем направлениям.
Такая информация требуется тем категориям предприятий, которые, согласно
Федеральному закону о чистом воздухе, должны получать разрешение на
выбросы как часть общего разрешения на производственную деятельность.
Деятельность центра позволяет предприятиям ознакомиться с требованиями,
которым должна соответствовать их система контроля выбросов для получения
разрешения на осуществление деятельности. Это, в свою очередь, должно
приводить к уменьшению загрязнения окружающей среды вредными выбросами.
В Федеральном законе о чистой воде (Clean Water Act) содержится
требование о создании национального законодательства, регулирующего сброс
сточных вод промышленными предприятиями, которое должно основываться на
установлении лимитов для каждого из сосредоточенных источников сброса
промышленных вод с учетом требования применения наилучших существующих
технологий, являющихся экономически достижимыми для данного предприятия.
Законом

4

предполагается,

что

это

должно

http://www.epa.gov/ttn/catc/rblc/htm/welcome_eg.html
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привести

к

достижению

общенациональной цели удаления всех загрязняющих веществ из промышленных
выбросов.
В США также существует программа по предоставлению финансовых льгот
предприятиям, осуществляющим очистку муниципальных сточных вод. При
внедрении наилучших доступных технологий в данной отрасли из бюджета
предоставляются дотации от 50 до 75 процентов стоимости внедрения такой
технологии.
Выводы:
1. Справочники НДТ разработаны только в ЕС. В США и Республике
Казахстан действуют перечни/реестры НДТ.
2. Справочники, перечни/реестры НДТ в указанных странах имеют
экологическую направленность.
3. Информационно-технические справочники ЕС по наилучшим доступным
технологиям предназначены для согласования позиций и интересов государства,
граждан и бизнеса и носят рекомендательный характер.
4. Применение наилучших доступных технологий на промышленных
предприятиях, в том числе ТЭС Европейского Союза, подкреплено и обеспечено
комплексом финансовых и организационных мер, государственной поддержкой
научно-технологических программ разработки и внедрения новых экологически
чистых технологий производства энергии, а также действенной системой
нормативно-методических документов.
5.

Нормы

прямого

действия

−

количественные

природоохранные

требования, отвечающие технологическим показателям НДТ и срокам их
применения − содержатся в соответствующих директивах ЕС.
6. Перечень НДТ, разработанный в Республики Казахстан, как и
европейские

справочники

направленность.

Вопросы,

НДТ,

имеет

связанные

в
с

основном

экологическую

энергоэффективностью

не

регламентированы. В перечне технологий для теплоэнергетики приведены только
известные

способы

сжигания

топлива

и

нет

целевых

энергоэффективности (КПД, удельный расход топлива и т.п.).
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показателей

7. В Республике Казахстан правоприменение нормативных и методических
документов, регламентирующих внедрение НДТ, стало осуществляться лишь
после того, как был сформирован весь пакет документов и определены
конкретные меры их реализации:
8. В США термин НДТ используется только при регулировании и контроле
выбросов и сбросов загрязняющих веществ
3.2. Анализ возможности применения справочников НДТ как
инструментов, стимулирующих энергосбережение и использование
энергетически эффективных технологий для повышения энергетической
эффективности
В США и в Республике Казахстан разработаны перечни/реестры НДТ.
Данные документы используются при выдаче экологических разрешений.
Вопросы, связанные с энергоэффективностью не регламентированы.
Справочники НДТ разработаны только в ЕС. Справочники НДТ ЕС
содержат глубокий анализ состояния отраслей промышленности. На основе
анализа

определены

НДТ

как

технологии,

технически

и

экономически

целесообразные для внедрения, а также перспективные – инновационные
технологии. Определены ключевые показатели (экологической эффективности)
раздельно для новых и действующих установок. Несмотря на то, что Справочники
НДТ имеют рекомендательный характер, они используются при подготовке
законодательных актов в сфере экологии (Директив ЕС), выдаче экологических
разрешений. Справочники НДТ имеют экологическую направленность, тем не
менее, в них рассмотрены вопросы энергоэффективности и указаны ключевые
параметры по энергоэффективности оборудования и технологий.
Таким образом, справочники НДТ ЕС могут быть использованы не только в
части экологических требований, предъявляемых к оборудованию, технологиям и
методам,

но

использование

и

как

инструмент,

энергетически

стимулирующий

эффективных

энергосбережение

технологий

для

и

повышения

энергетической эффективности.
Действующий

в

Российской

Федерации

механизм

стимулирования

энергосбережения и использования энергетически эффективных технологий
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Анализ документов стратегического планирования, программ и отчетных
документов по энергоэффективности компаний ТЭК, действующих нормативноправовых актов и методических документов показывает:


в документах стратегического планирования отсутствуют требования по
энергетической и экологической эффективности;



методические

документы

по

стратегическому

планированию

не

содержат требования по энергетической и экологической эффективности
или отсутствуют сами методические документы;


некоторые

действующие

эксплуатации

объектов

нормы
ТЭК

и

правила

требования

по

проектирования

и

энергетической

и

экологической эффективности устарели;


при согласовании проектов строительства новых или модернизации
существующих объектов ТЭК не предусмотрены требования по
использованию энергоэффективных технологий или мероприятий;



принятые нормативно-правовые акты, направленные на стимулирование
повышение энергоэффективности, не используются в полной мере;



недостаточно четко определены основные понятия: модернизация,
техническое перевооружение, новое строительство, инновации;



отчетные

документы

компаний

ТЭК

содержат

и

избыточную

информацию;


нормативные правовые акты, запрещающие эксплуатацию морально и
физически устаревших энергетически неэффективных технологий на
действующих предприятиях, отсутствуют.

Таким

образом,

сложившаяся

практика

применения

механизмов,

стимулирующих использование инновационных, энергетически и экологически
эффективных технологий, объектов и материалов демонстрирует ограниченную
работоспособность совокупности существующих нормативных правовых и
методических документов, регулирующих и обеспечивающих процесс повышения
энергетической и экологической эффективности. Например, в энергетике, по
существу, единственным требованием, косвенно стимулирующим повышение
77

эффективности в электроэнергетики, является исключение из заявок участников
конкурентного отбора мощности устаревшего генерирующего оборудования при
их несоответствии минимальным значениям к генерирующему оборудованию5.
ГОСТы по НДТ
В настоящее время разработаны и действуют двенадцать ГОСТов в области
НДТ. Перечень ГОСТов приведен в таблице.
Таблица  Перечень ГОСТов по НДТ
№
п/п

1

2

3

ГОСТ

ГОСТ Р
539052010
ГОСТ Р
540972010
ГОСТ Р
541932010

4

ГОСТ Р
541952010

5

ГОСТ Р
541962010

6

ГОСТ Р
541972010

7

ГОСТ Р
54199-

Название

Энергосбережение. Термины и определения

Дата
введения
в
действие
30.06.2011

Ресурсосбережение. Наилучшие доступные
технологии. Методология идентификации.

30.11.2010

Ресурсосбережение. Производство энергии.
Руководство по применению наилучших
доступных технологий для повышения
энергоэффективности
при
выработке
тепловой энергии.
Ресурсосбережение.
Промышленное
производство. Руководство по определению
показателей
(индикаторов)
энергоэффективности.
Ресурсосбережение.
Промышленное
производство.
Руководство
по
идентификации
аспектов
энергоэффективности
Ресурсосбережение.
Промышленное
производство. Руководство по планированию
показателей
(индикаторов)
энергоэффективности
Ресурсосбережение. Производство энергии.
Руководство по применению наилучших

01.01.2012

5

01.01.2012

01.01.2012

01.01.2012

01.01.2012

Порядок учета технических характеристик (параметров) генерирующего оборудования в ходе приема
заявок участников конкурентного отбора мощности, а также для определения результатов конкурентного
отбора мощности, утвержденным Приказом Минэнерго России от 07.09.2010 №430 с изменениями,
утвержденными Приказом Минэнерго России от 27.06.2011 №245, в ходе приема ценовых заявок на
продажу мощности при проведении КОМ на 2013 - 2016 годы.
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№
п/п

ГОСТ

2010

8

ГОСТ Р
542002010

9

ГОСТ Р
542022010
ГОСТ Р
542032010

10

11

12

ГОСТ Р
542062010
ГОСТ Р
550962012

Название

Дата
введения
в
действие

доступных технологий для повышения
энергоэффективности
при
выработке
электрической энергии.
Ресурсосбережение. Производство энергии.
Руководство по применению наилучших
доступных технологий для повышения
энергоэффективности
при
сжигании
различных видов топлив.
Ресурсосбережение. Газообразные топлива.
Наилучшие доступные технологии сжигания.
Ресурсосбережение. Каменные и бурые угли.
Наилучшие
доступные
технологии
предотвращения выбросов, образуемых в
процессе
разгрузки,
хранения
и
транспортирования.
Ресурсосбережение. Производство извести.
Наилучшие
доступные
технологии
повышения энергоэффективности.
Ресурсосбережение. Наилучшие доступные
технологии. Обработка отходов в целях
получения
вторичных
материальных
ресурсов.

01.01.2012

01.01.2012

01.01.2012

01.01.2012

01.01.2012

Практически все действующие ГОСТы разработаны на основе европейских
справочников НДТ и в основном используют их терминологию и определения.
Анализ законопроекта № 584587-5
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 4 июня 2008
г. N 889 "О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической
эффективности

российской

экономики"

Минприроды

России

разработан

законопроект «О внесении изменений в отдельные акты Российской Федерации (в
части совершенствования нормирования в области охраны окружающей среды и
введения мер экономического стимулирования хозяйствующих субъектов для
внедрения наилучших технологий)» (№ 584587-5).
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26

июля

2011

года

законопроект

внесен

Правительством

РФ

в

Государственную думу Федерального собрания, 7октября 2011 года - принят
Государственной думой в первом чтении.
Законопроект должен обеспечить переход от существующей системы
выдачи нормативов к системе нормирования на основе показателей наилучших
доступных технологий.
Целями проекта федерального закона являются формирование новой
системы нормирования воздействия на окружающую среду, предусматривающей
установление оптимального соотношения мер государственного регулирования
при осуществлении хозяйственной и иной деятельности и позволяющей снизить
негативные воздействия до уровней, соответствующих наилучшим экологически
безопасным мировым технологиям, а также введение методов экономического
стимулирования хозяйствующих субъектов, осуществляющих мероприятия по
снижению негативного воздействия и применяющих наилучшие технологии.
В законопроекте в качестве нового механизма нормирования предлагается
разделить предприятия на группы в зависимости от степени негативного
воздействия.
Из миллиона предприятий, существующих в России и оказывающих то или
иное воздействие, только 11,5 тысяч обеспечивают 99% выбросов и сбросов.
Электроэнергетика относится к отраслям, оказывающим наибольшее воздействие
на окружающую среду, к опасным экологическим объектам. По отношению к ним
в законопроекте планируется переход на принципы наилучших существующих
доступных технологий – НДТ.
Наилучшие доступные технологии - это технологии, которые уже внедрены
на

одном или

нескольких

предприятиях

и

обеспечивают

минимальное

воздействие на природные комплексы. Для каждой технологии определяются
показатели выбросов, сбросов, потребления воды и энергии, в расчете на единицу
произведенной продукции. Они и принимаются за основу новой системы
технологического нормирования.
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Для внедрения этой системы в Евросоюзе создано 27 отраслевых
справочников, описывающих 6 тысяч технологических процессов. Наилучшие
существующие доступные технологии существуют не в национальном, а в
межнациональном масштабе, поэтому предлагается переводить и адаптировать
уже имеющиеся справочники BREF.
При формировании технических и экологических требований НДТ
предполагается адаптация разработанных в ЕС Справочников НДТ.
Кроме того, в процессе перехода на НДТ используются все имеющиеся
инструменты экономического стимулирования, такие как:


возмещение затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам,



отнесение платы в пределах норматива - к себестоимости, а за
сверхнормативное воздействие – к прибыли предприятия,



введение возможности применения ускоренной амортизации для
оборудования, работающего на принципах НДТ.

По истечении двух лет со дня вступления в силу настоящего Федерального
закона проектирование, строительство и реконструкция объектов, относящихся к
областям применения наилучших доступных технологий, должны осуществляться
с учетом технологических показателей наилучших доступных технологий.
По истечении пяти лет со дня вступления в силу настоящего Федерального
закона запрещается ввод в эксплуатацию объектов хозяйственной и иной
деятельности, относящихся к областям применения наилучших доступных
технологий,
показателями,

на

которых

применяются

превышающими

технологии

технологические

с

технологическими

показатели

наилучших

доступных технологий и которые не обеспечивают приемлемого экологического
риска

для

окружающей

среды,

вызванного

негативным

воздействием

хозяйственной и иной деятельности, включая риск для здоровья населения.
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Применение справочников НДТ как инструментов, стимулирующих
энергосбережение и использование энергетически эффективных технологий
Предлагается, с учетом международного опыта, выстроить систему
внедрения

энергоэффективных

технологий,

оборудования,

методов

с

применением:
Наилучших доступных технологий (НДТ) – технологий, оборудования,
методов, апробированных (как минимум, внедренных на 1-2 объектах),
производимых в промышленных масштабах отечественными, а при их
отсутствии,

зарубежными

производителями

(в

этом

случае

необходимо

предусмотреть требование локализации) и показавших свою энергетическую и
экономическую эффективность;
Инновационных

(т.е.

разрабатываемых

и

внедряемых

впервые)

–

технологий, находящихся на стадии опытной эксплуатации или проектных
проработок, целесообразных к внедрению с точки зрения их энергетической и
экономической

эффективности,

а

также

масштабности

экономически

целесообразного внедрения в Российской Федерации.
Критерии идентификации НДТ в ЕС применимы и для формирования
справочников НДТ в России, однако в качестве основного критерия НДТ должен
использоваться

показатель

энергетической

эффективности.

Показатели

экологической эффективности должны определяться требованиями действующего
и перспективного природоохранного законодательства.
Кроме этого, в России приоритетом должно является использование:


типовых проектных решений;



унифицированного, отечественного (лицензионного) оборудования.

При разработке справочников НДТ для России целесообразно принять за
основу методологию формирования справочников ЕС по НДТ. Технологии,
относящиеся к НДТ, их показатели по энергоэффективности должны быть
определены с учетом позиций отечественных компаний. Для этого в методике
формирования перечней эффективных технологий предусматривается механизм
коллективного обсуждения, аналогичный системе ГОСТ.
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Внедрение нового и модернизация существующего оборудования является,
по сути, реализацией инвестиционных проектов. НДТ могут использоваться на
всех этапах реализации инвестиционных проектов, жизненный цикл которых (в
том числе проекта, который относится к энергоэффективному) состоит из
следующих этапов:


этап планирования (принятие решений): документы государственной
политики и политики компаний;



этап проектирования;



этап

согласования:

государственная

экспертиза,

в

том

числе

государственная экологическая экспертиза;


этап реализации: строительства и эксплуатации;



этап вывода из эксплуатации (демонтажа).

3.3. Разработка предложений по адаптации для Российской Федерации
зарубежного опыта разработки и применения справочников НДТ в области
энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
Для формирования и реализации этого подхода предлагается:
Исходя из опыта Казахстана – до принятия Законопроекта № 584587-5 «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в
части совершенствования системы нормирования на окружающую среду и
введения мер экономического стимулирования хозяйствующих субъектов для
внедрения наилучших технологий» должен быть разработан полный пакет
подзаконных

актов

и

методических

новые,

и

при

документов,

обеспечивающих

его

реализацию;
Разработать

возможности,

адаптировать

существующие

справочники по НДТ Европейского союза (например, в ЕС отсутствует
справочник по НДТ для электрических сетей, т.к. в основном справочники ЕС
ориентированы на решение экологических проблем, а экологический ущерб при
эксплуатации электрических сетей считается минимальным).


Характер справочников – информационный, они используются при
планировании и проектировании;
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Справочники делятся на отраслевые (технологии характерные для
конкретных

отраслей)

и

межотраслевые

(справочник

по

энергоэффективным технологиям, используемым в различных отраслях,
справочники по мониторингу, экономической оценке и системам
охлаждения на основе справочников ЕС);


Разработка и пересмотр справочников осуществляется отраслевыми
организациями с периодичностью 5-7 лет по поручению профильных
министерств,

предусматривается

процедура

их

общественного

обсуждения.
Конкретные предложения представлены в таблице.

Таблица
Наименование
справочных
документов по НДТ
Обеспечение
энергоэффективности
Охлаждения в
электроэнергетике
Экономические
показатели и
воздействие на
различные среды
Общие принципы
мониторинга

Для крупных
топливосжигающих
установок
Другие отраслевые
справочники

Стадия
разработки

Предложения

Межотраслевые справочники
Разработан
Провести согласование с
проект
Минпромторгом
Справочника
Разработан
Провести согласование с МПР
проект
Справочника
Справочник
Необходима разработка и
ЕС
согласование с
на русском
заинтересованными ФОИВ
языке
Справочник
Необходима разработка и
ЕС
согласование с
на русском
заинтересованными ФОИВ
языке
Отраслевые справочники
Разработан
Провести согласование с Советом
проект
производителей энергии,
Справочника
энергокомпаниями, МПР
−
−
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Разработать государственные реестры НДТ в рамках справочников НДТ
(государственный реестр НДТ предусмотрен действующими ГОСТами по НДТ).
Реестр НДТ содержит наименование технологий, оборудования и методов,
их ключевые показатели (индикаторы) по энергетической эффективности.
Реестр НДТ используется при выборе технического решения, согласовании
проектов и принятии мер, по экономическому стимулированию внедрения
технологий, оборудования и методов (предоставление налоговых и прочих льгот,
например, упрощенная процедура согласования).
Реестр НДТ формируется по видам экономической деятельности и
технологиям в рамках системы национальных стандартов.
Внести принять и внести изменения в соответствующие нормативноправовые акты:
Внести необходимые изменения в действующие нормы и правила
проектирования и эксплуатации оборудования;
Внести

соответствующие

изменения

в

процедуру

согласования

инвестиционных проектов;
Разработать и утвердить Постановление Правительства по стимулированию
внедрения энергоэффективных технологий, оборудования и методов на основе
реестра НДТ, вместо действующих постановлений № 308 и 637;
Пересмотреть отчетность компаний в области энергоэффективности с учетом,
представленных компаниями, отраслевыми организациями и институтами,
предложений с целью эффективного мониторинга внедрения НДТ.
Выводы.
Анализ возможности использования справочников наилучших доступных
технологий (НДТ) как информационной основы стимулирования использования
энергоэффективных технологий показал, что наиболее эффективным путем их
внедрения является перевод европейских справочников НДТ и их адаптация для
РФ. Однако следует отметить некоторые недостатки и риски, связанные с
копированием европейского опыта, а именно:
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 Европейские параметры доступности наилучших технологий являются
высокими для российской экономики на нынешнем этапе ее развития,
поэтому

методология установления нормативов должна содержать этапы

их достижения;
 Организационные принципы создания и поддержания НДТ должны
соответствовать реалиям российского правоприменения.
Исходя

из

вышеизложенного,

российские

справочники

НДТ

как

информационная база для стимулирования энергетической и экологической
эффективности должны соответствовать следующим принципам:
1. Формирование по отраслевому признаку профильными Министерствами,
технологическими
объединениями

платформами

с

предпринимателей

согласованием
и

общественными

Министерством

природных

ресурсов РФ в части экологических нормативов;
2. Отраслевой

принцип

формирования

перечней

требует

внесения

изменений в классификацию видов экономической деятельности в виде
группировки видов экономической деятельности по отраслям, с
передачей

соответствующим

министерствам

полномочий

по

формированию справочников НДТ соответствующей отрасли;
3. Справочники НДТ должны содержать раздел «Прогнозы развития НДТ»,
которого нет в европейских справочниках;
4. Помимо отраслевых справочников, необходимы общие справочники:
- НДТ по энергоэффективности;
- НДТ по обращению с отходами.
5. Необходимы

методические

материалы

или

справочники,

предназначенные для разработчиков справочников НДТ, в которых
должны рассматриваться определенные методологические вопросы,
возникающие при идентификации НДТ. В их основу могут лечь
европейские справочники:
- Основные принципы мониторинга (производственного контроля);
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- Методологии оценки наилучших доступных технологий в аспектах их
комплексного воздействия на окружающую среду и экономической
целесообразности их внедрения.
6. Параметры справочников НДТ отрасли должны являться целевыми
показателями как для предприятий отрасли - заказчиков оборудования,
так и, соответственно, для предприятий машиностроения и органов
государственной власти, осуществляющих планирование и поддержку
инноваций.
7. Плановые

параметры

нормативов

справочников

НДТ

должны

учитываться в государственных стратегиях развития, федеральных и
региональных программах и программах компаний с государственным
участием, а также при закупках для государственных нужд и
осуществлении

государственной

поддержки

(субсидии,

дотации,

налоговая поддержка).
8. Данные справочников НДТ необходимо учитывать при проектировании
и

строительстве

новых

объектов,

а

также

при

прохождении

государственной экспертизы проектов.
9. Помимо справочников НДТ, необходимо создать реестры НДТ, в
которые вносятся конкретные продукция, объекты и технологии
определенных производителей на основе сертификации как самой
продукции, объектов и технологий, так и их производителей на предмет
соблюдения

качества

производства.

Осуществление

поддержки

продукции, объектов и технологий, внесенных в реестр НДТ, должно
проходить по упрощенной процедуре.
10. Для

осуществления

необходимо

государственной

осуществлять

поддержку

инновационной
инноваций

политики
в

рамках

«Технологических коридоров»6, обеспечивая постановку задачи на
основании плановых параметров НДТ по всем этапам жизненного цикла:
Технологический коридор – перечень обязательных взаимосвязанных требований и
ограничений, предъявляемых к техническим параметрам инновационной технологии/продукции
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- Формирование перспективных требований рынка;
- Учет плановых и транспарентных изменений при формировании требований:
а) При проектировании и строительстве;
б) Для соответствия экологическим нормативам;
в) Для соответствия требованиям промышленной безопасности;
г)

Для

соответствия

гигиеническим

Единым

требованиям

к

санитарно-эпидемиологическим
товарам,

подлежащим

и

санитарно-

эпидемиологическому надзору (контролю).
- Обеспечение заказов промышленности;
- Разработка и постановка на производство;
- Исследования и разработки.

4.

Проект

налогового

пакета

разъяснений

кредита

в

по

использованию

части

инвестиционного

администрирования

перечня

энергоэффективных объектов и технологий, а также льгот по налогу на
имущество и порядку начисления ускоренной амортизации.
Разъяснения

по

порядку

определения

объектов

и

технологий

высокой

энергетической эффективности, в отношении которых возможно применение
инвестиционного налогового кредита (для уполномоченного федерального органа
исполнительной власти).
Общие положения.
Настоящие разъяснения предназначены для Министерства промышленности и
торговли Российской Федерации (далее – Министерство) и распространяются на
порядок

определения

объектов

и

технологий

высокой

энергетической

эффективности, в отношении которых возможно применение инвестиционного
налогового

кредита,

при

установлении

мер

налоговой

поддержки,

на каждой стадии жизненного цикла от разработки до вывода с рынка (утилизации), в
совокупности направленных на достижение
технологического уровня, соответствующего
прогнозам развития НДТ.
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предусмотренный

методикой

отнесения

объектов

и

технологий

в

энергоэффективным (далее – Методика).
Положения

Методики

могут

быть

использованы

для

других

мер

стимулирующего характера, предусмотренных законодательством о налогах и
сборах, и иной государственной поддержки в области энергосбережения и
повышения

энергетической

эффективности, в случаях, установленных в

законодательстве.
Под объектом понимается результат деятельности, представленный в
материально-вещественной

форме

и

предназначенный

для

дальнейшего

использования в хозяйственных и иных целях. Под технологией понимается
совокупность методов обработки, изготовления, изменения состояния, свойств,
формы сырья, материала или полуфабриката, применяемых

в процессе

производства для получения готового продукта (продукции).
Установление налоговой поддержки в отношении технологий высокой
энергетической

эффективности

осуществляется

путем

установления

и

применения налоговой поддержки в отношении объектов высокой энергетической
эффективности, в основе функционирования которых применяется такая
технология, либо которые участвуют в осуществлении технологического
процесса, основанного на такой технологии.
Методикой предусмотрен унифицированный порядок определения объектов и
технологий высокой энергетической эффективности в целях установления
налоговой поддержки. Методика распространяется как на промышленные
объекты

и

технологии,

так

на

объекты,

являющиеся

бытовыми

энергопотребляющими устройствами.
Налоговой поддержкой, для установления которой возможно применение
Методики, является:
инвестиционный

налоговый

кредит

по

основанию

осуществления

налогоплательщиком инвестиций в создание объектов и технологий, имеющих
высокую энергетическую эффективность;
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применение к основной норме амортизации специального коэффициента, но
не выше 2, в отношении амортизируемых основных средств, относящихся к
объектам, имеющим высокую энергетическую эффективность;
освобождение от уплаты налога на имущества организаций – в отношении
вновь вводимых объектов, имеющих высокую энергетическую эффективность – в
течение трех лет со дня постановки на учет указанного имущества.
Положения

Методики

могут

быть

использованы

для

других

мер

стимулирующего характера, предусмотренных законодательством о налогах и
сборах, и иной государственной поддержки в области энергосбережения и
повышения энергетической эффективности, в том числе в форме предоставления
субсидий в целях возмещения затрат на создание или приобретение объектов и
технологий высокой энергетической эффективности, в случаях, установленных в
законодательстве.
Определение объектов и технологий высокой энергетической эффективности в
целях установления налоговой поддержки осуществляется Министерством в
форме разработки и внесения в установленном порядке в Правительство
Российской Федерации:
- проекта постановления Правительства Российской Федерации об утверждении
перечня объектов, которые относятся к объектам высокой энергетической
эффективности в зависимости от применяемых технологий и технических
решений

и

вне

зависимости

от

значений

количественных

показателей

энергетической эффективности таких объектов и перечня объектов, которые
относятся к объектам высокой энергетической эффективности на основании
соответствия объектов установленным значениям количественных показателей
энергетической эффективности (далее – перечни);
- проектов постановлений Правительства Российской Федерации о внесении
изменений в перечни.
Процедуры отнесения объектов и технологий к энергоэффективным при
установлении налоговой поддержки
90

Методика основана на принципе формирования перечней на основе заявок
квалифицированных субъектов. Данный принцип заключается в том, что
рассмотрение возможности отнесения объектов и технологий к объектам и
технологиям

высокой

энергетической

эффективности

осуществляется

Министерством на основании заявок только тех субъектов, которые указаны в
Методике. К таким субъектам относятся следующие категории заявителей:
- федеральные органы исполнительной власти;
- торгово-промышленная палата Российской Федерации;
-

общероссийские

общественные

организации

«Российский

союз

промышленников и предпринимателей», «Деловая Россия» и «ОПОРА России»;
- технологические платформы в лице их координаторов или некоммерческих
партнерств, утвержденных координатором технологической платформы, членами
которых являются участники технологической платформы.
Заявки, представленные иными субъектами, возвращаются таким субъектам в
соответствии с инструкцией по делопроизводству Министерства заявителям с
указанием на несоответствие заявителя требованиям, установленным Методикой.
Промышленные предприятия не являются квалифицированным субъектом для
подачи заявок. В этой связи для представления заявки в Министерство им
необходимо обращаться к квалифицированным субъектам, которые, как правило,
представляют интересы конкурентного рынка, что позволяет минимизировать
риски продвижения частных интересов в ущерб собственно энергетической
эффективности.
Заявка и прилагаемые к ней документы регистрируются Министерством в
течение 2 рабочих дней с момента их получения.
Руководитель

уполномоченного

департамента

Министерства

(далее

–

Департамент) или его заместитель в срок, не превышающий 3 рабочих дней,
назначает ответственного исполнителя из числа специалистов Департамента
(далее - ответственный исполнитель).
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Ответственный исполнитель в срок, не превышающий 3 рабочих дней,
осуществляет проверку комплектности представленных документов, а именно
наличие:
- заявки по форме согласно приложению 1.3 к Методике;
- оригинала или заверенной в установленном порядке копии документа,
подтверждающего полномочия представителем заявителя на подписание заявки;
-

пояснительной

записки,

содержащих

информацию,

подтверждающую

соответствие критериям отнесения объектов и технологий к энергоэффективным
при установлении мер налоговой поддержки, в соответствии с Методикой.
В

случае

несоответствия

комплектности

представленных

документов

ответственный исполнитель обеспечивает в соответствии с инструкцией по
делопроизводству

Министерства

подготовку,

согласование

и

подписание

руководителем Департамента или его заместителем письма о приостановлении
рассмотрения заявки с указанием причин приостановления.
В

случае

соответствия

комплектности

представленных

документов

ответственный исполнитель обеспечивает размещение на специально созданном
официальном сайте в сети Интернет, посвященном разработке перечней,
администратором которого является Министерство или уполномоченная им
организация, уведомления о рассмотрении заявки с приложением копии заявки в
электронной форме.
В уведомлении о рассмотрении заявки указывается срок ее публичного
обсуждения, приводится дата начала и дата окончания публичного обсуждения
заявки, контактные данные заявителя (почтовый адрес, электронная почта,
телефон). Срок публичного обсуждения заявки не может быть менее двух месяцев
и более трех месяцев.
Ответственный исполнитель участвует в публичном обсуждении заявки,
осуществляет сбор отзывов на заявку, полученных в письменной форме от
заинтересованных лиц, и проверку их учета при доработке заявки заявителем на
основе представленных заявителем доработанной заявки и перечня полученных в
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письменной форме замечаний заинтересованных лиц с кратким изложением
содержания данных замечаний и результатов их обсуждения.
В случае, если в ходе рассмотрения заявки и ее доработки было выявлено
соответствие объектов и технологий, в отношении которых заявителем
предлагается установление налоговой поддержки, критериям, установленным
Методикой, ответственный исполнитель обеспечивает в срок, не превышающий 3
рабочих дней:
-

подготовку, согласование и подписание в соответствии с инструкцией по

делопроизводству

Министерства

руководителем

Департамента

или

его

заместителем письма с информацией о таком решении;
-

размещение на официальном сайте Министерства в сети Интернет либо

специально

созданном

сайте,

посвященном

разработке

перечней,

администратором которого является Министерство или уполномоченная им
организация, уведомления об отнесении объекта, технологии к объектам,
технологиям высокой энергетической эффективности.
В случае, если в ходе рассмотрения заявки и ее доработки было выявлено
несоответствие объектов и технологий, в отношении которых заявителем
предлагается установление налоговой поддержки, критериям, установленным
настоящей Методикой, или наличие в документах, представленных заявителем,
недостоверной или искаженной информации, ответственный исполнитель
обеспечивает в срок, не превышающий 7 рабочих дней:
- подготовку, согласование и подписание в соответствии с инструкцией по
делопроизводству

Министерства

руководителем

Департамента

или

его

заместителем письма об отказе в отнесении объекта, технологии к объектам,
технологиям высокой энергетической эффективности с указанием причин и
возврате документов;
- размещение на официальном сайте Министерства в сети Интернет, либо
специально

созданном

сайте,

посвященном

разработке

перечней,

администратором которого является Министерство или уполномоченная им
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организация, уведомления об отказе в отнесении объекта, технологии к объектам,
технологиям высокой энергетической эффективности с указанием причин отказа.
Письмо Министерства о приостановлении рассмотрения заявки или отказе в
отнесении объекта, технологии к объектам, технологиям высокой энергетической
эффективности вручается заявителю, либо направляется ему заказным почтовым
отправлением с уведомлением о вручении.
Материалы, представленные заявителем в составе заявки, заявителю не
возвращаются.
Утверждение новых перечней и внесение изменений в действующие перечни
осуществляется с учетом обеспечения принятия постановления Правительства
Российской Федерации об утверждении перечней, проектов постановлений
Правительства Российской Федерации о внесении изменений в перечни до начала
очередного налогового периода.
В этой связи должностное лицо Департамента, ответственное за разработку
проекта постановления Правительства Российской Федерации об утверждении
перечней, проектов постановлений Правительства Российской Федерации о
внесении изменений в перечни, обеспечивает ежегодно до 1 августа текущего
года включение в перечни объектов, технологий, приведенных в заявках с
положительными результатами рассмотрения.
При этом в перечни включаются все объекты, технологии, которые получили
положительные результаты рассмотрения в течении предшествующего периода
времени, равного половине срока полезного использования соответствующих
объектов, но не менее 3 лет.
Внесение проекта постановления Правительства Российской Федерации об
утверждении перечней, проектов постановлений Правительства Российской
Федерации о внесении изменений в перечни осуществляется в соответствии с
Регламентом

Правительства

Российской

Федерации,

утвержденным

постановлением Правительства Российской Федерации от 1 июня 2004 г. № 260
«О Регламенте Правительства Российской Федерации и Положении об Аппарате
Правительства Российской Федерации», до 1 октября текущего года.
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4.1 Разъяснения по порядку применения льготы по налогу на имущество в целях
стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
Актуальность такой меры государственной поддержки, как льготы по
налогу на имущество – в настоящее время утрачивается в связи с тем, что
согласно пункту 8 части 4 статьи 374 Налогового кодекса Российской Федерации
не признаются объектом налогообложения движимое имущество, принятое с 1
января 2013 года на учет в качестве основных средств.
Тем не менее, по объектам – движимому имуществу, которое было принято
на учет в качестве основных средств ранее этого периода, возможность
применения данной меры сохраняется.
Налог на имущество организаций является региональным налогом.
Устанавливая налог, законодательные (представительные) органы субъектов
Российской Федерации определяют налоговую ставку в пределах, установленных
главой 30 Налогового кодекса Российской Федерации, порядок и сроки уплаты
налога.
При установлении налога законами субъектов Российской Федерации в
порядке и пределах, которые предусмотрены Налогового кодекса Российской
Федерации, могут устанавливаться особенности определения налоговой базы,
налоговые льготы, основания и порядок их применения налогоплательщиками.
Налоговая база (статья 375 Налогового кодекса Российской Федерации)
определяется как среднегодовая стоимость имущества, признаваемого объектом
налогообложения. При определении налоговой базы имущество, признаваемое
объектом

налогообложения,

сформированной

в

учитывается

соответствии

с

по

его

остаточной

установленным

стоимости,

порядком

ведения

бухгалтерского учета, утвержденным в учетной политике организации.
Налоговые ставки устанавливаются законами субъектов Российской
Федерации и не могут превышать 2,2 процента (статья 380 Налогового кодекса
Российской Федерации). Соответственно от таких налоговых ставок будут
зависеть выпадающие доходы бюджетов субъектов Российской Федерации.
95

4.2. Разъяснения по порядку начисления ускоренной амортизации в целях
стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
При начислении амортизации отдельные плательщики налога на прибыль в
отношении некоторых объектов основных средств могут воспользоваться правом
применения специальных коэффициентов к основной норме амортизации.
Применение повышающих коэффициентов регламентируется статьей 259.3
Налогового кодекса Российской Федерации. В пункте 1 данной статьи
перечислены объекты амортизируемых основных средств, по которым возможно
применение к основной норме амортизации специального повышающего
коэффициента, не превосходящего 2, в пункт 2 - повышающего коэффициента, не
превосходящего 3.
Статья 259.3 Налогового кодекса Российской Федерации не устанавливает
обязательного закрепления в учетной политике возможности применения
повышающего коэффициента к норме амортизации. В то же время налоговые
органы при проверках нередко признают неправомерным использование
повышающих

коэффициентов,

если

возможность

их

применения

не

предусмотрена учетной политикой (Письма Минфина России от 16.06.2006 № 0303-04/1/521, УФНС России по г. Москве от 20.06.2012 № 16-15/053957@).
Возможность

применения

повышающего

коэффициента

к

объектам

высокой энергетической эффективности была введена Законом № 261-ФЗ с
начала 2010 г., Перечень объектов (постановление Правительства Российской
Федерации от 16 апреля 2012 г. № 308) для применения данной нормы вступил в
силу 1 мая 2012 г. (по истечении семи дней со дня первого официального
опубликования, которое произошло 23 апреля). По мнению Минфина России,
изложенного в письмах Минфина России от 27.06.2012 № 03-03-06/1/325, от
22.06.2012 № 03-03-06/1/317, право на применение специального повышающего
коэффициента в отношении объектов, включенных в указанный Перечень
объектов, возникает у налогоплательщика с 1 января 2010 г.).
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В графе 4 Перечня указаны индикатор энергетической эффективности
(ИЭЭФ), единицы измерения и критерий отбора по ИЭЭФ основных средств,
определяемый в соответствии с технической документацией производителя.
Минфин России подтвердил письмом от 30.08.2012 № 03-03-06/1/440
возможность определения ИЭЭФ в соответствии с технической документацией
производителя. При этом Минфин России настойчиво рекомендовал не применять
в отношении соответствующего объекта положения рассматриваемого подпункта
4 пункта 1 статьи 259.3 НК РФ при отсутствии значения ИЭЭФ.
В настоящее время в технической документации производителей в явном
виде значения ИЭЭФ могут не указываться. Кроме того, в Перечне объектов для
ряда объектов ИЭЭФ установлен как эксплуатационный показатель, который
может быть определен только в ходе работы оборудования и осуществления
технологического процесса.
В связи с этим налогоплательщики неоднократно обращались в Минфин
России с вопросом: вправе ли они ввиду отсутствия в технической документации
непосредственного указания на ИЭЭФ самостоятельно рассчитать названный
индикатор на основании показателей и характеристик, указанных в технической
документации, производителя, в соответствии с методикой, утвержденной
организацией. В этой связи Минфин России однозначно пояснил, что индикатор
энергетической эффективности должен рассчитываться на основании единиц
измерения, указанных в технической документации производителя.
В Письме № 03-03-06/1/353 Минфин России указал, что решение о
применении

положений

пп.

4

п.

1

ст.

259.3

НК

РФ

принимается

налогоплательщиком самостоятельно. Но при этом в качестве предостережения
напомнил, что проверка правильности применения указанных норм Налогового
кодекса Российской Федерации осуществляется налоговыми органами во время
мероприятий налогового контроля, порядок проведения которого установлен
Налоговым кодексом Российской Федерации.
Критерии отнесения объектов и технологии к объектам и технологиям высокой
энергетической эффективности при установлении налоговой поддержки
97

Для отнесения объектов и технологий к объектам и технологиям высокой
энергетической

эффективности

при

установлении

налоговой

поддержки

используется группа критериев, которые различаются в зависимости от того,
используется

ли

значение

количественного

показателя

энергетической

эффективности таких объектов.
Общими критериями являются критерий идентифицируемости и критерий
применяемости.
При отнесении объектов и технологий к объектам высокой энергетической
эффективности в зависимости от применяемых технологий и технических
решений

и

вне

зависимости

от

значений

количественного

показателя

энергетической эффективности таких объектов используется безусловный
качественный критерий соответствия.
При отнесении объектов и технологий к объектам высокой энергетической
эффективности на основании соответствия объектов установленным значениям
количественных

показателей

энергетической

эффективности

используется

количественный критерий соответствия.
Безусловный качественный критерий соответствия заключается в отнесении
объекта, технологии к объектам и технологиям высокой энергетической
эффективности в зависимости от применяемых технологий и технических
решений

и

вне

зависимости

от

значений

количественных

показателей

энергетической эффективности таких объектов при установлении налоговой
поддержки.
При этом такой объект должен обладать хотя бы одной из следующих
качественных характеристик:
объект функционирует только за счет энергии, произведенной таким
объектом исключительно на основе использования возобновляемых источников
энергии, за исключением генерирующих объектов, функционирующих на основе
энергии вод установленной мощностью более или равной 5 МВт;
объект производит энергию исключительно на основе использования
возобновляемых источников энергии для обеспечения функционирования иных
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объектов, за исключением генерирующих объектов, функционирующих на основе
энергии вод установленной мощностью более или равной 5 МВт;
объект предназначен исключительно для повышения энергетической
эффективности либо снижения потерь использования энергетических ресурсов;
технология функционирования объекта, независимо от его характеристик,
позволяет использовать энергетические ресурсы с существенно большей
эффективностью за счет утилизации (рекуперации) вторичных энергетических
ресурсов в отличие от объектов аналогичного назначения;
продукция, исключительно для производства которой предназначен объект,
относится к объектам высокой энергетической эффективности в соответствии с
Методикой;
объект, технология включены в перечень наилучших доступных технологий,
утвержденный Министерством.
В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ «Об
электроэнергетике» под возобновляемыми источниками энергии понимается
энергия солнца, энергия ветра, энергия вод (в том числе энергия сточных вод), за
исключением случаев использования такой энергии на гидроаккумулирующих
электроэнергетических станциях, энергия приливов, энергия волн водных
объектов, в том числе водоемов, рек, морей, океанов, геотермальная энергия с
использованием природных подземных теплоносителей, низкопотенциальная
тепловая энергия земли, воздуха, воды с использованием специальных
теплоносителей, биомасса, включающая в себя специально выращенные для
получения энергии растения, в том числе деревья, а также отходы производства и
потребления, за исключением отходов, полученных в процессе использования
углеводородного

сырья

и

топлива,

биогаз,

газ,

выделяемый

отходами

производства и потребления на свалках таких отходов, газ, образующийся на
угольных разработках.
Ответственный исполнитель осуществляет проверку соответствия данному
критерию на основе предоставленной заявителем пояснительной записки с
описанием применяемых в данном объекте технологий и технических решений.
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Количественный критерий соответствия заключается в отнесении объектов и
технологий к объектам и технологиям высокой энергетической эффективности на
основании соответствия объектов значениям количественных показателей
энергетической эффективности при условии, что такие значения:
- обеспечивают достижение наивысшего доступного уровня энергетической
эффективности в целом на основании сравнительного анализа представленных на
рынке объектов и технологий;
- устанавливаются с учетом затрат на протяжении жизненного цикла объектов и
технологий, а условия их внедрения являются экономически целесообразными с
учетом предоставленной государственной поддержки.
Отнесение объектов и технологий к объектам высокой энергетической
эффективности на основании соответствия объектов установленным значениям
количественных показателей энергетической эффективности при установлении
налоговой поддержки осуществляется при наличии одновременно:
-

национальных

стандартов,

которыми

устанавливаются

требования

к

энергетической эффективности таких объектов, количественные показатели их
энергетической эффективности, а также методики определения значений таких
показателей (далее – национальные стандарты в области энергетической
эффективности);
- систем добровольной сертификации, в соответствии с которыми осуществляется
добровольное подтверждение соответствия объектов национальным стандартам в
области энергетической эффективности и значениям количественных показателей
энергетической эффективности, аккредитованным органом по сертификации.
-

Ответственный

исполнитель

проверят

наличие

указания

реквизитов

национальных стандартов в области энергетической эффективности и систем
добровольной сертификации в пояснительной записке к заявке.
Ответственный исполнитель проверят наличие учета при определении в
соответствии
эффективности
эффективности

с

национальными
значений
объекта,

стандартами

количественного
при

которых

в

показателя

возможно
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области

энергетической
энергетической

применение

налоговой

поддержки, иных его существенных характеристик, которыми, в частности, могут
являться:
- вид используемого объектом топлива (газообразного, жидкого, твёрдого), сырья,
химического вещества и т.п.;
- климатическое исполнение объекта (продукта) для применения в различных
климатических зонах;
- зависимость количественного показателя энергетической эффективности от
мощности (производительности).
- давление, температура рабочего тела.
При наличии характеристик объекта, влияющих на значения количественных
показателей энергетической эффективности объекта, ответственный исполнитель
проверяет наличие учета таких характеристик путем выделения групп объектов,
обладающих одинаковыми характеристиками, с отдельными кодами ОКОФ.
Для рассматриваемого объекта, имеющего определенные коды ОКОФ,
заявителем на основе общедоступной информации формируется выборка
выпущенных на рынке образцов-представителей, обладающих наивысшей
энергетической эффективностью, количество которых не может быть менее 4
разных моделей (при их наличии), включая не менее 2 образцов импортного
производства (при их наличии).
В отношении сформированной выборки (группировки) образцов объекта
проводится анализ с целью выявления наличия или отсутствия существенного
воздействия факторов, характеризующихся другими указанными в технической
документации

производителя

рассматриваемого

объекта,

на

существенными
выбранный

характеристиками

количественный

показатель

энергетической эффективности.
Если будет выявлено наличие существенной зависимости количественного
показателя энергетической эффективности объекта от нескольких факторов и
связанных с ними характеристик объекта (далее – существенные характеристики),
то проводится оценка их веса, то есть меры воздействия на значение
количественного

показателя

энергетической
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эффективности

и

стоимости

жизненного цикла. Если воздействие существующего диапазона изменений
значения существенной характеристики для объекта не превышает 5%, то такой
существенной характеристикой можно пренебречь. На основании этой оценки
устанавливается количество существенных характеристик объекта, влияющих на
количественный показатель энергетической эффективности, и формируются
диапазоны их значений.
Для каждого из установленных диапазонов (поддиапазонов) значений
существенных
показателя

характеристик
энергетической

устанавливаются
эффективности,

значения
при

количественного

которых

возможно

предоставление налоговой поддержки.
Значения количественного показателя энергетической эффективности объекта,
при которых возможно предоставление налоговой поддержки, определяются на
основе максимального значения количественных показателей энергетической
эффективности,

существующих

на

рынке

оборудования,

технологий,

с

уменьшением не более чем на 2%.
Дисконтированный срок окупаемости инвестиций в создание (приобретение) и
внедрение объекта, технологии, соответствующих значениям количественного
показателя энергетической эффективности, не должен быть менее чем средний
дисконтированный срок окупаемости инвестиций по соответствующему виду
экономической деятельности и соответствующим объектам, технологиям.
Ответственный исполнитель проверяет соответствие заявки данному критерию
на основе пояснительной запиской, содержащей предлагаемые значения
количественного показателя энергетической эффективности объекта, при которых
возможно предоставление налоговой поддержки, и обоснование его соответствие
количественному критерию соответствия.
Критерий идентифицируемости заключается в отнесении объектов к объектам
высокой энергетической эффективности при условии наличия соответствующих
им кодов ОКОФ.
Соответствие данному критерию подтверждается пояснительной запиской с
указанием кода ОКОФ, к которому относится объект.
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Уникальные объект, технология признаются объектами, технологиями высокой
энергетической эффективности, не имеющими кодов ОКОФ, если такие объекты,
технологии включены в реестр объектов и технологий высокой энергетической
эффективности на стадии проектирования с одновременной разработкой
соответствующего
эффективности

национального

и

последующей

стандарта

в

добровольной

области

энергетической

сертификацией

объекта,

технологии после их ввода в промышленную эксплуатацию на соответствие
разработанному стандарту.
Критерий применяемости заключается в отнесении объекта, технологии к
объектам

и

технологиям

высокой

энергетической

эффективности

при

установлении налоговой поддержки, если он занимает долю рынка менее 50%
(кроме уникальных объектов и технологий).
Ответственный исполнитель проверяет соответствие данному критерию на
основе пояснительной запиской, содержащей обоснование доли рынка объекта,
технологии, которые предлагается отнести к объектам и технологиям высокой
энергетической эффективности при установлении налоговой поддержки на
основании официальной статистической информации.
Разъяснения по порядку и условиям предоставления инвестиционного налогового
кредита в целях стимулирования энергосбережения и повышения энергетической
эффективности (для налоговых органов)
Общие положения
Настоящие

разъяснения

предназначены

для

налоговых

органов

и

распространяются на порядок и условия предоставления инвестиционного
налогового кредита в целях стимулирования энергосбережения и повышения
энергетической эффективности.
В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 67 Налогового кодекса Российской
Федерации инвестиционный

налоговый

кредит в целях

стимулирования

энергосбережения и повышения энергетической эффективности предоставляется
в случае осуществления организацией инвестиций в создание любых из
следующих объектов:
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- объектов, имеющих наивысший класс энергетической эффективности, в том
числе многоквартирных домов;
- объектов, относящихся к возобновляемым источникам энергии;
- объектов, относящихся к объектам по производству тепловой энергии,
электрической энергии, имеющим коэффициент полезного действия более чем 57
процентов;
- объектов, технологий, имеющих высокую энергетическую эффективность, в
соответствии с перечнем, утвержденным Правительством Российской Федерации.
Под объектом (далее также – продукция) понимается результат деятельности,
представленный в материально-вещественной форме и предназначенный для
дальнейшего использования в хозяйственных и иных целях. Под технологией
понимается

совокупность

методов

обработки,

изготовления,

изменения

состояния, свойств, формы сырья, материала или полуфабриката, применяемых в
процессе производства для получения готового продукта (продукции).
Отнесение объектов и технологий к объектам и технологиям высокой
энергетической эффективности при применении налоговой поддержки в
соответствии с законодательством о налогах и сборах осуществляется налоговым
органом при предоставлении налоговой поддержки, если такая поддержка
предоставляется в заявительном порядке, либо в рамках осуществления
мероприятий налогового контроля самостоятельно либо с привлечением эксперта
на основе критерия отнесения объектов и технологий к объектам и технологиям
высокой энергетической эффективности.
Создание объектов, имеющих наивысший класс энергетической эффективности, в
том числе многоквартирных домов, как основание для предоставления
инвестиционного налогового кредита.
Под классом энергетической эффективности понимается характеристика
продукции, отражающая ее энергетическую эффективность.
В соответствии с частью 1 статьи 10 Федерального закона от 23 ноября 2009
г.

№

261-ФЗ

«Об

энергосбережении

и

о

повышении

энергетической

эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
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Российской Федерации» (далее – Закон № 261-ФЗ) производимые на территории
Российской Федерации товары, импортируемые в Российскую Федерацию для
оборота на территории Российской Федерации товары должны содержать
информацию о классе их энергетической эффективности в технической
документации, прилагаемой к этим товарам, в их маркировке, на их этикетках.
Указанное требование распространяется на товары из числа:
- бытовых энергопотребляющих устройств с 1 января 2011 года;
- иных товаров с даты, установленной Правительством Российской Федерации.
При этом на производителей, импортеров прямо возлагается обязанность
указывать информацию о классе энергетической эффективности товаров в
технической документации, прилагаемой к товарам, в их маркировке, на их
этикетках.
В соответствии с перечнем принципов правил определения класса
энергетической

эффективности

товара,

утвержденного

постановлением

Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 г. № 1222,
предусмотрено применение следующих обозначений для классов энергетической
эффективности товаров – «A», «B», «C», «D», «E», «F», «G». При этом класс «A»
применяется

для

обозначения

товаров

с

наибольшей

энергетической

эффективностью, а класс «G» – для обозначения товаров с наименьшей
энергетической эффективностью из числа товаров, отнесенных к одной категории
(с учетом характеристик).
Также

предусмотрено

установление

дополнительных

классов

энергетической эффективности «A+», «A++» для обозначения товаров с
наибольшей энергетической эффективностью (по возрастанию – «A+», «A++»)
при появлении на рынке товаров с энергетической эффективностью, значительно
превышающей установленную для класса «A».
Таким

образом,

обеспечивается

гармонизация

значений

показателей

потребления (использования) энергетических ресурсов, используемых при
определении класса энергетической эффективности товара, с действующими
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стандартами

установления

классов

энергетической

эффективности

соответствующих товаров в европейских государствах.
Виды товаров, на которые распространяется вышеуказанные требования и
их характеристики, установлены постановлением Правительства Российской
Федерации от 31 декабря 2009 г. № 1222 «О видах и характеристиках товаров,
информация

о

классе

энергетической

эффективности

которых

должна

содержаться в технической документации, прилагаемой к этим товарам, в их
маркировке, на их этикетках, и принципах правил определения производителями,
импортерами класса энергетической эффективности товара».
Приказом Минпромторга России от 07 сентября 2010 г. № 769 утверждены
Перечень категорий товаров (с учетом их характеристик), которые должны
содержать информацию о классе их энергетической эффективности в технической
документации, прилагаемой к этим товарам, маркировке и на этикетках, а также
Перечень исключений из категорий товаров, а также характеристик товаров,
которые не должны содержать информацию о классе их энергетической
эффективности в технической документации, прилагаемой к этим товарам,
маркировке и на этикетках.
Определение класса энергетической эффективности товара осуществляется
производителем, импортером в соответствии с правилами, утвержденными
приказом Минпромторга России от 29 апреля 2010 г. № 357.
Включение информации о классе энергетической эффективности товара в
техническую документацию, прилагаемую к товару, в его маркировку, нанесение
этой информации на его этикетку осуществляются в соответствии с правилами,
утвержденными приказом Минпромторга России от 7 сентября 2010 г. № 768.
В соответствии со статьей 12 Закона № 261-ФЗ класс энергетической
эффективности многоквартирного дома, построенного, реконструированного или
прошедшего капитальный ремонт и вводимого в эксплуатацию, а также
подлежащего государственному строительному надзору, определяется органом
государственного строительного надзора в соответствии с утвержденными
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти
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правилами

определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов,
требования к которым устанавливаются Правительством Российской Федерации.
Класс

энергетической

эффективности

вводимого

в

эксплуатацию

многоквартирного дома указывается в заключении органа государственного
строительного надзора о соответствии построенного, реконструированного,
прошедшего капитальный ремонт многоквартирного дома также требованиям
энергетической эффективности.
Правила

определения

классов

энергетической

эффективности

многоквартирных домов и Требования к указателю класса энергетической
эффективности

многоквартирного

дома,

размещаемого

на

фасаде

многоквартирного дома, утверждены приказом Минрегиона России от 8 апреля
2011 г. № 161.
Применение данного приказа фактически не осуществляется в связи с тем,
что

до

настоящего

исполнительной

времени

власти

не

уполномоченным
утверждены

федеральным

требования

органом

энергетической

эффективности зданий, строений, сооружений, согласно которым должны
определяться значения удельного расхода тепловой энергии на отопление,
вентиляцию и горячее водоснабжение здания
Создание объектов, относящихся к возобновляемым источникам энергии,
как основание для предоставления инвестиционного налогового кредита
В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ «Об
электроэнергетике» под возобновляемыми источниками энергии понимается
энергия солнца, энергия ветра, энергия вод (в том числе энергия сточных вод), за
исключением случаев использования такой энергии на гидроаккумулирующих
электроэнергетических станциях, энергия приливов, энергия волн водных
объектов, в том числе водоемов, рек, морей, океанов, геотермальная энергия с
использованием природных подземных теплоносителей, низкопотенциальная
тепловая энергия земли, воздуха, воды с использованием специальных
теплоносителей, биомасса, включающая в себя специально выращенные для
получения энергии растения, в том числе деревья, а также отходы производства и
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потребления, за исключением отходов, полученных в процессе использования
углеводородного

сырья

и

топлива,

биогаз,

газ,

выделяемый

отходами

производства и потребления на свалках таких отходов, газ, образующийся на
угольных разработках.
Под объектами, относящимися к возобновляемым источникам энергии,
следует понимать объекты, основным функциональным назначением которых
является производство электрической и (или) тепловой энергии на основе
использования возобновляемых источников энергии. К данным объектам не
относятся объекты, имеющих иное функциональное назначение, для обеспечения
которого такими объектами осуществляется производство электрической и (или)
тепловой энергии на основе использования возобновляемых источников энергии.
Создание объектов, относящихся к объектам по производству тепловой
энергии, электрической энергии, имеющим коэффициент полезного действия
более чем 57 процентов.
Под объектами, относящимися к объектам по производству тепловой
энергии, электрической энергии, имеющим коэффициент полезного действия
более чем 57 процентов, следует понимать объекты, основным функциональным
назначением которых является производство электрической и (или) тепловой
энергии с указанным коэффициентом полезного действия. К данным объектам не
относятся объекты, имеющие иное функциональное назначение, для обеспечения
которого такими объектами осуществляется производство электрической и (или)
тепловой энергии.
Создание иных объектов, технологий, имеющих высокую энергетическую
эффективность, осуществление инвестиций в создание которых являются
основанием для предоставления инвестиционного налогового кредита
Иные

объекты,

технологии,

имеющие

высокую

энергетическую

эффективность, осуществление инвестиций в создание которых являются
основанием для предоставления инвестиционного налогового кредита, в
настоящее время определяются в соответствии с перечнями, утвержденными
Правительством Российской Федерации от 29 июля 2013 г. № 637 «Об
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утверждении перечня объектов и технологий, которые относятся к объектам
высокой энергетической эффективности в зависимости от применяемых
технологий и технических решений и вне зависимости от характеристик объектов,
осуществление инвестиций в создание которых является основанием для
предоставления инвестиционного налогового кредита, и перечня объектов и
технологий,

которые

относятся

к

объектам

высокой

энергетической

эффективности на основании соответствия объектов установленным значениям
индикатора

энергетической

эффективности,

осуществление

инвестиций

в

создание которых является основанием для предоставления инвестиционного
налогового кредита».
Общий порядок предоставления инвестиционного налогового кредита в целях
стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
Инвестиционный

налоговый

кредит

в

целях

стимулирования

энергосбережения и повышения энергетической эффективности представляет
собой такое изменение срока уплаты налога, при котором организации при
наличии вышеуказанных оснований предоставляется возможность в течение
определенного срока и в определенных пределах уменьшать свои платежи по
налогу с последующей поэтапной уплатой суммы кредита и начисленных
процентов.
Инвестиционный налоговый кредит может быть предоставлен по налогу на
прибыль организации, а также по региональным и местным налогам.
Инвестиционный налоговый кредит может быть предоставлен на срок от одного
года до пяти лет.
Организация,

получившая

инвестиционный

налоговый

кредит,

вправе

уменьшать свои платежи по соответствующему налогу в течение срока действия
договора об инвестиционном налоговом кредите.
Уменьшение производится по каждому платежу соответствующего налога, по
которому предоставлен инвестиционный налоговый кредит, за каждый отчетный
период до тех пор, пока сумма, не уплаченная организацией в результате всех
таких уменьшений (накопленная сумма кредита), не станет равной сумме кредита,
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предусмотренной

соответствующим

договором.

Конкретный

порядок

уменьшения налоговых платежей определяется заключенным договором об
инвестиционном налоговом кредите.
Если организацией заключено более одного договора об инвестиционном
налоговом кредите, срок действия которых не истек к моменту очередного
платежа по налогу, накопленная сумма кредита определяется отдельно по
каждому из этих договоров. При этом увеличение накопленной суммы кредита
производится вначале в отношении первого по сроку заключения договора, а при
достижении этой накопленной суммой кредита размера, предусмотренного
указанным договором, организация может увеличивать накопленную сумму
кредита по следующему договору.
В

каждом отчетном периоде (независимо

от числа договоров об

инвестиционном налоговом кредите) суммы, на которые уменьшаются платежи
по налогу, не могут превышать 50 процентов размеров соответствующих
платежей по налогу, определенных по общим правилам без учета наличия
договоров об инвестиционном налоговом кредите. При этом накопленная в
течение налогового периода сумма кредита не может превышать 50 процентов
размеров суммы налога, подлежащего уплате организацией за этот налоговый
период. Если накопленная сумма кредита превышает предельные размеры, на
которые допускается уменьшение налога, установленные настоящим пунктом, для
такого отчетного периода, то разница между этой суммой и предельно
допустимой суммой переносится на следующий отчетный период.
Если организация имела убытки по результатам отдельных отчетных
периодов в течение налогового периода либо убытки по итогам всего налогового
периода, излишне накопленная по итогам налогового периода сумма кредита
переносится на следующий налоговый период и признается накопленной суммой
кредита в первом отчетном периоде нового налогового периода.
Условия предоставления инвестиционного налогового кредита.
Инвестиционный

налоговый

кредит

в

целях

стимулирования

энергосбережения и повышения энергетической эффективности может быть
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предоставлен организации, являющейся налогоплательщиком соответствующего
налога.
Инвестиционный налоговый кредит предоставляется на сумму кредита,
составляющую 100 процентов стоимости приобретенного заинтересованной
организацией оборудования.
Основания для получения инвестиционного налогового кредита должны быть
документально подтверждены заинтересованной организацией.
Инвестиционный налоговый кредит предоставляется на основании заявления
организации

и

оформляется

договором

установленной

формы

между

соответствующим уполномоченным органом и этой организацией.
Форма заявления является приложением к Порядку изменения срока уплаты
налога и сбора, а также пени и штрафа налоговыми органами, утвержденному
приказом ФНС России от 28 сентября 2010 г. № ММВ-7-8/469. В указанном
заявлении организация должна принять на себя обязательство уплатить проценты,
начисленные на сумму задолженности.
Организацией

одновременно

с

заявлением

о

предоставлении

инвестиционного налогового кредита представляются следующие документы:
- документы, подтверждающие наличие соответствующего основания для
получения инвестиционного налогового кредита;
- бизнес-план инвестиционного проекта.
Также заявителю необходимо представить в уполномоченный орган (п. 3
Порядка, утвержденного приказом № ММВ-7-8/469):
- справку налоговой инспекции по месту своего учета о состоянии его расчетов по
налогам, сборам, пеням и штрафам;
- справку, полученную в налоговой инспекции по месту своего учета, с перечнем
всех открытых ему счетов в банках;
- справки банков о ежемесячных оборотах денежных средств за шесть месяцев,
предшествующих подаче заявления, а также о наличии расчетных документов,
помещенных

в

соответствующую

картотеку

документов, или об их отсутствии;
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неоплаченных

расчетных

- справки банков об остатках средств на всех счетах;
- перечень контрагентов-дебиторов с указанием цен договоров, а также копии
данных договоров;
- обязательство, предусматривающее на период изменения срока уплаты налога
соблюдение условий, на которых принимается решение о предоставлении
отсрочки

или

рассрочки,

а

также

предполагаемый

график

погашения

задолженности;
- документы, подтверждающие наличие оснований для изменения срока уплаты
налога.
Решение

о

предоставлении

компании

кредита

принимается

уполномоченным органом по согласованию с финансовыми органами в течение
30 дней со дня получения заявления (и пакета документов). В статье 63
Налогового кодекса Российской Федерации определены органы, уполномоченные
принимать решения об изменении сроков уплаты налогов в зависимости от вида
налога.
Решения об изменении сроков уплаты федеральных налогов и сборов, пеней
и штрафов в форме инвестиционного налогового кредита (за исключением налога
на прибыль организаций по налоговой ставке, установленной для зачисления
указанного налога в бюджеты субъектов Российской Федерации) принимаются
ФНС России.
Если в соответствии с бюджетным законодательством Российской
Федерации федеральные налоги или сборы подлежат зачислению в федеральный
бюджет и (или) бюджеты субъектов Российской Федерации, местные бюджеты,
сроки уплаты таких налогов или сборов изменяются на основании решений ФНС
России, в части сумм, подлежащих зачислению в бюджеты субъектов Российской
Федерации, местные бюджеты, по согласованию с финансовыми органами
соответствующих

субъектов

Российской

Федерации,

муниципальных

образований.
По региональным и местным налогам решение принимают органы,
уполномоченные на это законодательством субъектов Российской Федерации.
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Заинтересованное

лицо,

претендующее

на

изменение

срока

уплаты

федеральных налога и сбора, а также соответствующих пени и штрафа,
обращается в ФНС России через управление ФНС России по субъекту Российской
Федерации по месту нахождения (месту жительства) заинтересованного лица
либо через Межрегиональную инспекцию ФНС России по крупнейшим
налогоплательщикам.
Форма договора об инвестиционном налоговом кредите устанавливается
уполномоченным

органом,

принимающим

решение

о

предоставлении

инвестиционного налогового кредита. Так, приказом ФНС России от 29 ноября
2005 г. № САЭ-3-19/622@ утверждена форма договора об инвестиционном
налоговом кредите по налогу на прибыль организаций (за исключением налога на
прибыль организаций по налоговой ставке, установленной для зачисления
указанного налога в бюджеты субъектов Российской Федерации).
Наличие у организации одного или нескольких договоров об инвестиционном
налоговом кредите не может служить препятствием для заключения с этой
организацией другого договора об инвестиционном налоговом кредите по иным
основаниям.
Договор об инвестиционном налоговом кредите должен предусматривать
порядок уменьшения платежей по соответствующему налогу, сумму кредита (с
указанием налога, по которому организации предоставлен инвестиционный
налоговый кредит), срок действия договора, начисляемые на сумму кредита
проценты, порядок погашения суммы кредита в срок, не превышающий срок, на
который в соответствии с договором предоставляется инвестиционный налоговый
кредит, порядок и срок погашения начисленных процентов, указание на способ
обеспечения обязательств, ответственность сторон. Если инвестиционный
налоговый кредит предоставляется под залог имущества, заключается договор о
залоге имущества в порядке, предусмотренном статьей 73 Налогового кодекса
Российской Федерации.
Договор об инвестиционном налоговом кредите должен содержать положения,
в соответствии с которыми не допускаются в течение срока его действия
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реализация или передача во владение, пользование или распоряжение другим
лицам оборудования или иного имущества, приобретение которого организацией
явилось условием для предоставления инвестиционного налогового кредита, либо
определяются условия такой реализации (передачи).
Не допускается устанавливать проценты на сумму кредита по ставке, менее
одной второй и превышающей три четвертых ставки рефинансирования
Центрального банка Российской Федерации, если иное не предусмотрено
настоящей статьей.
Копия договора представляется организацией в налоговый орган по месту ее
учета в пятидневный срок со дня заключения договора.
Законами субъектов Российской Федерации по налогу на прибыль
организаций (в части суммы такого налога, подлежащей зачислению в бюджеты
субъектов Российской Федерации) и по региональным налогам, нормативными
правовыми актами представительных органов муниципальных образований по
местным налогам могут быть установлены иные основания и условия
предоставления инвестиционного налогового кредита, включая сроки действия
инвестиционного налогового кредита и ставки процентов на сумму кредита.
Обстоятельства, исключающие предоставление инвестиционного налогового
кредита:
- Возбуждено уголовное дело против заинтересованного лица по признакам
преступления, связанного в нарушением законодательства о налогах и сборах.
Следует отметить, что препятствием к получению инвестиционного налогового
кредита может быть только лишь возбуждение такого уголовного дела
относительно

руководителя

соответствующей

организации,

обязанного

оформлять бухгалтерские документы или осуществляющего иные властные
полномочия,

поскольку

действующим

уголовным

законодательством

не

предусмотрена уголовная ответственность юридических лиц.
-

Проводится производство по делу о налоговом правонарушении. Речь

может идти о любом правонарушении, указанном в главе 16 Налогового кодекса
Российской Федерации, кроме правонарушения, описанного в статье 128
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(ответственность свидетеля) и статье 129 (отказ эксперта, специалиста,
переводчика в проведении налоговой проверки).
- Проводится производство по делу об административном правонарушении,
которое связано в нарушением законодательства о налогах и сборах.
-

Имеются достаточные основания полагать, что лицо воспользуется

изменением срока уплаты налога для сокрытия своего имущества, подлежащего
налогообложению, или собирается выехать за рубеж на постоянное место
жительства.
При принятии решения о предоставлении инвестиционного налогового
кредита, при необходимости, следует также дополнительно запрашивать
следующие документы:
- Справку от юридического лица о средней заработной плате по предприятию
за 12 месяцев. При этом размер указанной зарплаты будет следует сравнивать со
средним размером минимальной заработной платы, установленным в данной
местности.

Если

средняя

заработная

плата

окажется

меньше

местного

минимального ее размера, то заявителю следует отказать в предоставлении
кредита;
-

Справку о численности сотрудников предприятия-заявителя;

- Бухгалтерские балансы за последний отчетный период и предшествующий
календарный год. Структура представленного баланса может сравниваться с
исходными данными, использованными в бизнес-плане на предмет проверки
достоверности расчетов;
- Данные о предполагаемых сроках и источниках погашения инвестиционного
налогового кредита;
- Расчеты налога, по которому возможно предоставление инвестиционного
налогового кредита, заверенным налоговой инспекцией;
-

Правоустанавливающие документы на имущество, которое может быть

предметом залога, либо принадлежит заявленному поручителю.
Критерий документального подтверждения наличия основания для получения
налоговой поддержки
115

Критерием отнесения объектов и технологии к объектам и технологиям
высокой энергетической эффективности при применении налоговой поддержки
является критерий документального подтверждения наличия соответствующего
основания для получения налоговой поддержки.
Критерий документального подтверждения наличия соответствующего
основания для получения налоговой поддержки заключается в отнесении объекта,
технологии к объектам высокой энергетической эффективности и последующем
предоставлении налоговой поддержки при условии включения данного объекта,
технологии

в

реестр

объектов

и

технологий

высокой

энергетической

эффективности, или документального подтверждения соответствия данного
объекта характеристикам одного из объектов, приведенных в перечнях. При
наличии

нескольких

характеристик

объектов,

приведенных

в

перечнях,

рассматриваемый объект должен соответствовать всем приведенным в перечнях
характеристикам.
Соответствие

критерию

подтверждается

следующими

документами,

подтверждающими наличие основания для получения налоговой поддержки:
Для производителей объектов, технологий в случае наличия производимого
объекта, технологии в реестре объектов и технологий высокой энергетической
эффективности:
-

Документы, подтверждающие постановку на производство объекта,

технологии;
-

Документы, подтверждающие факт разработки или приобретения прав на

производство объекта, технологии высокой энергетической эффективности и
затраты

(стоимость)

приобретения

права

разработки
на

и

постановки

производство)

объекта

на

производство

высокой

(либо

энергетической

эффективности;
-

Выписка из реестра объектов и технологий высокой энергетической

эффективности с указанием в ней позиции соответствующего объекта, технологии
в данном реестре;
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-

Сертификат соответствия системы менеджмента качества предприятия

производителя объектов, технологий национальному или международному
стандарту в области систем менеджмента качества;
Для

производителей

объектов,

технологий

в

случае

отсутствия

производимого объекта, технологии в реестре объектов и технологий высокой
энергетической эффективности:
-

Документы, подтверждающие постановку на производство объекта,

технологии;
-

Документы, подтверждающие факт разработки или приобретения прав на

производство объекта, технологии высокой энергетической эффективности и
затраты

(стоимость)

приобретения

права

разработки
на

и

постановки

производство)

объекта

на

производство

высокой

(либо

энергетической

эффективности;
-

Пояснительная записка с указанием позиции объекта в одном из перечней

на основе соответствия названия и кодов ОКОФ объекта, приведенного в
технической документации производителя объекта, названию и кодам ОКОФ
одного из объектов, приведенного в перечнях;
-

Проектная документации на объект, прошедшая государственную

экспертизу,

в

которой

указаны

качественные

характеристики

объекта,

подтверждающие его высокую энергетическую эффективность – при отнесении
объектов и технологий к объектам высокой энергетической эффективности в
зависимости от применяемых технологий и технических решений и вне
зависимости

от

значений

количественного

показателя

энергетической

эффективности таких объектов;
-

Сертификат соответствия объекта национальному стандарту в области

энергетической

эффективности

с

приложением

протоколов

испытаний

аккредитованной испытательной лаборатории – при отнесении объектов и
технологий к объектам высокой энергетической эффективности на основании
соответствия объектов установленным значениям количественных показателей
энергетической эффективности;
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-

Сертификат соответствия системы менеджмента качества предприятия

производителя объектов, технологий национальному или международному
стандарту в области систем менеджмента качества;
Для приобретателей объекта, технологии в случае наличия приобретенного
объекта, технологии в перечнях:
-

Документы, подтверждающие постановку на баланс объекта в качестве

основного средства;
-

Документы, подтверждающие факт приобретения и стоимость

приобретенного объекта;
- пояснительная записка с указанием позиции объекта в одном из перечней на
основе соответствия названия и кодов ОКОФ объекта, приведенного в
технической документации производителя объекта, названию и кодам ОКОФ
одного из объектов, приведенного в перечнях;
- техническая документация производителя объекта, в которой указаны
качественные

характеристики

объекта,

подтверждающие

его

высокую

энергетическую эффективность – при отнесении объектов и технологий к
объектам высокой энергетической эффективности в зависимости от применяемых
технологий

и

технических

решений

и

вне

зависимости

от

значений

количественного показателя энергетической эффективности таких объектов;
- сертификат соответствия объекта национальному стандарту в области
энергетической

эффективности

с

приложением

протоколов

испытаний

аккредитованной испытательной лаборатории - при отнесении объектов и
технологий к объектам высокой энергетической эффективности на основании
соответствия объектов установленным значениям количественных показателей
энергетической эффективности;
Для приобретателей объектов, технологий в случае наличия приобретенного
объекта, технологии в реестре объектов и технологий высокой энергетической
эффективности:
- документы, подтверждающие постановку на баланс объекта в качестве
основного средства;
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- документы, подтверждающие факт приобретения и стоимость приобретенного
объекта, технологии;
- выписка из реестра объектов и технологий высокой энергетической
эффективности с указанием в ней позиции соответствующего объекта, технологии
в данном реестре.
При отнесении объектов и технологий к объектам высокой энергетической
эффективности в зависимости от применяемых технологий и технических
решений

и

вне

зависимости

от

значений

количественного

показателя

энергетической эффективности таких объектов при применении налоговой
поддержки соответствие критерию подтверждается технической документацией
производителя объекта, или проектной документацией на объект, прошедшей
государственную экспертизу, в которой указаны качественные характеристики
объекта, подтверждающие его высокую энергетическую эффективность.
В технической документации производителя объекта должны быть указаны
значения

количественного

соответствующего

объекта,

показателя

энергетической

минимальные

эффективности

(максимальные)

значения

количественного показателя энергетической эффективности объекта, при которых
возможно применение налоговой поддержки, исходные данные для расчета
значения количественного показателя энергетической эффективности и методика
расчета (расчетная формула), а также его существенные характеристики, за
исключением случаев, определенных перечнями, и код ОКОФ рассматриваемого
объекта.
Прекращение действия инвестиционного налогового кредита
Действие инвестиционного налогового кредита прекращается по истечении
срока действия соответствующего договора, либо может быть прекращено до
истечения такого срока в следующих случаях.
Действие инвестиционного налогового кредита прекращается досрочно в
случае уплаты всей причитающейся суммы налога и сбора и соответствующих
процентов до истечения установленного срока.
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Действие договора об инвестиционном налоговом кредите может быть
досрочно прекращено по соглашению сторон или по решению суда.
Если в течение срока действия договора об инвестиционном налоговом
кредите заключившая его организация нарушит предусмотренные договором
условия реализации либо передачи во владение, пользование или распоряжение
другим лицам оборудования или иного имущества, приобретение которого
явилось основанием предоставления инвестиционного налогового кредита, эта
организация в течение одного месяца со дня расторжения договора об
инвестиционном налоговом кредите обязана уплатить все неуплаченные ранее в
соответствии с договором суммы налога, а также соответствующие пени и
проценты на неуплаченные суммы налога, начисленные за каждый календарный
день действия договора об инвестиционном налоговом кредите исходя из ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действовавшей за
период от заключения до расторжения указанного договора.
Разъяснения по оформлению заявления на получение и документальному
подтверждению оснований для получения инвестиционного налогового кредита в
целях

стимулирования

энергосбережения

и

повышения

энергетической

эффективности (для налогоплательщиков).
Настоящие

разъяснения

предназначены

для

налогоплательщиков

и

распространяются на оформление заявления на получение и документальное
подтверждение оснований для получения инвестиционного налогового кредита в
целях

стимулирования

энергосбережения

и

повышения

энергетической

эффективности.
Под объектом понимается результат деятельности, представленный в
материально-вещественной

форме

и

предназначенный

для

дальнейшего

использования в хозяйственных и иных целях. Под технологией понимается
совокупность методов обработки, изготовления, изменения состояния, свойств,
формы сырья, материала или полуфабриката, применяемых в процессе
производства для получения готового продукта (продукции).
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Отнесение объектов и технологий к объектам и технологиям высокой
энергетической эффективности при применении налоговой поддержки в
соответствии

с

законодательством

налогоплательщиком

о

самостоятельно

налогах
либо

с

и

сборах

осуществляется

привлечением

экспертов

и

экспертных организаций.
Форма заявления является приложением к Порядку изменения срока уплаты
налога и сбора, а также пени и штрафа налоговыми органами, утвержденному
приказом ФНС России от 28 сентября 2010 г. № ММВ-7-8/469. В указанном
заявлении организация должна принять на себя обязательство уплатить проценты,
начисленные на сумму задолженности.
Организацией

одновременно

с

заявлением

о

предоставлении

инвестиционного налогового кредита представляются следующие документы:
а) документы, подтверждающие наличие соответствующего основания для
получения инвестиционного налогового кредита;
б) бизнес-план инвестиционного проекта.
Также заявителю необходимо представить в уполномоченный орган (п. 3
Порядка, утвержденного приказом № ММВ-7-8/469):
- справку налоговой инспекции по месту своего учета о состоянии его расчетов по
налогам, сборам, пеням и штрафам;
- справку, полученную в налоговой инспекции по месту своего учета, с перечнем
всех открытых ему счетов в банках;
- справки банков о ежемесячных оборотах денежных средств за шесть месяцев,
предшествующих подаче заявления, а также о наличии расчетных документов,
помещенных

в

соответствующую

картотеку

неоплаченных

расчетных

документов, или об их отсутствии;
- справки банков об остатках средств на всех счетах;
перечень контрагентов-дебиторов с указанием цен договоров, а также копии
данных договоров;
- обязательство, предусматривающее на период изменения срока уплаты налога
соблюдение условий, на которых принимается решение о предоставлении
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отсрочки

или

рассрочки,

а

также

предполагаемый

график

погашения

задолженности;
- документы, подтверждающие наличие оснований для изменения срока уплаты
налога.
Критерием отнесения объектов и технологии к объектам и технологиям
высокой энергетической эффективности при применении налоговой поддержки
является критерий документального подтверждения наличия соответствующего
основания для получения налоговой поддержки.
Критерий

документального

подтверждения

наличия

соответствующего

основания для получения налоговой поддержки заключается в отнесении объекта,
технологии к объектам высокой энергетической эффективности и последующем
предоставлении налоговой поддержки при условии включения данного объекта,
технологии

в

реестр

объектов

и

технологий

высокой

энергетической

эффективности, или документального подтверждения соответствия данного
объекта характеристикам одного из объектов, приведенных в перечнях. При
наличии

нескольких

характеристик

объектов,

приведенных

в

перечнях,

рассматриваемый объект должен соответствовать всем приведенным в перечнях
характеристикам.
Соответствие

критерию

подтверждается

следующими

документами,

подтверждающими наличие основания для получения налоговой поддержки:
Для производителей объектов, технологий в случае наличия производимого
объекта, технологии в реестре объектов и технологий высокой энергетической
эффективности:
- документы, подтверждающие постановку на производство объекта, технологии;
- документы, подтверждающие факт разработки или приобретения прав на
производство объекта, технологии высокой энергетической эффективности и
затраты

(стоимость)

приобретения

права

разработки
на

и

постановки

производство)

объекта

эффективности;
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на

производство

высокой

(либо

энергетической

- выписка из реестра объектов и технологий высокой энергетической
эффективности с указанием в ней позиции соответствующего объекта, технологии
в данном реестре;
-

сертификат

соответствия

системы

менеджмента

качества

предприятия

производителя объектов, технологий национальному или международному
стандарту в области систем менеджмента качества;
Для производителей объектов, технологий в случае отсутствия производимого
объекта, технологии в реестре объектов и технологий высокой энергетической
эффективности:
- документы, подтверждающие постановку на производство объекта, технологии;
- документы, подтверждающие факт разработки или приобретения прав на
производство объекта, технологии высокой энергетической эффективности и
затраты

(стоимость)

приобретения

права

разработки
на

и

постановки

производство)

объекта

на

производство

высокой

(либо

энергетической

эффективности;
- пояснительная записка с указанием позиции объекта в одном из перечней на
основе соответствия названия и кодов ОКОФ объекта, приведенного в
технической документации производителя объекта, названию и кодам ОКОФ
одного из объектов, приведенного в перечнях;
- проектная документации на объект, прошедшая государственную экспертизу, в
которой указаны качественные характеристики объекта, подтверждающие его
высокую энергетическую эффективность – при отнесении объектов и технологий
к

объектам

высокой

энергетической

эффективности

в

зависимости

от

применяемых технологий и технических решений и вне зависимости от значений
количественного показателя энергетической эффективности таких объектов;
- сертификат соответствия объекта национальному стандарту в области
энергетической

эффективности

с

приложением

протоколов

испытаний

аккредитованной испытательной лаборатории – при отнесении объектов и
технологий к объектам высокой энергетической эффективности на основании
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соответствия объектов установленным значениям количественных показателей
энергетической эффективности;
-

сертификат

соответствия

системы

менеджмента

качества

предприятия

производителя объектов, технологий национальному или международному
стандарту в области систем менеджмента качества;
Для приобретателей объекта, технологии в случае наличия приобретенного
объекта, технологии в перечнях:
- документы, подтверждающие постановку на баланс объекта в качестве
основного средства;
- документы, подтверждающие факт приобретения и стоимость приобретенного
объекта;
- пояснительная записка с указанием позиции объекта в одном из перечней на
основе соответствия названия и кодов ОКОФ объекта, приведенного в
технической документации производителя объекта, названию и кодам ОКОФ
одного из объектов, приведенного в перечнях;
- техническая документация производителя объекта, в которой указаны
качественные

характеристики

объекта,

подтверждающие

его

высокую

энергетическую эффективность – при отнесении объектов и технологий к
объектам высокой энергетической эффективности в зависимости от применяемых
технологий

и

технических

решений

и

вне

зависимости

от

значений

количественного показателя энергетической эффективности таких объектов;
- сертификат соответствия объекта национальному стандарту в области
энергетической

эффективности

с

приложением

протоколов

испытаний

аккредитованной испытательной лаборатории - при отнесении объектов и
технологий к объектам высокой энергетической эффективности на основании
соответствия объектов установленным значениям количественных показателей
энергетической эффективности;
Для приобретателей объектов, технологий в случае наличия приобретенного
объекта, технологии в реестре объектов и технологий высокой энергетической
эффективности:
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- документы, подтверждающие постановку на баланс объекта в качестве
основного средства;
- документы, подтверждающие факт приобретения и стоимость приобретенного
объекта, технологии;
- выписка из реестра объектов и технологий высокой энергетической
эффективности с указанием в ней позиции соответствующего объекта, технологии
в данном реестре.
При отнесении объектов и технологий к объектам высокой энергетической
эффективности в зависимости от применяемых технологий и технических
решений

и

вне

зависимости

от

значений

количественного

показателя

энергетической эффективности таких объектов при применении налоговой
поддержки соответствие критерию подтверждается технической документацией
производителя объекта, или проектной документацией на объект, прошедшей
государственную экспертизу, в которой указаны качественные характеристики
объекта, подтверждающие его высокую энергетическую эффективность.
В технической документации производителя объекта должны быть указаны
значения

количественного

соответствующего

объекта,

показателя

энергетической

минимальные

эффективности

(максимальные)

значения

количественного показателя энергетической эффективности объекта, при которых
возможно применение налоговой поддержки, исходные данные для расчета
значения количественного показателя энергетической эффективности и методика
расчета (расчетная формула), а также его существенные характеристики, за
исключением случаев, определенных перечнями, и код ОКОФ рассматриваемого
объекта.
Разъяснения по составлению бизнес-плана инвестиционного проекта
Рекомендуемое содержание бизнес-плана (технико-экономического обоснования)
по проекту
Общие положения
Бизнес-план должен содержать:
- название инвестиционного проекта, его суть и целесообразность реализации;
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- отраслевое направление инвестиционной деятельности;
- обоснование общегосударственной (региональной) значимости проекта;
- обоснование положительного эффекта для общества и экономики Российской
Федерации;
- обоснование соответствия проекта экологическому законодательству;
- информацию о предполагаемых конкурсных процедурах для отбора ключевых
поставщиков и подрядчиков по проекту;
- обоснование привлекательности проекта для участников проекта, подкрепленное
результатами финансовых прогнозов, анализом потенциала рынка, прозрачностью
проекта и возможностью осуществлять контроль за ходом реализации проекта и
целевым использованием средств;
- обоснование реализуемости проекта, подкрепленное наличием четкой стратегии
реализации проекта и планами по его реализации, возможностью привлечения
необходимых ресурсов для реализации, наличием команды руководителей и
разработчиков;
и. анализ возможных рисков, связанных с реализацией проекта, и способов их
минимизации;
Информация в бизнес-плане должна быть объективной, основываться на
обоснованных данных (список рекомендуемых источников указан ниже) и не
противоречащих им разумных предположениях. Все числовые данные и
ключевые предположения должны сопровождаться ссылками на источники
информации с указанием даты, по состоянию на которую приведена информация.
Изложение информации в бизнес-плане должно быть понятным, логичным и
структурированным.
Структура и содержание бизнес-плана должны отвечать нижеприведенным
требованиям и рекомендациям к структуре бизнес-плана с учетом отраслевой и
иной специфики конкретного инвестиционного проекта.
Рекомендуемая структура бизнес-плана
Рекомендуемая структура бизнес-плана включает следующие разделы:
- Резюме проекта;
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- Описание проекта;
- Информация об Основных участниках проекта;
- Описание продукта;
- Анализ рынка;
- Организационный план;
- План продаж и стратегия маркетинга;
- План производства (эксплуатации);
- Анализ ресурсов;
- Воздействие проекта на окружающую среду;
- Финансовый план;
- План финансирования;
- Анализ проектных рисков;
- Анализ экономической эффективности проекта;
- Приложения.
Формат и структура бизнес-плана могут варьироваться в зависимости от
характера проекта, но перечисленные выше разделы должны быть включены в
бизнес-план в обязательном порядке.
В случае отсутствия в бизнес-плане разделов, соответствующих указанным выше,
к бизнес-плану должна быть приложена пояснительная записка с указаниями на
разделы, в которых следует искать требуемую информацию, или обоснованием
того, почему информация в бизнес-плане не приводится.
Рекомендуется включить в бизнес-план справочный материал, в том числе:
- информацию о составителях бизнес-плана;
- содержание с указанием страниц;
- словарь ключевых технических и иных узкоспециализированных терминов,
используемых в бизнес-плане;
- информацию о нормативно-методической базе, использованной при составлении
бизнес плана и проведении анализа;
- краткую информацию о технико-экономических, маркетинговых и иных
исследованиях, использованных при составлении бизнес-плана.
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Содержание основных разделов бизнес-плана
Резюме проекта
В данном разделе рекомендуется раскрыть в сжатой форме:
- суть проекта и целесообразность его реализации;
- ключевую информацию о Получателе средств и Основных участниках проекта;
- результаты анализа потенциала рынка;
- стратегию реализации проекта (общий график реализации);
- ключевые прогнозные финансовые показатели (коэффициенты);
- общую стоимость проекта, общую потребность в финансировании и
предполагаемые источники финансирования;
- ключевые факторы успеха и основные риски проекта (рекомендуется
представить в виде SWOT-анализа);
- иную ключевую информацию по проекту.
Описание проекта
В данном разделе необходимо:
- изложить суть проекта, в том числе указать тип инвестиционного проекта
(создание нового производства/объекта с "нуля"; реконструкция действующего
производства/объекта;
выпуск

новой

модернизация

продукции

на

действующего

действующем

производства/объекта;

производстве;

расширение

действующего производства; иное изменение с целью ведения коммерческой
деятельности);
- указать стадию реализации проекта и фазу (конкретный этап внутри стадии), на
которой находится проект в настоящее время;
- указать регион и отрасль, в которых будет реализован проект;
- обосновать целесообразность реализации проекта для Получателя средств
(например, возможность увеличить объем продаж и долю на рынке; снизить
затраты; занять свободную нишу на рынке или создать новый рынок; учесть
экологические требования и т.п.);
- описать положительный эффект для экономики и общества РФ, а также дать
обоснование общегосударственной (региональной) значимости проекта.
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Информация об Основных участниках проекта
В разделе должны быть указаны:
- Получатель средств и иные Основные участники проекта;
- роли и порядок их взаимодействия в ходе реализации проекта;
- причины заинтересованности в проекте;
- наличие опыта работы в отрасли;
- иная существенная информация об Основных участниках проекта.
Рекомендуется:
- кратко изложить историю развития компании - Получателя средств;
- дать описание характера и направлений деятельности и сведения о
местоположении Основных участников проекта;
- представить ключевую финансовую информацию по Получателю средств и/или
Группе (выручка, валовая рентабельность, чистая рентабельность, чистая
прибыль, совокупные активы, соотношение собственного и заемного капитала и
т.п.) в динамике за последние несколько лет;
- если Получатель средств принадлежит к Группе лиц, представить в графическом
виде организационную структуру Группы или ее фрагмент, включив в нее
Основных участников проекта, если они также входят в Группу, и указать доли
участия в уставном капитале или иные отношения, связывающие членов Группы.
Описание продукта
В этот раздел следует включить описание продукта (продуктовой линейки),
который планируется к выпуску в соответствии с проектом, и анализ их
конкурентных
понимается

преимуществ

группа

и

недостатков.

Под

продуктовой

продуктов

с близкими

ценовыми

и

линейкой

качественными

характеристиками и общей целевой аудиторией потребителей.
В разделе должна быть:
- приведена информация о доминирующей части продуктовой программы,
составляющей значительную часть выручки от реализации (не требуется
предоставлять детальную информацию по каждому продукту (продуктовой
линейке)), в том числе (если применимо): назначение и область применения,
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краткое описание и основные характеристики, наличие сертификата качества,
патентоспособность и авторские права, необходимость лицензирования выпуска
продукции, безопасность и экологичность продукта, утилизация после окончания
эксплуатации;
- указана степень готовности продукта к выпуску и реализации (отметить, если
применимо, на какой стадии развития находится продукт, к примеру, концепция,
опытный образец, готовый рыночный продукт), реализовывался ли продукт ранее
на российском рынке или за рубежом, опыт производства и реализации продукта
Участниками проекта.
В разделе рекомендуется:
- привести основные качественные характеристики продукта (продуктовой
линейки), анализ полезности для потребителей (в том числе указать целевую
аудиторию), возможные продукты-заменители (субституты) и комплементарные
(сопутствующие) товары и услуги;
- провести анализ жизненного цикла продукта, указать на планируемые
изменения в ассортименте и предполагаемую модернизацию продукта в будущем.
Анализ рынка
В данном разделе необходимо дать описание рынка сбыта, для которого
предназначена продукция и/или услуги, предусмотренные проектом, и прогнозы
развития рынка на ближайшую перспективу.
В разделе должен быть представлен анализ текущего состояния рынка, включая:
- текущий и потенциальный (прогнозный) объем рынка;
- степень насыщенности;
- динамику развития (в том числе появление новых игроков, динамику объема
продаж, ключевые изменения и тенденции, текущую стадию жизненного цикла
рынка);
- описание структуры (основных сегментов) рынка;
- показатели рыночной концентрации;
- основных прямых конкурентов и конкурентов, производящих продуктызаменители;
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- барьеры входа в отрасль (включая законодательные ограничения, ограничения
доступа к ключевым ресурсам, ограничения по масштабу производства);
- данные о сезонности спроса или предложения;
- основные каналы продаж и методы стимулирования сбыта (реклама,
мерчендайзинг и т.д.);
- принципы ценообразования, историческую динамику цены на продукт и
прогнозы ее изменения;
- скорость инноваций и технологических изменений в отрасли;
- степень государственного регулирования рынка (отрасли);
- иную существенную информацию.
Для

выделения

рыночных

сегментов

рекомендуется

использовать

географический, ценовой, социальный (отраслевой) признак и иные признаки,
которые позволяют четко выделить целевую группу покупателей, на которую
ориентирован продукт.
В случае значительной степени государственного регулирования рынка
(отрасли), а также участия государственных органов и организаций в проекте
рекомендуется вынести обзор нормативно-правовой базы в отдельный раздел, в
котором указать информацию о регулировании ценообразования (тарифов),
антимонопольном регулировании, необходимых разрешениях для работы и иную
существенную информацию.
В данный раздел также необходимо включить:
- прогноз объема продаж или иного показателя спроса по рынку в целом и по
сегментам, в которых будет позиционироваться продукция (работы, услуги),
предназначенные к реализации по проекту (период прогноза, как правило, должен
составлять не менее пяти лет);
- анализ уровня конкуренции в отрасли (рекомендуется использовать схему "пяти
сил конкуренции" М. Портера - рассмотреть "рыночную силу" поставщиков,
потребителей,

существующих

и

потенциальных

конкурентов, производящих продукты-заменители).
В разделе также рекомендуется привести данные:
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прямых

конкурентов,

- по основным конкурентам: позиция на рынке (местоположение, доля рынка),
текущие и прогнозные производственные мощности, основная стратегия
конкурентной борьбы, конкурентные преимущества и недостатки (обязательно в
случае олигополистической структуры рынка - наличии нескольких крупных
игроков на рынке);
-

об отрасли в целом (общая динамика предприятий отрасли; уровень

рентабельности, структура активов, оборачиваемость активов, типовая структура
затрат, степень износа основных фондов, уровень загрузки производственных
мощностей/технологического

оборудования;

другие

важные

факторы,

характеризующие отрасль).
Если целью инвестиционного проекта является строительство заранее
определенного
реализации

количества

заранее

объектов

определенному

(производственных
заказчику,

с

мощностей)

которым

для

достигнуто

предварительное соглашение (заключен договор) о приобретении объектов
(производственных

мощностей),

или

реализация

продукции/работ/услуг,

предназначенных для единственного покупателя, анализ рынка рекомендуется
заменить анализом потребностей ключевого заказчика (покупателя).
Организационный план
В данном разделе необходимо дать описание общей стратегии реализации
проекта,

привести

временной

график

реализации

проекта

с

указанием

предполагаемого начала реализации проекта и продолжительности основных
стадий

(прединвестиционная,

инвестиционная/стадия

ввода

мощностей,

операционная, ликвидационная), а также промежуточных этапов (фаз).
-В разделе должна содержаться информация о плане ввода производственных
мощностей или иных объектов инвестирования в эксплуатацию (в виде графика
или блок-схемы), если применимо, с указанием критических (контрольных) точек;
-

Также

в

разделе

может

содержаться

план

проектно-изыскательских,

геологоразведочных, строительных, монтажных, пуско-наладочных и иных работ
по проекту с указанием их продолжительности и /или календарный план
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выполнения работ по проекту (в виде графика или блок-схемы), иные
организационные планы и схемы.
Организационные графики и схемы и планы работ по проекту могут быть
вынесены в приложения к бизнес-плану.
План продаж и стратегия маркетинга
В данном разделе должны быть отражены целевая динамика объема продаж
(целевой интенсивности эксплуатации) и прогнозной доли рынка, а также
стратегия по их достижению, в том числе стратегия конкурентной борьбы.
В разделе необходимо:
- привести прогнозный объем продаж (интенсивности эксплуатации) в
натуральных единицах, прогнозные отпускные цены (тарифы) и/или прогноз
выручки от реализации в денежном выражении по проекту - с учетом анализа,
произведенного в разделе анализа рынка;
- описать стратегию маркетинга по проекту, к примеру: расширенную концепцию
продукта

(анализ

возможностей

дифференцирования

продукта

с

целью

увеличения ценности продукта для потребителя, в том числе путем улучшения
дизайна, добавления дополнительных услуг, использования торговой марки и
т.п.), стратегию ценообразования, политику дистрибуции (выбор каналов продаж)
и стимулирования сбыта (в том числе при отклонении фактических объемов
продаж от целевых);
- указать текущую и прогнозную долю компании на рынке (в случае, если
предполагается увеличение доли рынка);
- описать стратегию конкурентной борьбы (проникновение на рынок, увеличение
или удержание целевой доли рынка). Если возможно дифференцирование
продукта, требуется привести сравнительный конкурентный анализ продукта,
который планируется к выпуску по проекту (преимущества и недостатки по
сравнению с продуктами конкурентов). В случае олигополистической структуры
рынка (наличии нескольких крупных игроков) требуется дать сравнительный
анализ стратегий конкурентов и учесть их при выработке стратегии маркетинга по
проекту.
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В случае, если

проект относится

к

инновационным, рекомендуется

проработать вопрос о юридической защите интеллектуальных прав собственности
на продукт (технологию).
Если целью инвестиционного проекта является строительство заранее
определенного количества объектов (производственных мощностей), которые
будут реализованы заранее определенному заказчику, с которым достигнуто
предварительное соглашение (заключен договор) о приобретении объектов
(производственных

мощностей),

стратегию

маркетинга

и

план

продаж

рекомендуется заменить согласованным предположительным графиком ввода
мощностей и передачи (реализации) объектов.
План производства (эксплуатации).
Необходимо привести в бизнес-плане:
- план объема выпуска продукции в разрезе продуктов (продуктовых линеек) или
план эксплуатации объектов, построенный с учетом прогноза объема продаж
(интенсивности эксплуатации), определенного в разделе плана продаж и
стратегии маркетинга;
- краткое описание производственного процесса (схемы производственных
потоков)

или

бизнес-модели

(описание

основных

бизнес-процессов)

на

операционной (эксплуатационной) стадии реализации проекта. Если часть
производственного процесса или отдельные бизнес-процессы предполагается
передать

на

аутсорсинг,

необходимо

указать

основных

предполагаемых

подрядчиков с обоснованием их выбора;
- краткое описание технологии производства (строительства) и оборудования,
которое

будет

использоваться

для

производства

готовой

продукции

(строительства объектов), а также факторы, определившие их выбор. При этом
следует осветить вопросы новизны и конкурентоспособности технологии
(оборудования) с точки зрения российских и международных стандартов, а также
привести информацию об опыте Участников проекта в их использовании;
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- удельные затраты сырья и материалов, энергии, времени работы оборудования и
персонала для осуществления ключевых бизнес-процессов или для выпуска
единицы продукта.
Рекомендуется привести информацию по системе обеспечения качества продукта
(если высокое качество относится к конкурентным преимуществам продукта).
Анализ ресурсов
В

данном

разделе

необходимо

провести

анализ

материальных,

организационных, человеческих и иных ресурсов, которые требуются для
реализации проекта.
Необходимо отметить, какие ресурсы уже имеются у основных Участников
проекта и какие ресурсы будет необходимо привлечь дополнительно при
реализации проекта (производственная/строительная площадка; инфраструктура
(энергоснабжение, теплоснабжение, водоснабжение, транспорт и т.д.); машины и
оборудование; сырье, материалы, энергия, комплектующие; услуги и работы
подрядчиков; трудовые ресурсы/персонал; управленческий ресурс и т.д.).
Необходимо привести в бизнес-плане:
- анализ производственной/строительной площадки (в случае ее необходимости
для реализации проекта), который должен включать: расположение, в том числе
близость к рынку сбыта и сырья; достаточность площади; наличие и качество
прилегающей инфраструктуры и коммуникаций, в том числе складских
помещений;

степень

изношенности

здания

и

коммуникаций;

требуемые

изменения и улучшения; иные важные характеристики, которые обусловили ее
выбор;
-

если

проект

относится

предприятия/производства/объекта

к
с

категории

"нуля",

создания

информацию

о

нового
том,

как

предполагается обеспечить устойчивое материально-техническое снабжение
(указать предполагаемых поставщиков и их местоположение);
- анализ управленческих ресурсов проекта (резюме команды основных
руководителей и разработчиков должны быть приложены к бизнес-плану), а
также обосновать заинтересованность управленцев и разработчиков в успешной
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реализации проекта (к примеру, через передачу части акций/долей Получателя
средств в собственность, использование опционных схем и иных схем
компенсации (оплаты труда) и т.д.).
Рекомендуется:
- выделить ключевые ресурсы и провести анализ соответствующих ресурсных
рынков, в том числе проанализировать текущие и прогнозные объемы спроса и
предложения ресурсов, рыночную структуру, динамику цен;
- если производство является трудоемким или основным продуктом по проекту
являются услуги или работы, можно выделить анализ трудовых ресурсов в
отдельный раздел или приложение, в котором описать:
- необходимый для реализации проекта персонал, в том числе количество
персонала по категориям, необходимые навыки и квалификацию, предполагаемый
уровень заработной платы;
- имеющийся персонал (в случае его наличия), в том числе состав и
квалификацию, потребность в обучении, текучесть кадров, уровень оплаты труда.
Воздействие проекта на окружающую среду
В данном разделе должна содержаться информация о воздействии проекта на
окружающую среду и о соответствии проекта экологическому законодательству.
В разделе должны быть приведены основные результаты государственной
экологической экспертизы, иных экологических экспертиз, экологического аудита
(если они проводились).
Также необходимо привести описание планируемых мероприятий по охране
окружающей среды (с указанием стоимости мероприятий и плана-графика их
реализации).
Финансовый план
В разделе должна быть представлена следующая информация:
- основные исходные данные, допущения и предпосылки, использованные для
построения финансовых прогнозов;
- ключевые финансовые показатели (коэффициенты) по годам реализации
проекта;
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- прогнозная финансовая отчетность с анализом основных финансовых
показателей (выручка, прибыль, себестоимость, а также построение модели
прогноза денежных потоков, связанных с реализацией проекта;
- результаты оценки воздействия изменений ключевых факторов риска на
финансовые прогнозы;
- иная информация, в том числе графический материал, иллюстрирующий и
детализирующий результаты финансовых прогнозов.
План финансирования
Раздел должен содержать следующую информацию:
- общая потребность в финансировании (в разбивке по основным категориям
инвестиционных затрат);
- предполагаемая структура источников финансирования;
- размер собственных средств (которые будут вложены в проект Получателем
средств и его акционерами/участниками);
-

возможность

внесения

дополнительного

(резервного)

финансирования

Получателем средств или иными Участниками проекта;
- размер, форма и условия (в том числе, предварительные) предоставления
финансирования иными Участниками проекта (если рассматривается такая
возможность).
Анализ проектных рисков
Раздел должен содержать типы и описание основных рисков по проекту, их
оценку (качественную оценку величины риска и/или количественную оценку
вероятности реализации риска и степени потенциального ущерба), способы
управления рисками (их снижения, распределения между Участниками) и
предлагаемые гарантии инвесторам.
Для проектов, реализуемых на принципах государственно-частного партнерства,
необходимо привести матрицу рисков и предложения по распределению рисков
между частным и государственным сектором с целью их минимизации.
Анализ экономической эффективности и целесообразности проекта
Раздел должен содержать:
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Расчет эффективности проекта:
- без привлечения средств инвестиционного налогового кредита;
- с привлечением средств инвестиционного налогового кредита;
Расчет WACC - средневзвешенной стоимости капитала;
Расчет критериев экономической и финансовой эффективности проекта:
- чистая приведенная стоимость (NPV);
- внутренняя норма доходности (IRR);
- индекс прибыльности (RI);
- срок окупаемости проекта;
- годовой индекс экономической эффективности проекта (Эгt);
- интегральный индикатор экономической эффективности проекта (Эт);
Расчет бюджетной и социальной эффективности:
- индекс бюджетной эффективности PIв;
- расчет экономического эффекта от налогов
Прогноз основных технико-экономических показателей, связанных с реализацией
проекта
Сравнение 2-х вариантов результатов расчета вышеприведенных критериев: с
учетом средств ИФ и без учета средств ИФ;
Выводы об экономической целесообразности реализации проекта и обоснование
использования средств ИФ.
Приложения
В

бизнес-план

рекомендуется

включать

приложения,

иллюстрирующие,

детализирующие или подтверждающие информацию, изложенную в основной
части бизнес-плана. Ниже приведены типовые приложения к бизнес-плану:
Команда основных руководителей и разработчиков по проекту (приложение
является обязательным):
- в данном приложении рекомендуется привести резюме руководителей и
разработчиков, которые будут участвовать в реализации проекта (информация об
их квалификации, опыте, успешно реализованных проектах и полученных
наградах и т.п.).
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Покупатели и заказчики (приложение является обязательным в случае его
применимости):
- список предполагаемых покупателей и заказчиков, стратегических партнеров, в
том числе основных покупателей (заказчиков), давших гарантии покупки
существенного объема продукции (услуг), реализуемых в рамках проекта.
Предполагаемые условия поставки и оплаты;
- если имеется, предварительно согласованные или гарантируемые объемы
закупки (портфель заказов).
Информация о конкурентах.
Общая стоимость проекта / Бюджет инвестиционных затрат по проекту
(приложение является обязательным):
- затраты на инвестиционной стадии по периодам в разбивке по основным
категориям (затраты на подготовку проекта и предпроектные работы, проектные
работы, капитальные вложения, подбор и обучение персонала, покрытие
потребности в оборотном капитале и т.д.) и статьям затрат с указанием того,
являются ли они предстоящими или уже были понесены (предстоящие
инвестиции указываются с учетом прогнозной инфляции, осуществленные - по
фактической величине).
Оборудование по проекту:
- список оборудования, которое планируется приобрести по проекту (должны
быть приложены спецификации по основному оборудованию), основные
характеристики, предполагаемые поставщики и подрядчики.
Поставщики и подрядчики (приложение является обязательным в случае его
применимости):
- предполагаемые поставщики сырья, материалов, услуг и подрядчики для
осуществления работ на инвестиционной стадии, предполагаемые условия
поставки и оплаты работы. Обоснование выбора генерального подрядчика и
компании, которая будет осуществлять шефмонтаж оборудования (если не
выполняется поставщиком оборудования);
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-

предполагаемые

поставщики

сырья,

материалов,

услуг,

составляющих

значительную долю в операционных затратах или себестоимости готовой
продукции/работ/услуг,

предполагаемые

схемы

и

условия

работы

на

операционной (эксплуатационной) стадии;
- описание конкурсных процедур, которые будут применяться при выборе
основных поставщиков и подрядчиков.
Операционные затраты:
- расчет потребности в основных видах ресурсов для производства единицы
продукции (оказания услуг, выполнения работ) с указанием источников
информации для расчета;
- расчет себестоимости единицы продукции;
- информация об основных переменных и условно постоянных операционных
затратах (с указанием факторов, которые определяют величину переменных
затрат).
Трудовые ресурсы/Затраты на персонал:
- проект штатного расписания по проекту и/или бюджет затрат на персонал по
проекту включая, если применимо, затраты на оплату труда производственного,
коммерческого и административного персонала, затраты на подбор и обучение
персонала, обеспечение безопасности труда, затраты на мероприятия, связанные с
мотивацией работников, в том числе команды основных разработчиков и
менеджеров по проекту и т.п.
Организационные графики, схемы и планы проектных работ.
Бюджеты затрат:
- бюджет маркетинга, медиа-план, бюджет затрат на экологические мероприятия,
НИОКР (опытно-конструкторские разработки и исследования), страхование,
бюджет консультационных, аудиторских и юридических услуг и т.д.
Лицензии и патенты, иные ключевые документы по проекту.
Расчет ставки дисконтирования.
Требования к финансовой модели
Требования к функциональным возможностям финансовой модели
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Финансовая модель должна быть создана в формате Microsoft Excel (версия 97
или более поздняя). Имя файла финансовой модели должно ясно указывать на
версию финансовой модели и дату подготовки.
Никакая часть финансовой модели не должна быть скрыта, защищена,
заблокирована или иным образом недоступна для просмотра и внесения
изменений.
Финансовая модель должна обладать понятной и логичной структурой.
Последовательно должны быть представлены исходные данные (допущения),
финансовые прогнозы и промежуточные расчеты, результаты финансовых
прогнозов; указанные элементы должны быть визуально отделены друг от друга,
но связаны между собой расчетными формулами.
Все элементы, использующиеся при расчетах в составе формул, должны являться
действующими ссылками на ячейки, в которых содержатся допущения (исходные
данные), или ячейки, содержащие формулы. Недопустимы ссылки на внешние
файлы (не предоставленные в составе Проектного предложения) и циклические
ссылки. В исключительных случаях факт и причина отступления от данных
правил должны быть изложены в описании к финансовой модели.
Финансовая модель должна допускать внесение изменений в первоначально
заложенные допущения и автоматически корректировать финансовые прогнозы в
случае внесения таких изменений. Финансовая модель должна быть построена
так, чтобы позволить проведение анализа чувствительности результатов
финансовых прогнозов к изменению всех допущений (исходных данных) модели.
Если финансовые показатели, полученные в финансовой модели, основаны на
одной или более базовых моделях, необходимо обеспечить динамические связи
между этими базовыми моделями и финансовой моделью так, чтобы при
внесении изменений в любую базовую модель происходило обновление
финансовой модели.
Финансовая модель должна обладать достаточной степенью детализации, то есть
содержать разбивки по основным видам продукции, регионам, производственным
единицам, периодам, статьям доходов и затрат и т.п. (если применимо). В то же
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время,

финансовая

модель

должна

предоставлять

информацию

в

интегрированном виде, а именно, в ее составе должны присутствовать
взаимосвязанные друг с другом прогнозный отчет о прибылях и убытках,
прогнозный баланс, прогнозный отчет о движении денежных средств.
Формы прогнозной финансовой отчетности и промежуточные отчеты не должны
противоречить друг другу.
Финансовая

модель

должна

отвечать

принципу

единообразия

и

последовательности в расчетах и форматировании. Формулы расчета финансовых
показателей (коэффициентов), которые присутствуют в финансовой модели,
должны быть неизменными для всех частей и периодов финансовой модели.
Необходимо минимизировать число внешних файлов (допустимо не более 5
(пяти)). Все внешние файлы, связанные формулами с финансовой моделью, а
также внешние файлы, в которых были построены графики, таблицы и
диаграммы, присутствующие в бизнес-плане, должны быть предоставлены в виде
приложения к финансовой модели. Связь между внешними файлами и
финансовой моделью и предназначение внешних файлов должны быть раскрыты
в описании к финансовой модели.
Требования к составу исходных данных (допущений) финансовой модели
Исходные данные (допущения), на которых построены финансовые прогнозы,
должны быть представлены в описании к финансовой модели или в бизнес-плане.
Список рекомендуемых источников для исходных данных (допущений) указан
ниже.
В числе исходных данных (допущений) финансовой модели должны быть
указаны следующие (в случае их применимости к проекту):
Основные методические предположения, использованные при построении
финансовых прогнозов, в том числе:
- срок жизни проекта;
- длительность прогнозного периода (10 лет);
- начальный момент прогнозного периода;
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- шаг прогноза (минимально: для инвестиционной стадии - один квартал, в случае
наличия месячной сезонности - один месяц; для операционной стадии - один год);
- тип денежных потоков (номинальные, реальные) и итоговая валюта денежных
потоков;
- вид ставки дисконтирования и метод ее расчета;
- методика расчета заключительной стоимости (с указанием ожидаемого темпа
роста в постпрогнозный период);
- иные ключевые методические предположения.
Макроэкономические данные (прогнозы инфляции, обменных курсов, роста
реальной заработной платы и т.п.);
Прогноз капитальных вложений;
Прогноз объема продаж и объема производства (иных количественных факторов,
определяющих выручку);
Прогноз цен/тарифов на готовую продукцию/услуги;
Нормы расхода ресурсов на единицу выпуска;
Прогноз цен на основное сырье и материалы и других затрат, составляющих
значительную долю в себестоимости, прогноз иных переменных затрат;
Прогноз затрат на персонал (штатное расписание или бюджет затрат на персонал
с учетом планируемых индексаций оплаты труда и увеличения штата);
Прогноз условно постоянных затрат;
Условия расчетов с контрагентами (отсрочки и предоплаты по расчетам с
поставщиками и подрядчиками, покупателями, бюджетом, персоналом) и/или
нормативы оборачиваемости;
Налоговые предпосылки: информация о налогах и иных обязательных платежах
(пошлинах, взносах по обязательному страхованию и т.п.), которые подлежат
уплате в соответствии с действующим законодательством (налог, база, ставка,
порядок уплаты), с учетом ожидаемых изменений в налоговом законодательстве;
Предпосылки по учетной политике (политика по амортизации, капитализации
затрат, созданию резервов, признанию выручки);
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Прогнозная структура финансирования, условия по заемному финансированию
(процентные ставки, график получения и обслуживания долга);
Данные фондового рынка для расчета ставки дисконтирования;
Иные исходные данные и предпосылки, важные для данной отрасли и типа
проекта.
Требования к составу результатов финансовых прогнозов
Формы прогнозной финансовой отчетности.
Прогнозная финансовая отчетность составляется для Получателя средств и носит
характер управленческой отчетности, в частности:
- некоторые статьи, величина которых является относительно незначительной в
масштабах проекта, могут быть объединены;
- амортизация должна быть выделена отдельной строкой и не должна вычитаться
из выручки при расчете валовой прибыли.
В обязательном порядке должны быть представлены следующие формы
прогнозной финансовой отчетности: прогнозный отчет о движении денежных
средств, прогнозный отчет о прибылях и убытках, прогнозный баланс.
Прогнозный отчет о прибылях и убытках должен быть составлен по методу
начисления (accrual base) и содержать, в том числе, следующие финансовые
показатели: выручка, валовая прибыль, валовая рентабельность, EBITDA
(операционная прибыль до вычета амортизации, процентов и налогов), EBIT
(операционная прибыль до вычета процентов и налогов), чистая прибыль, чистая
рентабельность. Если в силу отраслевых или иных особенностей проекта данные
показатели не представлены, следует указать факт и причины их отсутствия в
описании к финансовой модели;
Прогнозный отчет о движении денежных средств должен включать денежные
потоки от операционной, инвестиционной и финансовой деятельности. Денежные
потоки, связанные с выплатой и получением процентов и дивидендов, должны
быть раскрыты в отдельных строках;
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В случае предполагаемого долгового финансирования, справочно должны быть
приведены свободные денежные потоки до обслуживания долга (CFADS). Также
могут быть предоставлены иные отчеты.
Финансовые показатели (коэффициенты) рассчитываются в соответствии с
"Методикой расчета показателей и применения критериев эффективности
региональных инвестиционных проектов", утвержденной приказом Министерства
регионального развития Российской Федерации от 31 июля 2008 года № 117.
Методические указания по составлению финансовых прогнозов
Общие требования:
Прогнозируются

только

денежные потоки,

которые

будут

поступать

в

распоряжение (расходоваться) Получателя(ем) средств;
Затраты, связанные с проектом, осуществленные до начального момента
прогнозного периода, не должны учитываться в прогнозных финансовых потоках,
но могут быть учтены в виде активов на балансе Получателя средств;
График привлечения финансирования должен быть привязан к графику
инвестиций,

денежные

прогнозироваться

на

потоки
основе

по

финансовой

денежных

потоков

деятельности
от

должны

операционной

и

инвестиционной деятельности;
По окончании каждого прогнозного шага сумма остатка денежных средств на
расчетных и резервных счетах не могут принимать отрицательные значения (при
возникновении в каком-либо периоде недостатка денежных средств должно
прогнозироваться привлечение дополнительных источников финансирования);
При привлечении заемного финансирования должны прогнозироваться платежи
по обслуживанию долга (с учетом возможной отсрочки выплаты начисленных
процентов);
Рекомендуется прогнозировать денежные потоки в тех валютах, в которых они
реализуются (производятся поступления и платежи), и вслед за этим приводить их
к единой, итоговой валюте. В качестве итоговой валюты рекомендуется выбирать
валюту, в которой поступает большая часть денежных потоков;
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Информацию о движении денежных средств, обусловленном получением и
выплатой процентов и дивидендов, следует раскрывать отдельными строками;
Если в конце срока жизни проекта предполагается ликвидация Получателя
средств или объекта инвестирования или передача прав на извлечение доходов и
несение затрат от эксплуатации объекта инвестирования иному лицу, в денежных
потоках Получателя средств должны быть учтены затраты и доходы, связанные с
указанной ликвидацией или передачей прав (в том числе, в соответствии с
требованиями законодательства об экологии и недропользовании, а также
трудового законодательства);
Срок жизни проекта устанавливается по усмотрению Инициатора проекта.
Рекомендуется определять срок жизни проекта как экономически целесообразный
(максимизирующий

NPVproject

),

технически

осуществимый

и

юридически

допустимый период, в течение которого предполагается создание, последующая
эксплуатация и (если требуется в соответствии с законодательством или
заключенными договорами между Участниками проекта) ликвидация объекта
инвестирования или передача прав на извлечение доходов и несение затрат от
эксплуатации объекта инвестирования иному лицу. При определении срока жизни
проекта рекомендуется принимать во внимание:
- предполагаемый срок прекращения возможности доступа Получателя средств к
ключевым ресурсам (например, исчерпание сырьевых запасов, окончание срока
аренды земельного участка и т.п.);
- предполагаемый срок потери контроля Получателя средств над объектом
инвестирования (например, окончание срока лицензии или срока, закрепленного в
договоре концессии и т.д.);
- предполагаемый срок прекращения возможности или целесообразности
дальнейшей эксплуатации объекта инвестирования ввиду его физического или
морального износа (в том числе, ввиду изменения технических и экологических
стандартов и норм к производимому продукту, технологии производства или
условиям труда, появления более эффективных средств производства);
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- предполагаемый срок прекращения потребности рынка в продукте ввиду его
морального устаревания или потери конкурентоспособности (продолжительность
жизненного цикла продукта).
Продолжительность прогнозного периода устанавливается равным длительности
государственного долгосрочного прогнозирования (10 лет);
Если по окончании прогнозного периода для Получателя средств экономически
целесообразно, технически осуществимо и юридически допустимо продолжать
извлекать доходы от эксплуатации инвестиционного объекта в течение
ограниченного или (в исключительных случаях) неограниченного периода
времени (например, при эксплуатации возобновляемого ресурса), при этом
предполагается стабилизация денежных потоков, поступающих Получателю
средств (прогнозируется изменение денежных потоков с постоянным или
нулевым темпом роста), может быть рассмотрен постпрогнозный период и
рассчитана Заключительная стоимость (заключительный денежный поток). При
выделении постпрогнозного периода необходимо обосновать, что продолжение
извлечения доходов от эксплуатации инвестиционного объекта для Получателя
средств

в

течение

постпрогнозного

периода

является

экономически

целесообразным, технически осуществимым и юридически допустимым;
Ставка дисконтирования и дисконтируемые денежные потоки должны относиться
к одному и тому же типу (рассчитаны для проекта целиком или только для
собственников)

и

виду

(с

учетом

инфляции

или

без

учета).

Ставка

дисконтирования должна отражать требуемую доходность для инвестиций,
выраженных в той же валюте, что и валюта денежных потоков;
При расчете

NPVproject

все денежные потоки, включая заключительную стоимость

(заключительный денежный поток) должны приводиться к начальному моменту
прогнозного периода путем дисконтирования.
Оценка устойчивости финансовых показателей (коэффициентов)
Для оценки устойчивости финансовых показателей (коэффициентов) применяется
метод анализа чувствительности - оценки степени воздействия изменения
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ключевых факторов чувствительности на результаты финансовых прогнозов.
Если анализ чувствительности не позволяет измерить/проиллюстрировать
отдельные риски, применяются иные методы, в том числе, расчет точки
безубыточности, метод Монте-Карло, сценарный анализ, факторный анализ и т.п.
К ключевым факторам чувствительности относятся допущения (исходные
данные) финансовой модели, фактические значения которых в ходе реализации
проекта

(ввиду

невозможности

их

точной

оценки

или

присущей

им

волатильности) могут значительно отклониться от значений, заложенных в
финансовую модель. В частности, к типичным факторам чувствительности можно
отнести:
- цены на готовую продукцию и тарифы на услуги;
-

объем

продаж

(интенсивность

эксплуатации,

число

покупателей/

пользователей);
- объем капитальных затрат;
- задержки ввода инвестиционного объекта в эксплуатацию и выхода на
проектную мощность;
- цены на основное сырье и материалы, топливо, трудовые ресурсы;
- величину постоянных операционных затрат;
- ставку дисконтирования;
- прогнозные темпы инфляции;
- обменные курсы валют, и т.п.
В обязательном порядке необходимо провести анализ чувствительности к
изменению ставки дисконтирования, цены реализации продукта, цены ключевого
ресурса и объема продаж.
К типичным результатам финансовых прогнозов, волатильность которых может
быть измерена в ходе анализа чувствительности, относятся показатели
эффективности

региональных

инвестиционных

соответствии с указанной выше Методикой.
Требования к описанию финансовой модели
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проектов,

рассчитанные

в

Описание финансовой модели оформляется в виде приложения к финансовой
модели. В описание должны быть включены:
- описание структуры финансовой модели;
- описание механизма работы макросов, использованных в финансовой модели
(если применимо);
- основные допущения (предположения) и исходные данные для финансовых
прогнозов, с указанием источников информации, если они не приведены в бизнесплане;
- контактные данные лиц, ответственных за предоставление разъяснений по
финансовой модели;
- иная информация, необходимая для понимания структуры, принципов
построения, механизма работы, и иных особенностей финансовой модели.
Рекомендуемые источники информации
Рекомендуемые источники информации для подготовки бизнес-плана и
исходных данных (допущений) для финансовой модели включают:
- документы, выданные или подписанные третьими лицами, которые не являются
аффилированными с Получателем средств (разрешительно-согласовательная
документация; договора, сметы и калькуляции; спецификации, прайс-листы, иные
документы);
- исторические данные по финансово-хозяйственной деятельности Получателя
средств (на основе управленческой и финансовой отчетности);
- действующие нормативно-правовые акты;
- официальные данные отраслевой и макроэкономической статистики;
- результаты аналитических исследований, произведенных независимыми
экспертами, обладающими необходимой квалификацией и опытом, в том числе
специально проведенных исследований по проекту;
- данные специализированных отраслевых, маркетинговых, финансовых и
аналитических изданий и Интернет-сайтов;
- аналитическая и статистическая информация общепризнанных информационноаналитических агентств, банков, фондовых и товарных бирж;
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- данные из иных открытых источников, которые могут быть признаны
достоверными и объективными.

5. Проекты нормативных правовых актов, унифицирующих перечни
энергоэффективных

объектов

и

технологий,

относящихся

к

инвестиционному налоговому кредиту и ускоренной амортизации.
Проект
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «___» __________ 201_ г.

Москва

Об утверждении перечня объектов, которые относятся к объектам высокой
энергетической эффективности в зависимости от применяемых технологий и
технических решений и вне зависимости от значений количественных
показателей энергетической эффективности таких объектов и перечня
объектов,

которые

эффективности

на

относятся
основании

к

объектам

высокой

энергетической

соответствия

объектов

установленным

значениям количественных показателей энергетической эффективности
В соответствии с подпунктом 5 пункта 1 статьи 67, подпунктом 4 пункта 1
статьи 2593 и пунктом 21 статьи 381 Налогового кодекса Российской Федерации
Правительство

Российской

Федерации

постановляет:
1. Утвердить прилагаемые:
перечень объектов, которые относятся к объектам высокой энергетической
эффективности в зависимости от применяемых технологий и технических
решений

и

вне

зависимости

от

значений

количественных

показателей

энергетической эффективности таких объектов;
перечень объектов, которые относятся к объектам высокой энергетической
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эффективности на основании соответствия объектов установленным значениям
количественных показателей энергетической эффективности.
2. Министерству промышленности и торговли Российской Федерации по
согласованию с Министерством экономического развития Российской Федерации,
Министерством энергетики Российской Федерации и Министерством финансов
Российской Федерации:
в месячный срок утвердить методику отнесения объектов и технологий к
энергоэффективным;
в 3-месячный срок разработать и представить в установленном порядке в
Правительство Российской Федерации проект акта, определяющего порядок
ведения реестра объектов и технологий высокой энергетической эффективности.
3. Признать утратившими силу:
постановление Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2012 г.
№ 308 «Об утверждении перечня объектов, имеющих высокую энергетическую
эффективность,

для

которых

энергетической

эффективности»

не

предусмотрено

(Собрание

установление

законодательства

классов

Российской

Федерации, 2012, № 17, ст. 1982);
постановление Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 г. №
637 «Об утверждении перечня объектов и технологий, которые относятся к
объектам высокой энергетической эффективности в зависимости от применяемых
технологий и технических решений и вне зависимости от характеристик объектов,
осуществление инвестиций в создание которых является основанием для
предоставления инвестиционного налогового кредита, и перечня объектов и
технологий,

которые

относятся

к

объектам

высокой

энергетической

эффективности на основании соответствия объектов установленным значениям
индикатора

энергетической

эффективности,

осуществление

инвестиций

в

создание которых является основанием для предоставления инвестиционного
налогового кредита» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013,
№ 31, ст. 4233).
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Председатель Правительства
Российской Федерации

Д.Медведев
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УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Российской Федерации
от __________ 2014 г. № ____

ПЕРЕЧЕНЬ
объектов, которые относятся к объектам высокой энергетической
эффективности в зависимости от применяемых технологий и технических
решений и вне зависимости от значений количественных показателей
энергетической эффективности таких объектов
№

Наименование
объекта (технологии)

п/п

Код
Общероссийского
классификатора
основных фондов
(ОКОФ)

Качественная характеристика
объекта (технологии), обуславливающая
его высокую эффективность

1

Компенсаторы
реактивной
мощности

143114050

Устройства компенсации реактивной
мощности снижают потребление
реактивной мощности в электрических
сетях, что ведёт к снижению потерь
электроэнергии в линиях
электропередачи и трансформаторах
этой сети

2

Двигатели
внутреннего сгорания
(газопоршневые
агрегаты) с
зажиганием от свечи
для передвижной или
стационарной
аппаратуры (кроме
двигателей для
транспортных
средств), работающие
на попутном
нефтяном, доменном
газах и биогазе

14 2911110

Использование попутного нефтяного и
доменного газов и биогазов в качестве
топлива

3

Установки
газотурбинные

142911131

Использование попутного нефтяного и
доменного газов и биогазов в качестве

энергетические или
приводные,
работающие на
попутном нефтяном,
доменном газах и
биогазе

топлива

4

Установки
газотурбинные
утилизационные

14 2911133

Применение газовых детандеров для
регулируемого снижения давления
газовых сред сопровождается
выработкой электроэнергии, не
требующей использования
дополнительного топлива.

5

Блок
воздухонагревателей
доменной печи

122811262

В настоящее время отходящие дымовые
газы от воздухонагревателей доменных
печей с температурой 200- 250 °С
рассеивается в атмосфере. Нагрев дутья
для доменных печей осуществляется с
помощью природного или смеси
природного с вторичными
металлургическими газами (доменный,
коксовый). Снижение удельного расхода
условного топлива на тыс. м3 дутья до
72-80 кг у.т./тыс. м3

6

Установки
вспомогательные для
использования с
паровыми котлами и
турбинами,
утилизирующие
вторичные газы
металлургических
производств

142813020

Полезное использование вторичных
топливных газов для производства пара
и электроэнергии на
энергогенерирующих установках,
позволяет минимизировать потери
вторичных топливных газов, не
использовать природный газ для
выработки энергоресурсов и снизить
негативное воздействие на окружающую
среду. Доля вторичных топливных газов
в тепловом балансе
энергогенерирующей установки
(теплоэлектроцентраль, утилизационная
теплоэлектростанция и т.п.) 60% и
более.

7

Котлы-утилизаторы

142813111

Данное оборудование функционально
предназначено для повышения
энергоэффективности технологических
комплексов за счет полезного
использования тепловой энергии
вторичных энергоресурсов (тепловой
энергии продуктов сгорания от ГТЭС,
печей и т.п.), с выработкой пара, горячей
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воды, электроэнергии) без
использования топливных газов.
Безусловное отнесение к объектам с
высокой энергоэффективностью.
8

Установки
газотурбинные
утилизационные

142897280

Установка газовых бескомпрессорных
турбин в составе доменных печей
позволяет вырабатывать электроэнергию
за счет давления доменного газа и без
сжигания топлива

9

Турбина
гидравлическая
мощностью до 10 000
кВт для малых ГЭС

142911141

Использование возобновляемых
источников энергии, в частности,
гидроэнергетических ресурсов
естественных и искусственных
водотоков, водохранилищ, прудов и озер
или водохозяйственных систем в целом,
других малых водных потоков.

10

Установки
ветроэнергетические

143149182

Использование возобновляемых
источников энергии, в частности, ветра
преобразованием энергии ветра в
электрическую энергию.

11

Генераторы
фотоэлектрические
(солнечные батареи)

143149160

Использование возобновляемых
источников энергии, в частности,
солнечной путем прямого
преобразования солнечного излучения в
электроэнергию постоянного тока.

12

Коллекторы
солнечные

142897372

Использование возобновляемых
источников энергии, в частности
солнечной, для горячего водоснабжения
и отопления.

Примечание:

документами, подтверждающими соответствие объекта качественной характеристике
объекта, обуславливающей его высокую энергетическую эффективность, являются
проектная документации на объект, прошедший государственную экспертизу, либо
техническая документация производителя объекта, в которых указаны качественные
характеристики

объекта,

подтверждающие

эффективность.

_______________
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его

высокую

энергетическую

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Российской Федерации
от __________ 2014 г. № ____

ПЕРЕЧЕНЬ
объектов, которые относятся к объектам высокой энергетической
эффективности на основании соответствия объектов установленным
значениям количественных показателей энергетической эффективности
Код

Нормативный количественный
критерий соответствия

Общерос
№
Наименование
п/п

сийского
классифи
катора
основных
фондов

Существенные
характеристики
объекта (технологии)

Единица
Численн
Наимено измере
ое
вание
значение
ния

(ОКОФ)
1

Установки
скважинных
винтовых
насосных
агрегатов

14 2916121

одновинтовые насосы: КПД
процент
насоса
при
номинал
ьной
до 50 м3/сутки
производ
ительнос
50-80 м3/сутки
ти
более 80 м3/сутки

Не менее
50
55
65

двухвинтовые насосы:
14 2916122

до 50 м3/сутки

30

50-100 м3/сутки

40

100-200 м3/сутки

50

200-1000 м3/сутки

60
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более 1000 м3/сутки
2

Частотнорегулируемый
привод (ЧРП)

14 2929211

70
внутренн процент
ий КПД
ЧРП

более

КПД
процент
трансфор
матора

более

94

Трансформаторы 14 3115215
малой мощности
регулировочные

регуляторы
напряжения у
потребителя в целях
энергосбережения

4

142813010
Котлы паровые
водяные и другие
парогенераторы,
кроме котлов
(бойлеров) для
центрального
отопления

Котлы, работающие на коэффиц процент
природном газе/мазуте иент
полезног
о
действия

94/93 и
более

5

142813010
Котлы паровые
водяные и другие
парогенераторы,
кроме котлов
(бойлеров) для
центрального
отопления

Котлы, работающие на коэффиц процент
каменном угле
иент
полезног
о
действия

91,5 и
более

6

142813010
Котлы паровые
водяные и другие
парогенераторы,
кроме котлов
(бойлеров) для
центрального
отопления

Котлы, работающие на коэффиц процент
буром угле
иент
полезног
о
действия

90,5 и
более

7

Установки
газотурбинные
энергетические

3

142911131

Номинальная
мощность

коэффиц процент
иент
полезног
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99

не менее

7.1

от 2 до 4 МВт

о
действия

25,1

7.2

от 4 до 6 МВт

29,6

7.3

от 6 до 12 МВт

31,8

7.4

от 12 до 20 МВт

33,5

7.5

от 20 до 30 МВт

36,3

7.6

30 МВт и более

36,9

8

142813010
Котлы паровые
водяные и другие
парогенераторы,
кроме котлов
(бойлеров) для
центрального
отопления,

Котлы, работающие на коэффиц процент
газе/мазуте, в том
иент
числе прямоточные
полезног
о
действия

Более
94,5/93

9

142813010
Котлы паровые
водяные и другие
парогенераторы,
кроме котлов
(бойлеров) для
центрального
отопления,

Котлы, работающие на коэффиц процент
угле, в том числе
иент
прямоточные
полезног
о
действия

Более

142813010
Котлы паровые
водяные и другие
парогенераторы,
кроме котлов
(бойлеров) для
центрального
отопления, в том
числе
прямоточные

Котлы, работающие на коэффиц процент
буром угле, в том
иент
числе прямоточные
полезног
о
действия

Более

10

11

Двигатели
внутреннего
сгорания с
воспламенением
от сжатия

14 2911100

Работающие на газе,
дизтопливе (возможно
на сырой нефти и
жидких и
газообразных
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Коэффиц процент
иент
ы
полезног
о

91,5

90,5

Диапазон

(дизели, дизельгенераторы)

нефтепродуктах)
Мощность

действия

11.1

От 0,05 да 2 Мвт

От 37 до
43

11.2

От 2 до 4 МВт

От 43 до
45

11.3

От 4 до 19 МВт

От 45 до
48

11.4

Свыше 19 МВт

Свыше
48

12

13

14

142911121
Турбины
паровые и другие
паросиловые
установки
энергетические
(турбины
паровые
стационарные
для привода
электрических
генераторов)

работа на
Коэффиц процент
суперсверхкритически иент
х параметрах пара
полезног
о
действия
на каменном угле

142911121
Турбины
паровые и другие
паросиловые
установки
энергетические
(турбины
паровые
стационарные
для привода
электрических
генераторов)

Энергоблоки
мощностью более 330
МВт на угле

Коэффиц процент
иент
полезног
о
действия

Не менее

Подача, Напор, Част
м3/сутки
ота
вра
м
щен
ия,
об/м
ин

Общий
процент
коэффиц ы
иент
полезног
о
действия

Не менее

Установки
скважинных
винтовых
электронасосных агрегатов и
насосы к ним

142928484

Не менее
45
Не менее
43

на буром угле

1 000

41

42
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12

16

25

1 500

42

2 000

41

1 200

47

1 500

41

1 000

50

1 500
1 700
1 200

30

2 000

52
1
380

44
55

1 200

49

50

2 00

56

63

1 500

51

1 000

58

100

1 200
1 500

6

2 500

16

1 500

36

39

2 000
2 500
20

500

1 500
2 500

41

2

29

4
6
10

49

20

59
160

25

54

40

64
800

4

29

7

49

10

59

20
25
40

1 200

10

1 500

54

25

15.1 Трансформаторы 14 3115100
силовые с
магнитопроводом
из аморфного
материала I
габарита
(мощностью до
100 кВА
включительно)
напряжением до
35 кВ
включительно

Трансформаторы 14 3115120
силовые с
15.2 магнитопроводом
из аморфного
материала II

230

59

100

59

60

600

150

69

25

1 200

100

64

20

2 000

60

1 500

61
150

Номинальная
мощность,
кВА
32

71
Сумма
потерь
холостог
о хода и
коротког
о
замыкан
ия

Вт

Не более

646

50

931

63

1 112

80

1 336

100

1 607

150

2 723

160

2 346

200

2 672
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габарита
(мощностью от
100 до 1 000 кВА
включительно)
напряжением до
35 кВ
включительно

Трансформаторы 14 3115130
силовые с
магнитопроводом
из аморфного
материала III
габарита
(мощностью от
1000 до 6 300
кВА
включительно)
напряжением до
15.3 35 кВ
включительно

Примечание: 1.

250

3 254

300

4 932

315

3 896

400

4 590

500

5 498

600

8 823

630

6 650

750

10 322

800

8 038

1 000

10 965

1 250

12 781

1 500

19 533

1 600

15 433

2 000

18 513

2 500

21 522

3 000

30 651

Нормативно-техническими

документами,

устанавливающими

количественные показатели энергетической эффективности и методы определения их
значений, являются национальные стандарты.
2.

Документами, подтверждающими соответствие объекта, технологии значению

количественного

показателя

энергетической

эффективности

являются

сертификат

соответствия национальному стандарту с указанием значения количественного показателя
энергетической эффективности с приложением протокола испытания аккредитованной
испытательной лаборатории.
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6.

Предложения

по

внедрению

новых

механизмов,

стимулирующих

использование энергетически эффективных технологий
Система налоговых преференций является мощным инструментом для
стимулирования инвестиций в энергосбережение и повышение энергетической
эффективности и содействия финансированию таких инвестиций за счет
освобождения от налогов, предоставления налоговых льгот, изменения сроков
уплаты налогов или введения налога на потребление энергии.
В целях совершенствования системы налоговых стимулов энергосбережения
и повышения энергетической эффективности предлагается провести разделение
налоговых

преференций

между

потребителями

оборудования

высокой

энергетической эффективности и производителями оборудования, работ и услуг
высокой энергетической эффективности, а также ввести новые подходы к
применению налоговых стимулов:
А) Новые налоговые льготы для потребителей должны быть направлены на
стимулирование спроса на оборудование высокой энергетической эффективности
за счет снижения стоимости жизненного цикла данного оборудования и должны
реализовываться через такие механизмы как:
- зачет средств, затраченных отдельными потребителями (например, крупными
промышленными потребителями) на приобретение оборудования высокой
энергетической эффективности и внедрение в уплату налогов с коэффициентом
0,05-0,2 в зависимости от особенностей оборудования;
- вычет средств, затраченных отдельными потребителями (например, крупными
промышленными потребителями) на приобретение оборудования высокой
энергетической эффективности из налогооблагаемой базы с коэффициентом 0,050,2 в зависимости от особенностей оборудования.
Дополнительно: При условии повышения транспортного налога для экологически
чистых транспортных средств, государственной пошлины для объектов низкой
энергетической эффективности возможно распространение налоговых льгот,
стимулирующих энергосбережение и повышение энергетической эффективности,
на данные виды налогов и сборов.
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Б) Налоговые льготы для производителей должны быть направлены на снижение
себестоимости производимого оборудования, выполняемых работ и оказываемых
услуг высокой энергетической эффективности (что в свою очередь должно
стимулировать спрос на такое оборудование, работы и услуги) и должны
реализовываться через такой механизм как:
- налоговые каникулы через освобождение от уплаты налога на прибыль и налога
на имущество организации на период окупаемости инвестиционного проекта по
организации производства оборудования, выполняемых работ и оказываемых
услуг высокой энергетической эффективности (но не более 3 лет).
В) Существующие меры налогового стимулирования энергосбережения и
повышения энергетической эффективности целесообразно переориентировать с
порядка, при котором документация, определяющая основания для получения
инвестиционного налогового кредита, ускоренной амортизации или же льготы по
налогу на имущество в отношении оборудования высокой энергетической
эффективности, проверяется налоговыми органами на порядок, при котором
соответствующая проверка осуществляется при внесении оборудования в реестр
объектов высокой энергетической эффективности.
Г) Следует также рассмотреть возможность распространения механизма,
предлагаемого для повышения эффективности существующих налоговых льгот в
форме перечней объектов высокой энергетической эффективности и реестра
объектов

и

использования

технологий
при

высокой

предоставлении

энергетической
субсидий

из

эффективности,
федерального

для

бюджета

российским организациям на компенсацию части затрат на уплату процентов по
кредитам, полученным в российских кредитных организациях в 2014 - 2016 годах
на реализацию новых комплексных инвестиционных проектов по приоритетным
направлениям

гражданской

«Обеспечение

реализации

промышленности
государственной

в

рамках

программы"

подпрограммы
государственной

программы Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение ее
конкурентоспособности».
164

Дополнительно: В качестве перспективной меры налогового стимулирования
энергосбережения

и

повышения

энергетической

эффективности

следует

рассмотреть введение налога на потребление энергетических ресурсов для
крупных потребителей и(или) экологического налога.
Возможность и целесообразность введения налогов на вредные выбросы,
налога на энергию или налога на углерод с использованием полученных от
введения такого налога средств в качестве финансовой основы организации
деятельности по повышению энергетической и экологической эффективности в
том числе за счет формирования фонда энергосбережения (такие рекомендации
дает Европейский союз государствам-членам).
Государство, как правило, располагает арсеналом схем налогообложения для
стимулирования повышения энергоэффективности в энергоемких отраслях,
например, налог на покупку топлива, штрафы за выбросы сверх допустимых
значений или налог на СО2. Экономическая эффективность мер по снижению
удельных расходов топлива существенно повышается при введении налога на
топливо или на углерод.
При установлении налога только на СО2 и только для электростанций доход от
него может превысить 100 млрд. руб. в 2020 г. В большинстве стран Европейского
союза доля экологических налогов составляет от 6 до 10% налоговых
поступлений. На долю налогов на энергию приходится около 75% поступлений от
всех экологических налогов.
Для принятия решения о ведении в России подобных налогов необходимо
провести дополнительное исследование возможных эффектов от введения
налогов на топливо, энергию или на СО2, включая:
- определение предмета налогообложения, налоговой базы и ставки налога;
- схемы введения налога и возможности снижения других налогов для частичной
или полной компенсации роста налоговой нагрузки;
- схемы использования доходов от поступления налогов;
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- предоставление льгот по уплате налогов для энергоэффективных установок и
стимулирование повышения энергоэффективности за счет этого налогового
инструмента.
Например, в США снижено налогообложение для владельцев ТЭЦ с КПД не
ниже 60%. В зависимости от результатов этого анализа следует принять решение
о целесообразности введения налогов на вредные выбросы, или налога на
энергию, или налога на углерод.
Фискальные меры, такие, как налоги на углерод, экологические налоги и
налоговые стимулы, широко используются в странах Европейского союза: 49
таких мер реализуются в 21 стране Европейского союза. Эффективность этих
схем зависит от значимости субсидий или величины налогов. Экологические
налоги введены во многих странах ЕС: Дании, Швеции, Великобритании,
Словении, Чехии и др. Доля экологических налогов в общих налоговых
поступлениях растет с 1995 г. в Австрии, Болгарии, Дании, Эстонии, Латвии,
Литве, Нидерландах, Польше, Румынии, Швеции и Словакии и остается на
стабильном уровне в прочих странах. Экологические и энергетические налоги
имеют несколько форм: налог на энергию, на выбросы, на ресурсы и на
транспорт.
Экологические налоги включают энергетические налоги, транспортные
налоги и налоги на использование природных ресурсов и загрязнение. Всего в
2010 г. в Европейского союза экологические налоги составили 292,4 млрд. евро
(2,4% от ВВП и 6,2% от всех налоговых поступлений), в том числе
энергетические налоги составили 219,2 млрд. евро, транспортные – 71,9 млрд.
евро, а налоги на загрязнение – 13,1 млрд. евро. В 2007 г. энергетические налоги
составили 219,2 млрд. евро, транспортные – 71,9 млрд. евро, а налоги на
загрязнение – 13,1 млрд. евро.
В большинстве стран Европейского союза доля экологических налогов
составляет от 6 до 10% налоговых поступлений, только в Болгарии и Голландии
доля выше 10%. В Германии, Австрии, Испании, Исландии, Бельгии и Франции
она меньше 6%. Для большинства стран доля этих налогов в ВВП составляет 2166

3%. В Дании, Голландии, Словении она превышает 3,6%, в Словакии, Исландии,
Франции, Литве, Испании она меньше 2%. Транспортные налоги, в основном,
платит население – 68%, а также бизнес – 16%.
На долю налогов на энергию приходится около 75% поступлений от всех
экологических налогов. Налоги на энергию платит бизнес, домохозяйства как
потребители и бюджетные организации. Домохозяйства платят в разных странах
ЕС от 20 до 60% этого налога, а бизнес – 25-75%. В Эстонии, Австрии, Болгарии,
Латвии и Литве доля бизнеса превышает 55%. Доля бюджетных организаций
довольно мала.
Минимальный уровень налогов на энергию в странах ЕС составляет:
дизельное топливо – 21 евро/1000 л, керосин – 21 евро/1000 л, СНГ – 41 евро/1000
кг, природный газ – 10 евро/тут. В Нидерландах с 2004 г. размер налога на
энергию регрессивно зависит от объема потребления энергии. Размер налога
составляет примерно 30% от цены на электроэнергию и природный газ.
Промышленность, работающая по схеме торговли квотами на выбросы, этот
налог не платит. В Финляндии за счет налога на энергию собирается 300 млн.
евро.
В Великобритании налог на электроэнергию с 1 апреля 2012 г. равен 0,5
пенсов/кВт-ч, на газ – 0,18 пенсов/кВт-ч, на сжиженный нефтяной газ – 1,137
пенсов/кг, на любой другой вид продуктов – 1,387 пенсов/кг. Эти налоги не
применяются к нефти, которая облагается налогом по другой схеме. Налоги не
начисляются на топливо, которое используется на выработку других видов
энергии, и на энергию, которая используется малыми фирмами. Налог также не
применяется к электроэнергии, которая вырабатывается за счет использования
возобновляемых источников энергии, на электроэнергию, производимую на
высокоэффективных ТЭЦ. Этот налог добавляется к стоимости энергии перед
начислением НДС и, как правило, отражается отдельной строкой в счете на
энергию.

Часть

налога,

которая

направляется

на

стимулирование

энергоэффективности и развитие новых возобновляемых источников энергии в
Великобритании равна примерно 50 млн. фунтов стерлингов в год.
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Одна из форм налогов на энергию – налог на СО2, который платит
промышленность, коммерческий и общественный сектор. В ряде стран доходы от
этого налога рециклируются обратно в экономику за счет сокращения страховых
платежей на эквивалентную сумму и дополнительной поддержки деятельности по
повышению энергоэффективности и продвижению низкоуглеродных технологий.
Налоги

начисляются

на

органические

виды

топлива:

природный

газ,

нефтепродукты, уголь, лигнит и кокс, а также на электроэнергию.
В Германии ТЭЦ с коэффициентом полезного использования топлива свыше
57,5% и ТЭЦ мощностью меньше 2 МВт не платят налог на энергию.
Пять стран ввели в стоимость топлива дополнительный налог – обычно он
называется налогом на выбросы CO2, или экологическим налогом. Среди этих
стран государства Скандинавии и Германия. Самая высокая ставка налога на CO2
установлена в Швеции и составляет 23 евроцента на 1 литр бензина. Во всех
указанных странах цена на 1 литр бензина превышает 1,4 евро. Швеция среди
этих государств отличается самой низкой ценой на 1 литр бензина при самой
высокой ставке экологического налога.
Для реализации вышеуказанных предложений предлагается принятие
следующих проектов нормативных правовых актов:
А) Федеральный закон «О внесении изменений в федеральный закон «Об
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в части
создания правовых основ для формирования и ведения реестра объектов и
технологий высокой энергетической эффективности). В данном законопроекте
предлагается внести изменения в Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. № 261ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
(далее – Закон № 261-ФЗ), которыми на федеральный орган исполнительной
власти, уполномоченный Правительством Российской Федерации, возложить
создание и ведение реестра объектов и технологий высокой

энергетической

эффективности (далее – реестр) в составе государственной информационной
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системы

в

области

энергосбережения

и

повышения

энергетической

эффективности.
Особенности создания и ведения реестра предлагается установить актом
уполномоченного федерального органа исполнительной власти, в соответствии с
правилами создания государственной информационной системы в области
энергосбережения и повышения энергетической эффективности и условий для ее
функционирования, утвержденными Правительством Российской Федерации.
Реестр предлагается создавать в целях предоставления физическим лицам,
организациям,

органам

государственной

власти,

органам

местного

самоуправления актуальной информации об объектах и технологиях высокой
энергетической эффективности, производимых (внедряемых) на территории
Российской Федерации, импортируемых в Российскую Федерацию для оборота на
территории Российской Федерации, производителях, импортерах таких товаров.
В реестре предлагается сделать два контура – об объектах, технологиях
высокой энергетической эффективности, квалифицированных для предоставления
мер государственной поддержки, и объектах, технологиях высокая энергетическая
эффективность которых декларируется производителями, импортерами
На уполномоченный федеральный орган исполнительной власти предлагается
возложить
технологиях

обеспечение
высокой

производителями,

включения

в

реестр

энергетической

импортерами

информации

эффективности,

таких

товаров,

их

об

объектах,

предоставленной
объединениями,

объединениями потребителей таких товаров, организациями, осуществляющими
торговую деятельность, связанную с приобретением и продажей таких товаров, их
объединениями, предоставленных в порядке, утвержденном федеральным
органом исполнительной власти, уполномоченным на создание и обеспечение
функционирования

государственной

информационной

системы

в области

энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
Установление порядка отнесения объектов, технологий к энергоэффективным
для включения в реестр в качестве квалифицированных предлагается возложить
на Правительство Российской Федерации.
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Статью 23 Закона № 261-ФЗ предлагается дополнить положениями о том, что
особенности

создания

информационной

системы

отдельных

составляющих

в

энергосбережения

области

государственной
и

повышения

энергетической эффективности и условиях для их функционирования могут
устанавливаться актами уполномоченных федеральных органов исполнительной
власти в соответствии с правилами создания государственной информационной
системы

в

области

эффективности

и

энергосбережения

условий

для

ее

и

повышения

энергетической

функционирования,

утвержденными

Правительством Российской Федерации, и с учетом положений Закона № 261-ФЗ
Перечень видов информации, подлежащих включению в государственную
информационную

систему

в

области

энергосбережения

и

повышения

энергетической эффективности предлагается дополнить следующими видами
информации:
-

об энергетической эффективности товаров, связанных с использованием

энергетических ресурсов, производимых на территории Российской Федерации,
импортируемых в Российскую Федерацию для оборота на территории Российской
Федерации, производителях, импортерах таких товаров;
-

о технологических процессах, связанных с использованием энергетических

ресурсов и имеющих высокую энергетическую эффективность, о наиболее
результативных

мероприятиях

по

энергосбережению,

о

перспективных

направлениях энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
Также

предлагается

предусмотреть

возможность

включения

в

государственную информационную систему в области энергосбережения и
повышения энергетической эффективности информации, предоставленной на
основании соглашений об информационном взаимодействии.
Информация, включенная в государственную информационную систему в
области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, должна
содержать

указание

на

орган

государственной

власти,

орган

местного

самоуправления, предоставивших ее, иной источник ее получения и правовые
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основания для ее включения в государственную информационную систему в
области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
Б) Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской

Федерации»

(в

части

совершенствования

мер

налогового

стимулирования в области энергосбережения и повышения энергетической
эффективности).
Предлагается внести изменения в часть первую и вторую Налогового
кодекса Российской Федерации в целях унификации полномочий Правительства
Российской

Федерации

по

утверждению

перечней

объектов

высокой

энергетической эффективности, в отношении которых возможно применение
инвестиционного налогового кредита, ускоренной амортизации и льготы по
налогу на имущество.
При этом необходимо непосредственно в Налоговом кодексе Российской
Федерации установить требования к соответствующим перечням, включая
необходимость разделения перечня на две категории (перечня объектов,
являющимися энергоэффективными независимо от значения нормативного
количественного показателя энергетической эффективности, и перечня объектов в
зависимости

от

значения

нормативного

количественного

показателя

энергетической эффективности).
Также предлагается возложить на Правительство Российской Федерации
полномочий по установлению порядка отнесения объектов к энергоэффективным
при применении мер налоговой поддержки, в том числе на основе реестра
объектов и технологий высокой энергетической эффективности.
В

качестве

новых

мер

налогового

стимулирования

предлагается

предусмотреть:
- зачет средств, затраченных отдельными потребителями (например, крупными
промышленными потребителями) на приобретение оборудования высокой
энергетической эффективности и внедрение в уплату налогов с коэффициентом
0,05-0,2 в зависимости от особенностей оборудования;
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- вычет средств, затраченных отдельными потребителями (например, крупными
промышленными потребителями) на приобретение оборудования высокой
энергетической эффективности из налогооблагаемой базы с коэффициентом 0,050,2 в зависимости от особенностей оборудования.
Также предлагается предусмотреть налоговые каникулы через освобождение
от уплаты налога на прибыль и налога на имущество организации на период
окупаемости

инвестиционного

проекта

по

организации

производства

оборудования, выполняемых работ и оказываемых услуг высокой энергетической
эффективности (но не более 3 лет).
В) Приказ Федеральной налоговой службы «О внесении изменений в Порядок
изменения срока уплаты налога и сбора, а также пени и штрафа налоговыми
органами».
В данном проекте предлагается внесение изменений в Порядок изменения
срока уплаты налога и сбора, а также пени и штрафа налоговыми органами,
утвержденный приказом Федеральной налоговой службы от 28 сентября 2010 г.
№

ММВ-7-8/469@,

в

части

детализации

подтверждающих

документов,

являющихся основанием для предоставления инвестиционного налогового
кредита, и включения в них следующих документов:
Для производителей объектов, технологий в случае наличия производимого
объекта, технологии в реестре объектов и технологий высокой энергетической
эффективности:
- документы, подтверждающие постановку на производство объекта, технологии;
- документы, подтверждающие факт разработки или приобретения прав на
производство объекта, технологии высокой энергетической эффективности и
затраты

(стоимость)

приобретения

права

разработки
на

и

постановки

производство)

объекта

на

производство

высокой

(либо

энергетической

эффективности;
- выписка из реестра объектов и технологий высокой энергетической
эффективности с указанием в ней позиции соответствующего объекта, технологии
в данном реестре;
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-

сертификат

соответствия

системы

менеджмента

качества

предприятия

производителя объектов, технологий национальному или международному
стандарту в области систем менеджмента качества;
Для производителей объектов, технологий в случае отсутствия производимого
объекта, технологии в реестре объектов и технологий высокой энергетической
эффективности:
- документы, подтверждающие постановку на производство объекта, технологии;
- документы, подтверждающие факт разработки или приобретения прав на
производство объекта, технологии высокой энергетической эффективности и
затраты

(стоимость)

приобретения

права

разработки
на

и

постановки

производство)

объекта

на

производство

высокой

(либо

энергетической

эффективности;
- пояснительная записка с указанием позиции объекта в одном из перечней на
основе соответствия названия и кодов ОКОФ объекта, приведенного в
технической документации производителя объекта, названию и кодам ОКОФ
одного из объектов, приведенного в перечнях;
- проектная документации на объект, прошедший государственную экспертизу, в
которой указаны качественные характеристики объекта, подтверждающие его
высокую энергетическую эффективность – при отнесении объектов и технологий
к

объектам

высокой

энергетической

эффективности

в

зависимости

от

применяемых технологий и технических решений и вне зависимости от значений
количественного показателя энергетической эффективности таких объектов;
- сертификат соответствия объекта национальному стандарту в области
энергетической

эффективности

с

приложением

протоколов

испытаний

аккредитованной испытательной лаборатории – при отнесении объектов и
технологий к объектам высокой энергетической эффективности на основании
соответствия объектов установленным значениям количественных показателей
энергетической эффективности;
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-

сертификат

соответствия

системы

менеджмента

качества

предприятия

производителя объектов, технологий национальному или международному
стандарту в области систем менеджмента качества;
Для приобретателей объекта, технологии в случае наличия приобретенного
объекта, технологии в перечнях:
- документы, подтверждающие постановку на баланс объекта в качестве
основного средства;
- документы, подтверждающие факт приобретения и стоимость приобретенного
объекта;
- пояснительная записка с указанием позиции объекта в одном из перечней на
основе соответствия названия и кодов ОКОФ объекта, приведенного в
технической документации производителя объекта, названию и кодам ОКОФ
одного из объектов, приведенного в перечнях;
- техническая документация производителя объекта, в которой указаны
качественные

характеристики

объекта,

подтверждающие

его

высокую

энергетическую эффективность – при отнесении объектов и технологий к
объектам высокой энергетической эффективности в зависимости от применяемых
технологий

и

технических

решений

и

вне

зависимости

от

значений

количественного показателя энергетической эффективности таких объектов;
- сертификат соответствия объекта национальному стандарту в области
энергетической

эффективности

с

приложением

протоколов

испытаний

аккредитованной испытательной лаборатории - при отнесении объектов и
технологий к объектам высокой энергетической эффективности на основании
соответствия объектов установленным значениям количественных показателей
энергетической эффективности;
Для приобретателей объектов, технологий в случае наличия приобретенного
объекта, технологии в реестре объектов и технологий высокой энергетической
эффективности:
- документы, подтверждающие постановку на баланс объекта в качестве
основного средства;
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- документы, подтверждающие факт приобретения и стоимость приобретенного
объекта, технологии;
- выписка из реестра объектов и технологий высокой энергетической
эффективности с указанием в ней позиции соответствующего объекта, технологии
в данном реестре.
Г) Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении
Порядка отнесения объектов, технологий к энергоэффективным».
В данном постановлении предлагается включить отдельные положения
Методики, разработанной в рамках выполнения настоящей работы, в целях
установления

единого

порядка

отнесения

объектов,

технологий

к

энергоэффективным при установлении и при применении мер налоговой
поддержки энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том
числе с использованием реестра объектов и технологий высокой энергетической
эффективности.
Д)

Приказ

уполномоченного

Правительством

Российской

Федерации

федерального органа исполнительной власти «Об утверждении порядка создания
и

ведения

реестра

объектов

и

технологий

высокой

энергетической

эффективности».
В приказе предлагается определить, что реестр является федеральной
государственной информационной системой – сегментом государственной
информационной

системы

в

области

энергосбережения

и

повышения

энергетической эффективности.
Оператором реестра предлагается определить Министерство промышленности
и торговли Российской Федерации.
Функции по оперативному управлению формированием и ведением реестра
предлагается возложить на подведомственное Министерству промышленности и
торговли Российской Федерации федеральное учреждение (далее – организация,
осуществляющая функции по оперативному управлению формированием и
ведением реестра) с осуществлением финансирования данных функций в
соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.
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На оператора реестра предлагается возложить правомочия обладателя
информации, содержащейся в реестре, от имени Российская Федерация.
Финансовое

обеспечение

функционирования

создания

осуществляется

реестра

за

счет

и

условий

бюджетных

для

его

ассигнований,

предусматриваемых в федеральном бюджете Министерству промышленности и
торговли

Российской

Федерации

на

обеспечение

деятельности

подведомственного Министерству федерального учреждения либо в рамках
перемещения статей затрат на информационное обеспечение мероприятий по
энергосбережению
предусмотренных

и

повышению

государственной

энергетической

программой

эффективности,

Российской

Федерации

«Энергоэффективность и развитие энергетики».
Реестр формируется и ведется оператором реестра с участием организации,
осуществляющей функции по оперативному управлению формированием и
ведением реестра, во взаимодействии с производителями, импортерами товаров,
связанных с использованием энергетических ресурсов, их объединениями,
объединениями потребителей таких товаров, организациями, осуществляющими
торговую деятельность, связанную с приобретением и продажей таких товаров, их
объединениями, а также федеральными органами исполнительной власти,
торгово-промышленной палатой Российской Федерации, общероссийскими
общественными

организациями

«Российский

союз

промышленников

и

предпринимателей», «Деловая Россия» и «ОПОРА России», технологическими
платформами в лице их координаторов или некоммерческих партнерств,
утвержденных координатором технологической платформы, членами которых
являются участники технологической платформы (далее – респонденты).
Формирование и ведение реестра включает в себя сбор оператором реестра,
организацией,

осуществляющей

функции

по

оперативному

управлению

формированием и ведением реестра, переданных ему респондентами, сведений об
объектах и технологиях высокой энергетической эффективности, их хранение,
систематизацию, актуализацию и изменение, а также защиту содержащейся в
реестре информации.
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Основанием для внесения в реестр сведений об объектах и технологиях
высокой энергетической эффективности является информация, поступившая в
письменной форме, в том числе в форме электронного документа, оператору
реестра, организации, осуществляющей функции по оперативному управлению
формированием и ведением реестра, от респондента в соответствии с
регламентом подготовки необходимой информации и представления ее для
включения в реестр, утвержденный Министерством промышленности и торговли
Российской Федерации.
В реестр не передаются и не вносятся сведения о продукции, поставляемой
для федеральных государственных нужд по государственному оборонному заказу,
а также о продукции, используемую в целях защиты сведений, составляющих
государственную тайну или относимых к охраняемой в соответствии с
законодательством Российской Федерации информации ограниченного доступа и
о продукции, сведения о которой составляют государственную тайну.
Оператор реестра обеспечивает возможность предоставления сведений об
объектах и технологиях высокой энергетической эффективности в форме
электронного документа, подготовленного с использованием программнотехнических средств государственной информационной системы в области
энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
Сведения об объектах и технологиях высокой энергетической эффективности
вносятся в реестр в течение 3 рабочих дней с даты их поступления оператору
реестра, организации, осуществляющей функции по оперативному управлению
формированием и ведением реестра, в виде записи, содержащей:
- наименование и местонахождение заявителя;
- наименование и местонахождение производителя;
- информацию о продукции, позволяющая ее идентифицировать;
- код ОКПД;
- код ОКОФ;
- код ТНВЭД;
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-

характеристика

эффективности,

энергопотребления

качественный

продукции

показатель

(класс

энергетической

энергетической

эффективности,

количественный показатель энергетической эффективности и т.п.);
-

информацией

об

использованных

при

определении

характеристик

энергопотребления продукции стандартах и методиках;
- информация о проведенных исследованиях (испытаниях) и измерениях;
- статус обращения на рынке (планируется к вводу в обращение, находится в
обращении, более не поставляется, отзыв с рынка).
Формирование и ведение реестра осуществляется в условиях, обеспечивающих
предотвращение несанкционированного доступа к нему.
Для предотвращения утраты сведений об объектах и технологиях высокой
энергетической эффективности, содержащихся в реестре, формируется его
резервная копия.
Сведения об объектах и технологиях высокой энергетической эффективности
подлежат обязательному размещению на официальном сайте государственной
информационной

системы

в

области

энергосбережения

и

повышения

энергетической эффективности.
Предоставление сведений об объектах и технологиях высокой энергетической
эффективности, содержащихся в реестре, юридическим и физическим лицам
осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 9 февраля 2009 г. № 8ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных
органов и органов местного самоуправления», а также в форме выписок из
реестра.
Министерство промышленности и торговли Российской Федерации:
- организует создание реестра и условий для его функционирования, его
формирование и ведение;
- осуществляет методическое сопровождение формирования и ведения реестра;
- осуществляет взаимодействие с респондентами по вопросу подготовки и
внесения в реестр сведений о объектах и технологиях высокой энергетической
эффективности.
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Организация, осуществляющая функции по оперативному управлению
формированием и ведением реестра:
- обеспечивает включение в реестр сведений об объектах и технологиях высокой
энергетической

эффективности,

промышленности

и

торговли

предоставленных
Российской

Министерству

Федерации,

организацией,

осуществляющей функции по оперативному управлению формированием и
ведением реестра, респондентами;
-

мониторинг

полноты,

достоверности

и

целостности

предоставляемой

информации;
- проведение консультаций производителей, импортеров товаров, связанных с
использованием энергетических ресурсов, их объединениями, объединениями
потребителей таких товаров, организациями, осуществляющими торговую
деятельность, связанную с приобретением и продажей таких товаров, их
объединениями в вопросах подготовки и предоставления информации для
включения в реестр;
- формирование сводных аналитических отчетов о формировании и ведении
реестра.
Лицо,

определяемое

в

соответствии

с

законодательством

Российской

Федерации о контрактной системе в области закупок товаров, работ, услуг, (далее
– исполнитель) выполняет работы, оказывает услуги по эксплуатации и развитию
реестра в соответствии с условиями государственных контрактов.
При этом в обязанности исполнителя, предусматриваемые в государственных
контрактах на выполнение работ, оказание услуг должны включаться следующие
работы (услуги):
-

предоставление

программно-аппаратного

комплекса,

необходимого

для

функционирования реестра, в соответствии с требованиями технического задания;
- обеспечение промышленной эксплуатации программно-технических средств,
средств связи и иного имущества, необходимого для функционирования реестра,
в том числе администрирование баз данных реестра;
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- обеспечение технической поддержки пользователей реестра, в том числе
оказание консультативно-методической помощи;
- осуществление технических мероприятий по обеспечению информационного
наполнения разделов реестра;
- осуществление технических мероприятий по обеспечению сохранности
информации, размещенной в реестре, и защиты ее от несанкционированного
доступа в соответствии с действующими нормативными правовыми актами
Российской Федерации и требованиями эксплуатационной документации.
Е) Регламент подготовки необходимой информации и представления ее в
Министерство

промышленности

включения

реестр

в

и

объектов

торговли
и

Российской

технологий

Федерации

высокой

для

энергетической

эффективности как приложение к приказу уполномоченного Правительством
Российской Федерации федерального органа исполнительной власти «Об
утверждении порядка создания и ведения реестра объектов и технологий высокой
энергетической эффективности».
Министерство промышленности и торговли Российской Федерации совместно
с организацией, осуществляющей оперативное управление формированием и
ведением

реестра,

обеспечивает

включение

в

реестр

информации,

предоставленной субъектами, представляющими информацию для включения в
реестр,

если

иное

взаимодействии

не

определено

организации,

соглашением

осуществляющей

об

информационном

оперативное

управление

формированием и ведением реестра, и субъекта, представляющего информацию
для включения в реестр.
Субъект,

представляющий

информацию

для

включения

в

реестр,

предоставляет ее по установленной форме с приложением сопроводительного
письма,

содержащего

указание

на

отношение

данного

субъекта

к

соответствующей категории субъектов, представляющих информацию для
включения в реестр (респондентов), информацию об использованных при
определении
методиках,

характеристик
информацию

о

энергопотребления
проведенных
180

продукции

исследованиях

стандартах

и

(испытаниях)

и

измерениях, статусе обращения на рынке (планируется к вводу в обращение,
находится в обращении, более не поставляется, отзыв с рынка).
Субъекты,
представляют

представляющие
таковую

информацию

информацию

в

для

форме

включения

в

электронного

реестр,

документа,

подготовленного с использованием программных средств государственной
информационной

системы

в

области

энергосбережения

и

повышения

энергетической эффективности (далее – государственная информационная
система).
Электронный

документ

подписывается

электронной

подписью

уполномоченного представителя субъекта, представляющего информацию для
включения в реестр, и направляется в Министерство.
В случае отсутствия у субъекта, представляющего информацию для включения
в реестр, технической возможности представления информации с использованием
программных средств государственной информационной системы, электронный
документ, сохраненный на электронном носителе (оптическом диске), вместе с
сопроводительным письмом направляется на почтовый адрес Министерства
промышленности и торговли Российской Федерации.
Министерство совместно с организацией, осуществляющей оперативное
управление формированием и ведением реестра, дают разъяснения по заполнению
установленных форм, а также по порядку использования программных средств
государственной информационной системы.
Министерство совместно с организацией, осуществляющей оперативное
управление формированием и ведением реестра, рассматривают информацию,
представленную субъектом, представляющим информацию для включения в
реестр, для включения в реестр, в течение 10 дней со дня ее получения.
В случае принятия решения о включении информации, представленной
субъектом, представляющим информацию для включения в реестр, в реестр
организация, осуществляющая оперативное управление формированием и
ведением реестра, в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения направляет
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соответствующему субъекту, представляющему информацию для включения в
реестр, извещение о включении информации в реестр.
В случае представления субъектом, представляющим информацию для
включения в реестр, информации для включения в реестр с нарушением
настоящего регламента, организация, осуществляющая оперативное управление
формированием и ведением реестра, направляет в течение 3 рабочих дней со дня
выявления

нарушений

соответствующего

субъекту,

представляющему

информацию для включения в реестр, предложение об устранении выявленных
нарушений.
Извещение о включении информации в реестр и предложение об устранении
выявленных нарушений направляются в форме электронного документа, который
подписывается

электронной

подписью

уполномоченного

представителя

организации, осуществляющей оперативное управление формированием и
ведением реестра, с использованием программных средств государственной
информационной системы.
В случае отсутствия у субъекта, представляющего информацию для
включения в реестр, технической возможности использования программных
средств государственной информационной системы извещение о включении
информации в реестр и предложение об устранении выявленных нарушений
направляются

оператором

государственной

информационной

системы

на

почтовый адрес соответствующего субъекта, представляющего информацию для
включения в реестр.
Предоставление информации для включения в реестр может осуществляться
на основании соглашения об информационном взаимодействии организации,
осуществляющей оперативное управление формированием и ведением реестра, и
субъекта, представляющего информацию для включения в реестр.
Соглашение

об

информационном

взаимодействии

организации,

осуществляющей оперативное управление формированием и ведением реестра, и
субъектом, представляющим информацию для включения в реестр, может
содержать условия, отличные от положений настоящего регламента, при
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соблюдении требований особенностей создания реестра и условий для его
функционирования, утвержденных Министерством промышленности и торговли
Российской Федерации.
К регламенту должна прилагаться рекомендуемая форма соглашения об
информационном взаимодействии организации, осуществляющей оперативное
управление формированием и ведением реестра, и субъекта, представляющего
информацию для включения в реестр.
Ж) Постановление Правительства Российской Федерации «О внесении изменений
в Правила предоставления субсидий из федерального бюджета российским
организациям на компенсацию части затрат на уплату процентов по кредитам,
полученным в российских кредитных организациях в 2014 - 2016 годах на
реализацию новых комплексных инвестиционных проектов по приоритетным
направлениям

гражданской

«Обеспечение

реализации

промышленности
государственной

в

рамках

программы»

подпрограммы
государственной

программы Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение ее
конкурентоспособности».
Постановление направлено на включение в Правила предоставления субсидий
из федерального бюджета российским организациям на компенсацию части затрат
на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных
организациях в 2014 - 2016 годах на реализацию новых комплексных
инвестиционных

проектов

по

промышленности

в

государственной

программы»

Федерации

рамках

«Развитие

конкурентоспособности»,

приоритетным

направлениям

подпрограммы

«Обеспечение

реализации

программы

Российской

государственной
промышленности

утвержденные

и

гражданской

повышение

постановлением

ее

Правительства

Российской Федерации от 3 января 2014 г, в качестве одних из условий
предоставления субсидий на реализацию новых комплексных инвестиционных
проектов по направлению повышения энергоэффективности и ресурсосбережения
соответствия

объектов,

технологий

инвестиции

в

создание

которых

предполагается вложить заявителем, объектам, включенным в перечень объектов,
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которые относятся к объектам высокой энергетической эффективности в
зависимости от применяемых технологий и технических решений и вне
зависимости

от

значений

количественных

показателей

энергетической

эффективности таких объектов, либо перечень объектов, которые относятся к
объектам высокой энергетической эффективности на основании соответствия
объектов установленным значениям количественных показателей энергетической
эффективности.
Государственной

программой

Российской

Федерации

«Развитие

промышленности и повышение ее конкурентоспособности», утвержденной
постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. №
328, на 2014-2015 гг. предусмотрено финансирование на данные цели до 1 млрд.
рублей ежегодно.
Дополнительно: в перспективе возможно расширение применения перечней
объектов высокой энергетической эффективности и реестра объектов и
технологий высокой энергетической эффективности для применения при
предоставлении субсидий из федерального бюджета, главными распорядителями
бюджетных средств по которым являются Минэнерго России (ежегодно около 5
млрд. рублей на софинансирование региональных программ в области
энергосбережения и повышения энергетической эффективности), Минсельхоз
России (ежегодно около 2 млрд рублей субсидий на возмещение затрат на
производство и реализацию сельскохозяйственной техники и 0,5 млрд рублей
субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части
затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам на строительство,
реконструкцию и модернизацию биоэнергетических установок, объектов по
производству биоэнергетической продукции) и иные федеральные органы
исполнительной власти, в том числе в части межбюджетных трансфертов.
Финансово-экономическое обоснование
налогового

стимулирования

по внедрению новых механизмов

использования

технологий
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энергетически

эффективных

Поскольку предлагаемые новые налоговые льготы для потребителей имеют
основной своей целью стимулирование спроса на оборудование высокой
энергетической

эффективности,

то

основным

финансово-экономическим

показателем их введения является увеличение оборота соответствующей
продукции. В абсолютном выражении данный показатель зависит от стоимости
соответствующей продукции и объема ее реализации на розничном рынке:

где:
С – средняя розничная стоимость продукции (объектов высокой энергетической
эффективности);
V

–

объем

реализации

продукции

(объектов

высокой

энергетической

эффективности).
В удельном выражении его для целей налогового стимулирования его можно
представить:
- в виде соотношения объема предоставленных налоговых льгот на оборот
соответствующей продукции в абсолютном выражении:

где:
– объем предоставленных налоговых льгот в отношении продукции (объектов
высокой энергетической эффективности) в стоимостном выражении (объем
выпадающих доходов бюджета);
- в виде соотношения объема предоставленных налоговых льгот на оборот
соответствующей продукции в абсолютном выражении:

где:
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– объем предоставленных налоговых поступлений от увеличения оборота
соответствующей продукции (объектов высокой энергетической эффективности)
в стоимостном выражении.
Для обоснования налоговых льгот необходимо, чтобы удельный показатель
был меньше или равнялся отношению объема налоговых поступлений от
увеличения оборота соответствующей продукции на такой оборот в абсолютном
выражении:

В этом случае выпадающие доходы бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации в связи с предоставлением налоговых льгот будут
компенсироваться за счет иных налоговых поступлений. Данная зависимость
основана на утверждении о том, что в отсутствии введения соответствующих
налоговых льгот оборот соответствующей продукции высокой энергетической
эффективности будет находиться на прежнем уровне.
Необходимо учитывать, что в настоящее время ни Минфин России, ни
Федеральная налоговая служба, ни органы статистики ни располагают полными
сведениями о результативности налоговых льгот, поскольку отсутствует система
их мониторинга, оценки эффективности, что не дает возможности принятия
объективного решения о продлении или отмене тех или иных льгот.
Отсутствует также механизм оценки выпадающих доходов бюджетов в результате
применения налоговых льгот и освобождений, необходимый для подготовки
законов о бюджете и отчета по исполнению бюджета. В этой связи предлагаемое
финансово-экономическое обоснование является ориентировочным.
Влияние налоговых льгот на принятие решения потребителя о приобретении
соответствующей продукции, как правило, не превышает 4-кратного увеличения
его оборота. В общем случае налоговое стимулирование спроса на объекты
высокой энергетической эффективности должно способствовать снижению срока
окупаемости проектов по внедрению соответствующего оборудования с 5-7 лет до
2-3 лет. Именно снижение срока окупаемости проектов является основным
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стимулом для приобретения более энергетически эффективного оборудования, в
отсутствии которого потребитель при наличии уже установленного оборудования
низкой энергетической эффективности будет в целом воздерживаться от
приобретения нового оборудования.
На конкурентном рынке объекты высокой энергетической эффективности, в
отношении которых устанавливаются меры налоговой поддержки, как правило,
занимают менее 5% рынка, и их рыночная стоимость может быть выше менее
энергетически эффективных аналогов на 20%. При интенсивной налоговой
поддержке возможно стимулирование спроса на объекты, которые занимают и
большую долю рынка (до 50 %). В этом случае увеличение доли рынка будет
меньше – до 20 %.
Основными налогами, в отношении которых устанавливаются налоговые
льготы, являются налог на прибыль и налог на имущество организаций. При этом
основными налоговыми поступлениями, за счет увеличения которых будут
компенсироваться

выпадающие

доходы

бюджетной

системы

Российской

Федерации, являются налог на добавленную стоимость и налог на доходы
физических лиц.
С точки зрения налоговых поступлений в розничной стоимости продукции
доля налога на добавленную стоимость, как правило, является фиксированной и
составляет 18 % (15,25 % от розничной стоимости оборудования). В отношении
налога на доходы физических лиц отсутствует прямая зависимость между
стоимостью продукции и поступающим налогом, в частности, это может быть
вызвано

использованием

импортных

комплектующих

и

непосредственно

оборудования. В этом случае выпадающие доходы могут покрываться за счет
таможенных сборов.
В среднем на оплату труда и дивидендов физических лиц во всей цепочке
производства продукции идет от 20 до 40 % от розничной стоимости
оборудования. Принимая с учетом разницы налоговой ставки для различных
случаев и возможных вычетов ставку за 10 %, получаем 2-4% от розничной
стоимости оборудования. Таким образом, увеличение налоговых поступлений от
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реализации объектов высокой энергетической эффективности может составить от
20 до 22 % только за счет налога на добавленную стоимость и налога на доходы
физических лиц.
В случае применения зачета части средств, затраченных отдельными
потребителями (например, крупными промышленными потребителями) на
приобретение оборудования высокой энергетической эффективности и внедрение,
в уплату налогов, или вычета части средств, затраченных отдельными
потребителями (например, крупными промышленными потребителями) на
приобретение

оборудования

налогооблагаемой

базы,

в

высокой

энергетической

зависимости

от

эффективности,

особенностей

из

оборудования

коэффициент, определяющий долю стоимости оборудования, в отношении
которого возможен зачет или вычет, должен составлять менее 20 %.
С одной стороны, такие меры приблизят стоимость оборудования высокой
энергетической

эффективности

к

аналогам

низкой

энергетической

эффективности, а с другой - обеспечат возмещение выпадающих доходов
бюджетов за счет новых налоговых поступлений, которых без введения мер
налоговой поддержки не было бы.
Так же, как и в случае с налоговыми льготами для потребителей, налоговые
льготы для производителей должны быть направлены на стимулирование спроса
на такое оборудование, работы и услуги через снижение себестоимости
производимого оборудования, выполняемых работ и оказываемых услуг высокой
энергетической эффективности.
В этой связи основным финансово-экономическим показателем их введения
является вывод на рынок новой продукции в необходимом объеме. Возмещение
выпадающих доходов в данном случае осуществляется за счет налоговых
поступлений от реализации продукции по налогу на добавленную стоимость и
налога на доходы физических лиц.
Основным аргументом в пользу введения данной налоговой льготы может
служить локализация производства на территории Российской Федерации, а,
следовательно, сосредоточение добавленной стоимости и доходов на территории
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Российской Федерации, которые при прочих равных условиях может находиться
на территории зарубежных государств.
Предлагаемые меры по созданию реестра объектов и технологий высокой
энергетической

эффективности

в

целях

повышения

эффективности

существующих мер налогового стимулирования энергосбережения и повышения
энергетической эффективности в форме инвестиционного налогового кредита,
ускоренной амортизации или же льготы по налогу на имущество в отношении
оборудования

высокой

энергетической

эффективности,

предполагают

единовременные затраты на создание соответствующего реестра и постоянные
затраты его эксплуатацию.
Структура затрат на создание реестра приведена в таблице:

№

сумма млн.

Работы

руб.

п

Формирование требований и разработка концепции
1

реестра объектов и технологий высокой энергетической
эффективности

1

Разработка технического задания на реестр объектов и
2

технологий высокой энергетической эффективности.
Разработка

эскизных

образцов

программного

обеспечения.

8

Разработка макета реестра объектов и технологий
3

высокой энергетической эффективности и его пилотное
внедрение (эскизный проект)
Разработка

4

прикладного

8

программного

обеспечения

реестра объектов и технологий высокой энергетической
эффективности (технический проект)

4.1

35

Разработка подсистемы сбора информации об объектах и
технологиях высокой энергетической эффективности
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8

№

сумма млн.

Работы

руб.

п

Разработка подсистемы хранилища информации об
4.2

объектах

и

технологиях

высокой

энергетической

эффективности

2

Разработка подсистемы визуализации и доступа к
4.3

информации

об

объектах

и

технологиях

высокой

энергетической эффективности
4.4

Разработка

подсистемы

5

защиты

информации

и

разграничения доступа
Разработка

5

подсистемы

интеграции

с

другими

государственными информационными системами (ГАС
4.5

"Управление", государственная информационная система
в

области

энергосбережения

энергетической

и

повышения

эффективности,

иными

государственными информационными системами)
Разработка
4.6

отчетных

форм,

инструкций

по

8
их

заполнению, правил форматно-логического контроля и
настройка регламентов сбора

7

Разработка рабочей документации на реестр объектов и
5

технологий высокой энергетической эффективности и его
подсистемы

6
6.1

4

Ввод в действие реестра объектов и технологий высокой
энергетической эффективности

21

Подготовка и обучение персонала

3

Комплектация реестра объектов и технологий высокой
6.2

6.3

энергетической

эффективности

необходимыми

программными и техническими решениями

5,3

Первоначальное наполнение данными

7,7
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№

сумма млн.

Работы

руб.

п

6.4

Пусконаладочные работы и опытная эксплуатация

5

Итого

77

Разовые расходы на создание реестра объектов и технологий высокой
энергетической эффективности составят 77 млн. руб.
За счет выделенных средств планируется профинансировать следующие статьи
организационных расходов:
№

Наименование статьи

1.

Создание реестра

Сумма, млн. руб.
77

Распределения расходов по статьям КСГУ для реализации мероприятий.
№

Наименование расходов
1

Сумма

Формирование требований и разработка концепции

1

реестра объектов и технологий высокой энергетической
эффективности

КО
Наименование показателя

СГУ

Всего:

Заработная плата

211

0,441

Начисления на выплаты по оплате труда

213

0,151

Прочие услуги

226

0,4

Увеличение стоимости материальных запасов

340

0,008

Итого расходов

900

1

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда.
Статья 211 «Заработная плата»
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Для выполнения поставленной задачи будет создан временный трудовой
коллектив

на

2

месяца,

из

высококвалифицированных

специалистов

подведомственного учреждения Минпромторга России в количестве 3 ед./чел.
фонд оплаты труда которого будет составлять 0,441 млн. руб., с учетом
обязательных

компенсационных

выплат

в

соответствие

с

действующим

законодательством РФ, из них:
- начисления на оплату труда по статье 213 составят 0,151 млн. руб. (в
соответствии п.4ст.8 ФЗ №212-ФЗ от 24.07.2009г.)
Статья 226 «Прочие работы и услуги»
Услуги соисполнителей 0,4 млн. руб.
Статья 340 «Увеличение стоимости материальных запасов»
Расходные материалы, запасные части для АРМ и принтеров 0,008 млн. руб.

№

Сумма

Наименование расходов

млн. руб.
2

Разработка технического задания на реестр объектов и

технологий

высокой

энергетической

8

эффективности.

Разработка эскизных образцов программного обеспечения.

Наименование показателя

КОСГУ

Всего:

Заработная плата

211

2,817

Начисления на выплаты по оплате труда

213

0,963

Прочие услуги

226

4,2

Увеличение стоимости материальных запасов

340

0,02

Итого расходов

900

8

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда.
Статья 211 «Заработная плата»

192

Для выполнения поставленной задачи будет создан временный трудовой
коллектив

на

7

месяцев,

из

высококвалифицированных

специалистов

подведомственного учреждения Минпромторга России в количестве 5 ед./чел.
фонд оплаты труда которого будет составлять 2,817 млн. руб., с учетом
обязательных

компенсационных

выплат

в

соответствие

с

действующим

законодательством РФ, из них:
- начисления на оплату труда по статье 213 составят 0,963 млн. руб. (в
соответствии п.4 ст.8 ФЗ №212-ФЗ от 24.07.2009 г.)
Статья 226 «Прочие работы и услуги»
Услуги соисполнителей 4,2 млн. руб.
Статья 340 «Увеличение стоимости материальных запасов»
Расходные материалы, запасные части для АРМ и принтеров 0,20 млн. руб.
Сумма

№

Наименование расходов
3

млн.руб.

Разработка макета реестра объектов и технологий

8

высокой энергетической эффективности и его пилотное
внедрение (эскизный проект)

Наименование показателя

КОСГУ

Всего:

Заработная плата

211

1,743

Начисления на выплаты по оплате труда

213

0,596

Прочие услуги

226

5,173

Транспортные услуги

222

0,243

Арендная плата за пользование имуществом

224

0,240

Увеличение стоимости материальных запасов

340

0,005

Итого расходов

900

0,8

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда.
Статья 211 «Заработная плата»
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Для выполнения поставленной задачи будет создан временный трудовой
коллектив

на

5

месяцев,

из

высококвалифицированных

специалистов

подведомственного учреждения Минпромторга России в количестве 5 ед./чел.
фонд оплаты труда которого будет составлять 1,743 млн. руб., с учетом
обязательных

компенсационных

выплат

в

соответствии

с

действующим

законодательством РФ, из них:
- начисления на оплату труда по статье 213 составят 0,596 млн. руб. (в
соответствии п.4ст.8 ФЗ №212-ФЗ от 24.07.2009г.)
Статья 224 «Арендная плата за пользование имуществом»
Аренда серверных аппаратных мощностей 1,240 млн. руб.
Статья 226 «Прочие работы и услуги»
Услуги соисполнителей 3,57 млн. руб.
Приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное
обеспечение 1,846 млн. руб.
Итого по статье 226 «Прочие работы и услуги» 5,416 млн. руб.
Статья 340 «Увеличение стоимости материальных запасов»
Расходные материалы, запасные части для АРМ и принтеров 0,005 млн. руб.
№

4

Сумма

Наименование расходов

млн. руб.

Разработка прикладного программного обеспечения

35

реестра объектов и технологий высокой энергетической
эффективности (технический проект)

Наименование показателя

КОСГУ

Всего:

Заработная плата

211

4,013

Начисления на выплаты по оплате труда

213

1,372

Прочие услуги

226

29,5

Арендная плата за пользование имуществом

224

0,1

Увеличение стоимости материальных запасов

340

0,015

194

Итого расходов

900

35

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда.
Статья 211 «Заработная плата»
Для выполнения поставленной задачи будет создан временный трудовой
коллектив

на

8

месяцев,

из

высококвалифицированных

специалистов

подведомственного учреждения Минпромторга России в количестве 7 ед./чел.
фонд оплаты труда которого будет составлять 4,013 млн. руб., с учетом
обязательных

компенсационных

выплат

в

соответствие

с

действующим

законодательством РФ, из них:
- начисления на оплату труда по статье 213 составят 1,372 млн. руб. (в
соответствии п.4 ст.8 ФЗ №212-ФЗ от 24.07.2009г.)
Статья 224 «Арендная плата за пользование имуществом»
Аренда серверных аппаратных мощностей 0,100 млн. руб.
Статья 226 «Прочие работы и услуги»
Услуги соисполнителей 29,5 млн. руб.
Статья 340 «Увеличение стоимости материальных запасов»
Расходные материалы, запасные части для АРМ и принтеров 0,015 млн. руб.
Сумма

№

Наименование расходов
5

млн. руб.

Разработка рабочей документации на реестр объектов и

4

технологий высокой энергетической эффективности и его
подсистемы

Наименование показателя

КОСГУ

Всего:

Заработная плата

211

2,358

Начисления на выплаты по оплате труда

213

0,807

Прочие услуги

226

0,8

Увеличение стоимости материальных запасов

340

0,035
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Итого расходов

900

0,4

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда.
Статья 211 «Заработная плата»
Для выполнения поставленной задачи будет создан временный трудовой
коллектив

на

5

месяцев,

из

высококвалифицированных

специалистов

подведомственного учреждения Минпромторга России в количестве 9 ед./чел.
фонд оплаты труда которого будет составлять 2,358 млн. руб., с учетом
обязательных

компенсационных

выплат

в

соответствии

с

действующим

законодательством РФ, из них:
- начисления на оплату труда по статье 213 составят 0,807 млн. руб. (в
соответствии п.4ст.8 ФЗ №212-ФЗ от 24.07.2009г.)
Статья 226 «Прочие работы и услуги»
Услуги соисполнителей 0,8 млн. руб.
Статья 340 «Увеличение стоимости материальных запасов»
Расходные материалы, запасные части для АРМ и принтеров 0,035 млн. руб.
Сумма

№

Наименование расходов

млн. руб.

6 Ввод в действие реестра объектов и технологий высокой
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энергетической эффективности

Наименование показателя

КОСГУ

Всего:
1,1

Заработная плата

211

15
0,3

Начисления на выплаты по оплате труда

213

81
18,

Прочие услуги

226
196

929

0,5
Арендная плата за пользование имуществом

224

40
0,0

Увеличение стоимости материальных запасов

340

Итого расходов

900

05
21

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда.
Статья 211 «Заработная плата»
Для выполнения поставленной задачи будет создан временный трудовой
коллектив

на

3

месяца,

из

высококвалифицированных

специалистов

подведомственного учреждения Минпромторга России в количестве 5 ед./чел.
фонд оплаты труда которого будет составлять 1,115 млн. руб., с учетом
обязательных

компенсационных

выплат

в

соответствии

с

действующим

законодательством РФ, из них:
- начисления на оплату труда по статье 213 составят 3,890 млн. руб. (в
соответствии п.4 ст.8 ФЗ №212-ФЗ от 24.07.2009г.)
Статья 224 «Арендная плата за пользование имуществом»
Аренда серверных аппаратных мощностей 0,540 млн. руб.
Статья 226 «Прочие работы и услуги»
Услуги соисполнителей 7,466 млн. руб.
Приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное
обеспечение 11,463 млн. руб.
Итого по статье 226 «Прочие работы и услуги» 18,929 млн. руб.
Статья 340 «Увеличение стоимости материальных запасов»
Расходные материалы, запасные части для АРМ и принтеров 0,005 млн. руб.
На финансирование эксплуатации, совершенствования (модернизации) реестра
объектов и технологий высокой энергетической эффективности, прежде всего,
модернизации

его

программного

обеспечения,

предполагается

предусматривать в федеральном бюджете 16 716 тыс. руб.
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ежегодно

Итого,

КОГСУ

Количество

Стоимость

тыс.

месяцев

тыс. руб.

руб.
7

224

12

588

Аренда серверов

38,5

Аренда сетевого оборудования

7,7

056

Аренда систем хранения данных
(15Тб)

500

Администрирование
программного

базового
обеспечения

(обновление и настройка)

40

Резервное копирование данных 2
раза в неделю

1,8
66

226

12

55

0

Сбор, выверка, загрузка в систему и
актуализация данных
Наполнение

30

разделов

порталов

актуальными данными

8

Информационные взаимодействие с
информационными

системами

других ОГВ (обмен данными)

16

Продвижение реестра объектов и
технологий высокой энергетической
эффективности
привлечение

в

Интернет

внимания

-

широкой

общественности

1

310

9
198

Итого,

КОГСУ

Количество

Стоимость

тыс.

месяцев

тыс. руб.

руб.
000

Модернизация
обеспечения

программного
(в

соответствие

оперативными

с

изменениями

нормативно-правовой базы и прочих
внешних условий)

6 000

Разработка новых и модернизация
существующих форм и регламентов
сбора

3 000
16

Итого

х

х

716

Предполагается, что для обеспечения государственных функций оператора
реестра

объектов

и

технологий

высокой

энергетической

эффективности

потребуется из федерального бюджета на заработную плату служащих из расчета
2 ставок для центрального аппарата от 1 040 тыс. руб. (40 тыс. руб. * 2 ставки * 13
месяцев) в год. Для обеспечения деятельности подведомственного учреждения
Минпромторга потребуется из федерального бюджета на заработную плату
работников учреждения из расчета 5 ставок для центрального аппарата от 2 600
тыс. руб. (40 тыс. руб. * 5 ставок * 13 месяцев) в год. Таким образом,
финансирование фонда оплата труда при эксплуатации реестра может составить
от 3 640 тыс. руб. в год, в том числе по федеральным органам исполнительной
власти:
Размер
денежного
Количеств
Операторы ГИС

о месяцев

содержания,
тыс. руб.
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Итого,
Количество

тыс.

ставок

руб.

Размер
денежного
Количеств
Операторы ГИС

Итого,

содержания,

о месяцев

тыс. руб.

Количество

тыс.

ставок

руб.

Минпромторг

1

России

13

40

2

040

Подведомственн
ое учреждение
Минпромторг

2

России

13

Итого

40

5

x

x

х

Совершенствование

600
3
640

существующих

мер

налогового

стимулирования

энергосбережения и повышения энергетической эффективности в форме
инвестиционного налогового кредита, ускоренной амортизации, льготы по налогу
на имущество предполагает развитие системы национальных стандартов в
области

энергетической

эффективности,

комплектование

испытательных

лабораторий и создание систем добровольной сертификации на соответствие
данным стандартам.
Затраты, возникающие в связи с развитием стандартизации и сертификации
объектов высокой энергетической эффективности, ложатся на заинтересованных
лиц, а именно на производителей и потребителей соответствующей продукции, их
объединения. Структура данных затрат охватывает:

№

1

Наименование мероприятия

Разработка
национального

проекта

Ориентировочная

Примерный

стоимость

срок выполнения

1-2 млн рублей

3-6 месяцев

стандарта,
200

устанавливающего
количественные

показатели

энергетической
эффективности
методики

объекта

измерения

и
его

значения (испытания объекта)
2

Обеспечение

принятия

0,3 млн рублей

3-6 месяцев

1-2 млн рублей

3 месяца

0,3 млн рублей

5 дней

2 тыс. рублей за

от 3 месяцев

национального стандарта
3

Разработка
добровольной

системы
сертификации

на

соответствие

национальному стандарту
4

Регистрация
добровольной

системы
сертификации

на

соответствие

национальному стандарту
5

Аккредитация

органов

по

сертификации

6

и

каждую

испытательных лабораторий

аккредитацию

Комплектование

в зависимости от

испытательной

лаборатории

оборудованием
(испытательными

вида
оборудования

стендами),

(стоимость

необходимым для испытания

объекта,

объекта

отношение

в

которого
проводятся
испытания * 101000)
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(для

6 месяцев

уменьшения
затрат
используются
действующие
стенды

научно-

исследовательских
центров и вузов)
В части данных налоговых преференций дополнительных выпадающих
доходов

бюджетов

бюджетной

системы

Российской

Федерации

не

предполагается.
С позиций возможностей анализа эффективности налоговых льгот наиболее
показательным является их механизм по налогу на прибыль. Все льготы по налогу
на прибыль носят экономический характер, то есть призваны к тому, чтобы
стимулировать налогоплательщика, с их помощью расширить масштабы
производительной или иной (например, внешнеторговой) деятельности, что в
дальнейшем должно отразиться на росте налоговых поступлений, причем не
только по налогу на прибыль, но и по НДС и другим налогам, то есть их сущность
и концепция введения вполне вписывается в механизм реализации фискальной
функции налогов.
При этом:
- выпадающие доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации при
предоставлении инвестиционного налогового кредита на создание объектов,
технологий высокой энергетической эффективности можно признать равными
разнице между выплатами процентов, которые бы производились по ставке
рефинансирования,

фактически

сложившейся

за

период

предоставления

инвестиционного налогового кредита, и ставкой по инвестиционному налоговому
кредиту. Возмещение выпадающих доходов в данном случае осуществляется за
счет дополнительных налоговых поступлений в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации в связи с приобретением налогоплательщиком товаров,
работ, услуг, уплатой налогов на доходы физических лиц.
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- выпадающие доходы в результате применения ускоренной амортизации и
льготы по налогу на имущество возмещаются за счет увеличения поступлений от
налога на добавленную стоимость и иных налогов.

Проекты методических материалов для правоприменительной практики по
внедрению новых механизмов, стимулирующих использование энергетически
эффективных технологий
На сегодняшний день известна правоприменительная практика, связанная с
налоговым учетом процентов по предоставленному инвестиционному налоговому
кредиту.
В бухгалтерском учете сумма предоставленного инвестиционного налогового
кредита отражается следующим образом:
ДЕБЕТ 68 КРЕДИТ 76
– отражена сума кредита по соответствующему налогу.
При этом проценты, начисленные по кредиту, отражаются в составе прочих
расходов (по дебету счета 91 субсчет «Прочие расходы»). Это вытекает из пункта
11 ПБУ 10/99 «Расходы организации».
В налоговом учете ситуация иная.
Как следует из подпункта 10 пункта 1 статьи 251 и пункта 12 статьи 270
Налогового кодекса Российской Федерации, средства кредита не относятся ни к
доходам, ни к расходам организации. В то же время существует проблема,
связанная с учетом процентов.
Налоговые органы отказываются принимать проценты к налоговому учету.
Во-первых, они считают, что долговые обязательства, расходы в виде
процентов по которым могут быть отнесены к внереализационным расходам
организации, носят только гражданско-правовой характер. Кроме того, расходы
на проценты по инвестиционному налоговому кредиту не являются экономически
оправданными, так как налогоплательщик несет их по своей собственной вине.
Во-вторых, по мнению налоговых органов, уплата процентов за пользование
таким кредитом фактически заменяет начисление пени в случае уплаты налога в
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более поздние сроки, чем это установлено законодательством. При этом в
отношении сумм пени на основании пункта 2 статьи 270 Налогового кодекса
Российской Федерации действует прямой запрет на их включение в расходы в
целях налогообложения прибыли.
Данная позиция следует из письма ФНС России от 2 февраля 2005 г. № 02-107/2. Есть и судебное решение в пользу налоговиков – постановление ФАС
Восточно-Сибирского округа от 16 марта 2009 г. № А10-3208/06-Ф02-795/09.
В то же время многие суды считают иначе.
Так, налоговым органом было установлено неправомерное отнесение
организацией к внереализационным расходам, не связанным с производством и
реализацией, процентов по инвестиционному налоговому кредиту в нарушение
ст. 269, п. 1 ст. 252, п. 2 ст. 270 Налогового кодекса Российской Федерации. Как
установлено судом, в соответствии с пп. 2 п. 1 ст. 265 НК РФ в состав
внереализационных расходов включаются обоснованные затраты – расходы в
виде процентов по долговым обязательствам любого вида. При этом расходом
признаются проценты по долговым обязательствам любого вида вне зависимости
от характера предоставленного кредита или займа. Расходами признается только
сумма процентов, начисленных за фактическое время пользования заемными
средствами.
Налоговый и инвестиционный налоговый кредиты являются формой
бюджетного кредитования, т.е. займа бюджетных средств в целях уплаты налога,
что вытекает из ст. 69 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – БК
РФ) и является законодательно предусмотренной формой долгового обязательства
между бюджетом и юридическим лицом-налогоплательщиком.
Кроме того, согласно ст. 76 БК РФ бюджетный кредит юридическим лицам, не
являющимся

государственными

или

муниципальными

унитарными

предприятиями, предоставляется на основании договора, заключенного в
соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации, при
условии

предоставления

заемщиком

обеспечения

исполнения

своего

обязательства по возврату кредита и на условиях возмездности и возвратности.
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Следовательно, включение организацией в состав внереализационных расходов
затрат по уплате процентов за пользование инвестиционным налоговым кредитом
основано

на

положениях

налогового

и

бюджетного

законодательства

(постановления ФАС Поволжского округа от 3 октября 2006 г. № А55-28569/053,
ФАС Поволжского округа от 5 сентября 2006 г. № А55-1077/06-54, ФАС
Уральского округа от 2 марта 2006 г. № Ф09-1077/06-С7).
Таким образом, суды полагают, что расходом признаются проценты по
долговым обязательствам любого вида, в том числе и не только полученным по
гражданско-правовым договорам, но и по инвестиционному налоговому кредиту.
Что касается сравнения процентов по такому кредиту с пенями за просрочку
оплаты

налога,

неисполнения

арбитры

указывают,

налогоплательщиком

инвестиционный

налоговый

что

пени

обязанностей

кредит

начисляются

вследствие

по

налога,

предоставляется

уплате

организации

а

вполне

правомерно по взаимному согласию сторон.
Налогоплательщикам и налоговым органам важно учитывать правовой режим
имущества, в отношение которого предоставляются соответствующие налоговые
преференции. Согласно подпункту 1 пункта 2 статьи 67 Налогового кодекса
Российской Федерации инвестиционный налоговый кредит предоставляется по
основанию, указанному в подпункте 5 пункта 1 данной статьи, - на сумму
кредита,

составляющую

100

процентов

стоимости

приобретенного

заинтересованной организацией оборудования, используемого исключительно для
перечисленных в этом подпункте целей.
Это в частности означает, что:
- оборудование должно быть приобретено заинтересованной организацией, то
есть организация должна иметь права собственности на данное оборудование;
- оборудование должно использоваться исключительно для целей создания
объектов, имеющих наивысший класс энергетической эффективности, в том
числе многоквартирных домов, и (или) относящихся к возобновляемым
источникам энергии, и (или) относящихся к объектам по производству тепловой
энергии, электрической энергии, имеющим коэффициент полезного действия
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более чем 57 процентов, и (или) иных объектов, технологий, имеющих высокую
энергетическую эффективность, в соответствии с перечнем, утвержденным
Правительством Российской Федерации.
Данные выводы подтверждает судебная практика (постановление Девятого
апелляционного арбитражного суда от 22 февраля 2013 г. № 09АП-2301/2013) в
части применения подпункта 1 пункта 2 статьи 67 Налогового кодекса Российской
Федерации,

который

также

определяет

особенности

предоставления

инвестиционного налогового кредита по основанию, указанному в подпункте 1
пункта 1 данной статьи (проведение организацией научно-исследовательских или
опытно-конструкторских работ либо технического перевооружения собственного
производства, в том числе направленного на создание рабочих мест для
инвалидов или защиту окружающей среды от загрязнения промышленными
отходами и (или) повышение энергетической эффективности производства
товаров, выполнения работ, оказания услуг).
Заявитель обратился в арбитражный суд с заявлением к Федеральной налоговой
службе с требованием о признании недействительным решения об отказе в
предоставлении

инвестиционного

налогового

кредита

и

обязательства

предоставить инвестиционный налоговый кредит по налогу на прибыль в размере
306 812 930 руб.
Решением арбитражного суда первой инстанции отказано в удовлетворении
заявления к Федеральной налоговой службе о признании недействительным
соответствующего решения.
Не согласившись с принятым решением, налогоплательщик обратился с
апелляционной жалобой, в которой просит полностью отменить решение суда,
принять новый судебный акт. В апелляционной жалобе общество указывает на
ненадлежащее исследование судом первой инстанции фактических обстоятельств
дела и отсутствие в решении суда надлежащей оценки доказательств по делу.
Налоговым органом представлен отзыв на апелляционную жалобу, согласно
которому он не согласен с доводами апелляционной жалобы, просит решение
суда оставить без изменения.
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Изучив представленные в дело доказательства, заслушав представителей
сторон,

рассмотрев

доводы

апелляционной

жалобы

и

отзыва

на

нее,

руководствуясь ст. ст. 123, 156, 266 и 268 АПК РФ, суды апелляционной и
кассационной инстанции не нашли оснований для отмены или изменения
решения арбитражного суда, принятого в соответствии с законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах и обстоятельствами дела, и
удовлетворения апелляционной жалобы, исходя из следующего.
Как следует из материалов дела, Заявитель в ФНС России подал заявление о
предоставлении инвестиционного налогового кредита по налогу на прибыль в
части, зачисляемой в федеральный бюджет, в сумме 306 812 930 руб.
Заинтересованное лицо, рассмотрев заявление, приняло оспариваемое решение об
отказе в предоставлении инвестиционного налогового кредита.
Как отметил суд, в соответствии с п. 5 ст. 67 НК РФ при отсутствии
обстоятельств, указанных в п. 1 ст. 62 НК РФ, уполномоченный орган не вправе
отказать заинтересованному лицу в предоставлении инвестиционного налогового
кредита по основанию, указанному в пп. 6 п. 1 ст. 67 НК РФ.
Заявителем подано заявление о предоставлении инвестиционного налогового
кредита по основанию, указанному в пп. 1 п. 1 ст. 67 НК РФ (а не по основанию,
указанному в пп. 6 п. 1 ст. 67 НК РФ).
Учитывая изложенное, обязанность ФНС России предоставлять инвестиционный
налоговый кредит по основанию, указанному в пп. 1 п. 1 ст. 67 НК РФ (по
заявитель претендовал на получение инвестиционного налогового кредита), НК
РФ не установлена, и является правом ФНС России, оставленным НК РФ на
усмотрение ФНС России.
Кроме того, согласно пп. 1 п. 1 ст. 67 НК РФ инвестиционный налоговый кредит
может быть предоставлен организации при наличии такого основания, как
проведение

этой

конструкторских

организацией
работ

либо

научно-исследовательских

технического

перевооружения

или

опытно-

собственного

производства, в том числе направленного на создание рабочих мест для
инвалидов или защиту окружающей среды от загрязнения промышленными
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отходами и (или) повышение энергетической эффективности производства
товаров, выполнения работ, оказания услуг.
В силу пп. 1 п. 2 ст. 67 НК РФ по основанию, указанному в пп. 1 п. 1 ст. 67 НК РФ
инвестиционный

налоговый

кредит

предоставляется

на

сумму

кредита,

составляющую 100 процентов стоимости приобретенного заинтересованной
организацией оборудования, используемого исключительно для перечисленных в
этом подпункте целей.
Согласно п. 3 ст. 67 НК РФ основания для получения инвестиционного
налогового

кредита

должны

быть

документально

подтверждены

заинтересованной организацией.
Таким образом, для получения инвестиционного налогового кредита по
указанному основанию организация должна документально подтвердить факт
приобретения и стоимость приобретенного организацией оборудования.
Перечень документов, необходимых для рассмотрения вопроса о предоставлении
инвестиционного налогового кредита, определен главой 9 НК РФ и изданным в
соответствии с п. 8 ст. 61 НК РФ Порядком изменения срока уплаты налога и
сбора, а также пени и штрафа налоговыми органами, утвержденным Приказом
ФНС России от 28.09.2010 N ММВ-7-8/469, согласно которому к пакету
документов,

предусмотренному

п.

5

ст.

64

НК

РФ,

при

обращении

заинтересованного лица с заявлением о предоставлении инвестиционного
налогового кредита по основанию, определенному пп. 1 п. 1 ст. 67 НК РФ,
прилагаются следующие документы: документы, подтверждающие наличие
соответствующего основания для получения инвестиционного налогового
кредита;

документы,

подтверждающие

факт

приобретения

и

стоимость

приобретенного организацией оборудования, используемого исключительно для
целей, перечисленных в пп. 1 п. 1 ст. 67 НК РФ и бизнес-план инвестиционного
проекта. В случае, если к заявлению заинтересованного лица не приложены
документы, предусмотренные НК РФ и порядком изменения срока уплаты налога
и сбора, а также пени и штрафа налоговыми органами, уполномоченный орган
выносит решение об отказе в изменении срока уплаты налога и сбора, а также
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пени и штрафа в связи с отсутствием необходимых для рассмотрения указанных в
заявления документов.
В качестве документов, подтверждающих факт приобретения и стоимость
приобретенного организацией оборудования, заявителем представлены по
большей

части

копии

договоров

лизинга,

заключенных

с

различными

лизинговыми компаниями, и только два договора поставки.
Вместе с тем, в соответствии с представленными договорами лизинга
заявитель является лизингополучателем (арендатором имущества).
Согласно ст. 665 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору
финансовой аренды (договору лизинга) арендодатель обязуется приобрести в
собственность указанное арендатором имущество у определенного им продавца и
предоставить арендатору это имущество за плату во временное владение и
пользование.
Соответственно в данном случае заявитель не приобретал соответствующее
оборудование, а взяло его в аренду. Оборудование приобрел лизингодатель
(арендодатель имущества).
Согласно п. 6 ст. 67 НК РФ договор об инвестиционном налоговом кредите
должен содержать положения, в соответствии с которыми не допускаются в
течение срока его действия реализация или передача во владение, пользование
или

распоряжение

другим

лицам

оборудования

или

иного

имущества,

приобретение которого организацией явилось условием для предоставления
инвестиционного налогового кредита, либо определяются условия такой
реализации (передачи).
Под приобретением, указанным в пп. 1 п. 2 ст. 67 НК РФ законодатель
подразумевает приобретение оборудования в собственность (т.к. без права
собственности невозможны ни реализация, ни передача права распоряжения), в
свою очередь, заявитель не приобретал в собственность соответствующее
оборудование.
Документы,

подтверждающие

приобретение

заявителем

-

оборудования,

арендуемого в соответствии с вышеуказанными договорами лизинга, не
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представлены. Следовательно, на дату подачи заявления заявителем данное
оборудование не приобретено.
Таким образом, договоры лизинга, представленные организацией, не могут
рассматриваться как документы, подтверждающие факт приобретения и
стоимость

приобретенного

организацией

оборудования,

используемого

исключительно для целей, перечисленных в пп. 1 п. 1 ст. 67 НК РФ.
Таким образом, заявителем представлены документы, подтверждающие факт
оплаты 23 346 405 руб. для приобретения оборудования по договорам поставки,
общая стоимость которого составляет 34 323 604 руб.
При этом сумма инвестиционного налогового кредита, указанная в заявлении
заявителя, составляет 306 812 930 рублей.
Однако

документы,

оборудования,

подтверждающие

используемого

в

целях

факт

приобретения

технического

заявителем

перевооружения

собственного производства, в том числе направленного на создание рабочих мест
для инвалидов или защиту окружающей среды от загрязнения промышленными
отходами и (или) повышение энергетической эффективности производства
товаров, на сумму 306 812 930 рублей не представлены.
Таким образом, суды апелляционной и кассационной инстанций приходят к
выводу о том, что приведенные в жалобе заявителя доводы не могут служить
основанием для отмены решения, принятого Арбитражным судом г. Москвы.
Обстоятельства по делу судом первой инстанции установлены полно и правильно,
им дана надлежащая правовая оценка. Нарушений норм процессуального права
судом не допущено. Основания для отмены решения суда отсутствуют.
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7. Анализ зарубежного опыта разработки и применения справочников
наилучших доступных технологий.
7.1.Краткая информация об опыте ЕС по разработке справочников НДТ.
В соответствии с Директивой Совета Европейского Союза 96/61/ЕС от
24.09.1996 «О комплексном предотвращении и контроле загрязнений» (далее –
Директива ККПЗ 96/61/EC) Европейская комиссия, на базе Европейского Бюро по
комплексному контролю и предотвращению загрязнений (Испания, г. Севилья),
организовала разработку справочных документов по НДТ (далее  Справочники
НДТ). В результате за 10 лет работы, в период с 1996 по 2006 годы, были
разработаны и согласованы в установленном порядке 33 Справочника НДТ, 26 из
них  «вертикальные», т.е. рассматривают конкретные виды деятельности (отрасли),
в то время как 7 носят «горизонтальный» (межотраслевой) характер, т.е. действуют
для нескольких или всех видов деятельности (отраслей).
В

таблице

представлен

перечень

горизонтальных

(межотраслевых)

справочников ЕС по НДТ с информацией о состоянии их перевода на русский язык.
Таблица  Горизонтальные (межотраслевые) справочники НДТ ЕС
№
п/п
1

2

3

4
5

Название справочного документа

Энергоэффективность
Основные принципы мониторинга
(производственного
экологического контроля)
Экономические
аспекты
и
вопросы
воздействия
на
различные
компоненты
окружающей среды
Промышленные
системы
охлаждения
Эмиссии (выбросы и сбросы) при
хранении материалов
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Код и дата
принятия
документа

Перевод справочного
документа на
русский язык

BREF ENE
(02.2009)

полный перевод

BREF MON
(07,2003)

полный перевод

BREF ECM
(07.2006)

полный перевод

BREF CV
(12.2001)
BREF ESV
(07.2006)

сокращенный
перевод


№
п/п
6

7

Код и дата
принятия
документа

Перевод справочного
документа на
русский язык

BREF MTWR
(01.2009)



BREF CWW
(02,2003)



Название справочного документа
Управление отходами и отвалами
пустой
породы
в
горнодобывающей деятельности
Обработка
сточных
вод
и
отходящих
газов,
системы
менеджмента
в
химической
промышленности

В таблице представлен перечень вертикальных (отраслевых) справочников ЕС
по НДТ с информацией о состоянии их перевода на русский язык.
Таблица  Вертикальные (отраслевые) справочники НДТ ЕС
№
п/п
1
2
3

Название справочного документа
Крупные
топливосжигающие
установки
Производство цемента, извести и
оксида магния
Производство
керамических
изделий

4

Производство цветных металлов

5

Производство чугуна и стали

6

Обработка черных металлов

7
8

Кузнечная
и
промышленность
Поверхностная
металлов и пластмасс

литейная
обработка

9

Стекольная промышленность

10

Целлюлозно-бумажная
промышленность

11

Сжигание отходов

12

Обработка шкур и дубление кож
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Код и дата
принятия
документа
BREF LCP
(07.2006)
BREF CL
(05.2010)
BREF CEP
(08.2007)
BREF NFM
(12.2001)
BREF I&S
(03.2012)
BREF FMP
(12.2001)
BREF SF
(05,2005)
BREF STM
(08.2006)
BREF GLS
(03.2012)
BREF PP
(12.2001)
BREF WI
(08,2006)
BREF TAN
(02.2003)

Перевод справочного
документа на
русский язык
полный перевод
полный перевод
полный перевод
Краткое описание
справочника
Краткое описание
справочника
Краткое описание
справочника
Краткое описание
справочника
Краткое описание
справочника
Краткое описание
справочника
Краткое описание
справочника
Краткое описание
справочника
Краткое описание
справочника

№
п/п

Название справочного документа

13

Нефте- и газоперерабатывающие
заводы

14

Текстильное производство

15

Крупнотоннажное производство
неорганических
химикатов
(аммиака, кислот и удобрений)

16

Переработка отходов

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Код и дата
принятия
документа
BREF REF
(02.2003)
BREF TXT
(07,2003)
BREF LVICAAF
(08.2007)
BREF WT
(08.2006)

Крупнотоннажное производство
BREF LVIC-S
твердых и других неорганических
(08.2007)
химикатов
Крупнотоннажное производство BREF LVOC
органических химикатов
(02,2003)
Производство продукции тонкого
BREF OFC
органического синтеза
(08.2006)
Производство
специальных
BREF SIC
неорганических химикатов
(08.2007
Хлорно-щелочная
BREF CAK
промышленность
(12.2001)
BREF POL
Производство полимеров
(08.2007)
Бойни и объекты переработки
BREF SA
побочной продукции животного
(05.2005)
происхождения
Пищевая
и
молочная
BREF FDM
промышленность
(08.2006)
Интенсивное
птицеводство
и
BREF ILF
свиноводство
(07.2003)
Промышленная
обработка
BREF STS
органическими
растворителями
(08.2007)
поверхностей материалов

Перевод справочного
документа на
русский язык















Как видно из вышеуказанных таблиц, в настоящее время 6 Справочников НДТ
ЕС полностью переведены на русский язык, 1 справочник переведен в сокращенном
варианте и для 9 справочников представлено краткое описание на русском языке.
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Все отраслевые Справочники НДТ структурированы по единой схеме, которая
сформирована таким образом, чтобы ее можно быть легко применить при выборе
НДТ в определенном промышленном секторе.
В отраслевых Справочниках НДТ для конкретных отраслей промышленности
содержится следующая информация:
законодательные аспекты;
сведения о развитии конкретной отрасли промышленности в ЕС и краткий обзор
ключевых экологических проблем, характерных для отрасли;
технологическое описание производства (начиная с добычи сырья до отправки
готовой продукции);
данные о выбросах (сбросах), образовании отходов, потреблении сырья и энергии на
протяжении всего производственного цикла;
методология определения НДТ, позволяющая пошагово рассмотреть несколько
технологий и сделать вывод о том, какую из них следует считать «наилучшей
доступной»;
краткое описание НТД для отрасли с указанием того, что НДТ может также
считаться часть оборудования (сооружения) или способ, с помощью которого
осуществляется обслуживание оборудования, или же просто операционная
процедура;
оценка возможных преимуществ для окружающей среды при внедрении НДТ;
данные по ограничению применимости НДТ: может ли технология использоваться
при модернизации любой установки (сооружения) или же она рассчитана для
внедрения только на новом заводе;
экономические показатели НДТ: капитальные и эксплуатационные затраты, расход
сырья и материалов на единицу продукции и пр.;
сведения о новейших НДТ, находящихся в стадии научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ или опытно-промышленного внедрения.
«Жизненный цикл» Справочников НДТ составляет 5-7 лет (Директивой
2010/75/ЕС рекомендуется срок между пересмотрами не более 8 лет).
Актуализация каждого справочника занимает около 2 лет.
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На справочники НДТ не распространяются международные нормы авторского
права: они могут свободно переводиться на другие языки и распространяться.
Обязательным условием использования Справочников НДТ в качестве основы для
создания других документов являются ссылки на них.
Информационно-технические справочники ЕС по наилучшим доступным
технологиям, предназначены для согласования позиций и интересов государства,
граждан и бизнеса и носят рекомендательный характер.
Применение НДТ на промышленных предприятиях, в том числе ТЭС
Европейского Союза подкреплено и обеспечено комплексом финансовых и
организационных мер, государственной

поддержкой научно-технологических

программ разработки и внедрения новых экологически чистых технологий
производства энергии, а также действенной системой нормативно-методических
документов.
Нормы прямого действия − количественные природоохранные требования,
отвечающие технологическим показателям НДТ и срокам их применения,
содержатся в соответствующих директивах ЕС.
7.2.Вывод и предложения по адаптации европейского опыта разработки
справочников НДТ.
Исходя

из

вышеизложенного,

логично

полагать,

что

межотраслевые

справочники НДТ должны разрабатываться совместно Минпромторгом России,
Минприроды России и Минэнерго России при участии заинтересованных
федеральных органов исполнительной власти и согласовываться со всеми
организациями – участниками межведомственного совета по переходу на принципы
НДТ.
Отраслевые справочники НДТ и реестры НДТ должны разрабатываться
профильными министерствами и согласовываться с Минпромторгом России и
Минприроды России.
Предложение:
1) При адаптации европейских справочников НДТ перенести в группу
отраслевых справочников 2 межотраслевых справочника − «Управление отходами и
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отвалами пустой породы в горнодобывающей деятельности» и «Обработка сточных
вод и отходящих газов, системы менеджмента в химической промышленности».
2) Использовать, предложенное ниже (таблицы 3 и 4), распределение
ответственности министерств за адаптацию справочников ЕС.
3) При разработке российских справочников НДТ:
 в части межотраслевых справочников использовать подход ЕС;
 в основу формирования структуры отраслевых справочников НДТ
положить принцип разделения НДТ по основным отраслям. Для
реализации этого принципа целесообразно «возродить» использование
справочника отраслей ОКОНХ путём его гармонизации с ОКВЭД,
используя принцип: «Отрасль в ОКОНХ – это группировка отнесённых
к ней видов деятельности из ОКВЭД».
В

таблице

представлен

предлагаемый

перечень

горизонтальных

(межотраслевых) справочников НДТ ЕС и ответственных за их адаптацию
федеральных органов исполнительной власти.
Таблица  Перечень горизонтальных (межотраслевых) справочников НДТ ЕС и
ответственных за их разработку ФОИВов
№
Название справочного документа
Ответственный ФОИВ
п/п
Экономические аспекты и вопросы воздействия
1
на различные компоненты окружающей среды
Минприроды России
Эмиссии (выбросы и сбросы) при хранении
2
материалов
Минпромторг России
3
Основные принципы мониторинга
Минприроды России
4
Промышленные системы охлаждения
Минпромторг России
5
Энергоэффективность
Минэнерго России
В таблице представлен перечень вертикальных (отраслевых) справочников
НДТ и ответственных за их разработку федеральных органов исполнительной
власти
Таблица  Перечень вертикальных
ответственных за их разработку ФОИВов

(отраслевых)
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справочников

НДТ

и

№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Название справочного документа
Крупные топливосжигающие установки
Нефте- и газоперерабатывающие заводы
Производство цветных металлов
Производство чугуна и стали
Обработка черных металлов
Кузнечная и литейная промышленность
Поверхностная обработка металлов и
пластмасс
Целлюлозно-бумажная промышленность
Текстильное производство
Крупнотоннажное производство
неорганических химикатов (аммиака, кислот и
удобрений)
Крупнотоннажное производство твердых и
других неорганических химикатов
Крупнотоннажное производство органических
химикатов
Производство продукции тонкого
органического синтеза
Производство специальных неорганических
химикатов
Хлорно-щелочная промышленность
Производство полимеров
Промышленная обработка органическими
растворителями поверхностей материалов
Обработка сточных вод и отходящих газов,
системы менеджмента в химической
промышленности
Сжигание отходов
Переработка отходов
Управление отходами и отвалами пустой
породы в горнодобывающей деятельности
Производство цемента, извести и оксида
магния
Стекольная промышленность
Производство керамических изделий
Обработка шкур и дубление кож
Бойни и объекты переработки побочной
продукции животного происхождения
Пищевая и молочная промышленность
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Перевод справочного
документа на
русский язык
Минэнерго России

Минпромторг России

Минприроды России

Минэкономразвития
России

Минсельхоз России

№
п/п
28

Перевод справочного
документа на
русский язык

Название справочного документа
Интенсивное птицеводство и свиноводство

Таким образом, за министерствами закрепляется следующее количество
справочных документов:
Минпромторг России – 17
Минприроды России – 6
Минсельхоз России – 4
Минэнерго России – 3
Минэкономразвития России – 3.

7.3. Риски заимствования европейского подхода к разработке и
применению справочников НДТ и меры по их минимизации.
Основным риском является прямое заимствование европейского подхода к
разработке и применению справочников НДТ, в основе которого лежат
экологические требования.
Мы считаем, что в отличие подхода ЕС приоритетом в разработке и
правоприменении

справочников

НТД

должны

быть

показатели

энергоэффективности и энергосбережения.
Исходя из этого, основные риски правоприменения европейской системы НДТ в
Российской Федерации и меры по их минимизации могут быть следующими.
Организационные риски:
1)

Риск

при

формировании

рабочих

тематических

групп

и

круга

непосредственных исполнителей при разработке справочных документов НДТ.
Для минимизации этого риска необходимо привлечение представителей
организаций и экспертов, принимавших непосредственное участие в выполнении
проекта «Гармонизация экологических стандартов», в разработке информационнотехнических

документов

по

инновационным
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технологиям,

представителей

технологических платформ, а также в выработке технических политик в различных
отраслях экономики.
2)

Риск

определения

(выбора,

назначения)

исполнителей

работ

по

справочникам НДТ, которые не обладают достаточной компетенцией.
Для устранения рисков необходимо повысить вес квалификационного фактора
в конкурсном отборе исполнителей.
Методологические риски:
В основе методологии формирования справочников НДТ ЕС лежит приоритет
экологии. Природоохранные требования ЕС в разы превышают аналогичные
требования

российского

законодательства.

Установление

европейских

экологических норм может привести к фактической остановке многих российских
предприятий.
Риск европейского экологического подхода устраняется следующей мерой –
установлением приоритета энергоэффективности при формировании справочников
НДТ. Российские экологические нормы должны соответствовать действующим и
перспективным требованиям российского природоохранного законодательства,
требований, содержащихся в международных природоохранных конвенциях.
Риски в части нормативного правового обеспечения:
1) Риск: прямое следование НДТ ЕС, приводящее к установлению показателей
НДТ на уровне, в Российской Федерации недостижимом в текущий период и
приводящем к убыткам. Следование таким нормативам является фактически
поддержкой

таким

образом

зарубежных

производителей

оборудования,

присутствующих на российском рынке.
Для

устранения

рисков

необходимо

реализовать

следующую

меру:

пересмотреть уже существующие ГОСТы по НДТ, содержащие экологические
нормы НДТ ЕС.
2)

Риск:

Отступление

от

российского

подхода

–

приоритета

энергоэффективности над экологическими требованиями, применяемыми в ЕС.
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Для устранения риска необходимо проводить работу по установлению
нормативов энергоэффективности, на всех этапах жизненного цикла объектов
(планирование, проектирование, эксплуатация).
3) Риск: Отсутствие подзаконных актов (методик, инструкций и т.п.),
обеспечивающих реализацию требований НДТ для субъектов – участников процесса
применения НДТ.
Для устранения рисков необходимо проводить разработку подзаконных актов
(методик, инструкций и т.п.), обеспечивающих реализацию требований НДТ для
субъектов – участников процесса применения НДТ, сразу после утверждения
вышестоящими организациями соответствующих документов более высокого
уровня.
4) Риск: более сложное администрирование деятельности предприятий в
условиях введения в действие НДТ.
Для устранения рисков необходимо реализовать следующую меру:
отработать в пилотном режиме финансовые, организационные, технические и
другие вопросы в процессе использования проектов НПА по НДТ. Для этой цели
предлагается реализовать пилотный проект, на ряде объектов энергокомпаний с
государственным участием, например, ОАО «ИНТЕР РАО».
7.4. Проект укрупнённой «дорожной карты» реализации комплекса мер,
направленных на переход на принципы НДТ (подготовительный этап)
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 марта 2014 г.
№ 398-р утвержден комплекс мер, направленных на отказ от использования
устаревших и неэффективных технологий, переход на принципы наилучших
доступных технологий.
Переход на принципы НДТ в России планируется провести в 2 этапа,
подготовительный этап − в течение 4-5 лет (2014-2018 гг.) и этап реализации − 8 лет
(2019-2016 гг.). Укрупненная дорожная карта реализации комплекса мер,
направленных на переход на принципы НДТ (подготовительный этап) представлена
в таблице 5.
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Как следует из «Дорожной карты», важнейшим шагом перехода на принципы
НДТ является принятие базового документа − законопроекта № 584587-5 «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в
части совершенствования нормирования в области охраны окружающей среды и
введения мер экономического стимулирования хозяйствующих субъектов для
внедрения наилучших технологий». Законопроект должен обеспечить переход от
существующей системы выдачи нормативов к системе нормирования на основе
показателей наилучших доступных технологий.
Законопроектом предусмотрен комплекс мер, стимулирующих внедрение
НДТ, в том числе:
- возмещение затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам,
отнесение платы в пределах норматива − к себестоимости, а за сверхнормативное
воздействие – к прибыли предприятия,
- введение возможности применения ускоренной амортизации для оборудования,
работающего на принципах НДТ;
- плата за негативное воздействие может быть полностью зачтена в счет затрат на
эти мероприятия, а после внедрения НДТ ставка платы устанавливается равной
нулю.
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Проект
Укрупненная Дорожная карта реализации комплекса мер, направленных на переход на принципы НДТ
(подготовительный этап)
Этап

2014

Принятие законопроекта № 584587-5 "О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части
совершенствования нормирования в области охраны окружающей среды
и введения мер экономического стимулирования хозяйствующих
субъектов для внедрения наилучших технологий"
Создание межведомственного совета по переходу на принципы НДТ.
Формирование и утверждение порядка разработки справочников и
реестров НДТ
Разработка:
− проекта

концепции

перехода

на

принципы

НДТ

в

промышленном секторе РФ и ее утверждение;
− «дорожной карты» для госкомпаний и госучреждений;
− предложений о совершенствовании нормативной правовой
базы;
− предложений о мерах государственного софинансирования в
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2015

2016

2017

2018

промышленности;
− предложений

о

локализации

производства

импортного

оборудования, соответствующего принципам НДТ;
− комплекса мер по стимулированию производства в РФ
современного технического оборудования
Внесение

изменений

в

госпрограммы

РФ

в

части

включения

мероприятий по разработке отраслевых и межотраслевых справочников
и реестров НДТ, а также разработка предложений по планам реализации
госпрограмм перехода на принципы НДТ
Разработка

нормативной

правовой

базы,

обеспечивающей

совершенствование нормирования в области охраны окружающей среды
и переход промышленности на принципы НДТ
Разработка информационно-технических справочников и реестров НДТ
Разработка

нормативно-технических

документов

на

информационно-технических справочников и реестров НДТ

223

основе

7.5 Основные мероприятия укрупненной «Дорожной карты» на 2015 г.
В рамках реализации укрупненной «Дорожной карты» в 2015 г. предусмотрена
разработка следующих документов и предложений:
− проект концепции перехода на принципы НДТ в промышленном секторе РФ и ее
утверждение;
− «дорожная карта» для госкомпаний и госучреждений;
− предложения о совершенствовании нормативной правовой базы;
− предложения о мерах государственного софинансирования в промышленности;
− предложения

о

локализации

производства

импортного

оборудования,

соответствующего принципам НДТ;
− комплекс

мер

по

стимулированию

производства

в

РФ

современного

технического оборудования.
Предложение:
Учитывая ограниченные сроки разработки проекта концепции перехода на
принципы НДТ в промышленном секторе РФ и ее утверждения (март и июнь 2015 г.
соответственно),

считаем

актуальной

разработку Технического

задания

на

выполнение данной работы.

Перечень государственных программ РФ, в которые необходимо включить
мероприятия по разработке отраслевых и межотраслевых справочников и реестров
НДТ.
В 2016 г. предусмотрен комплекс работ по внесению изменений в ряд
государственных программ РФ в части включения мероприятий по разработке
отраслевых и межотраслевых справочников и реестров НДТ, а также разработка
предложений по планам реализации госпрограмм перехода на принципы НДТ.

Предложение:
Перечень государственных программ РФ, на наш взгляд, должен включать в себя, в
том числе:
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− «Энергоэффективность и развитие энергетики» (утверждёна распоряжением
Правительства Российской Федерации от 14 апреля 2014 года № 321-р).
− «Охрана окружающей среды» на 201202020 годы (утверждёна распоряжением
Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2014 года № 2552-р).
− «Развитие

промышленности

и

повышение

ее

конкурентоспособности»(утверждёна распоряжением Правительства Российской
Федерации от 30 января 2013 года № 91-р).

7.6.

Перечень нормативных актов, подлежащих разработке, действующих

ГОСТ, подлежащих пересмотру, и предложения по использованию опыта
Казахстана в разработке нормативных актов и методических документов.
«Дорожной картой» на 2014-2017 годы предусмотрена разработка нормативной
правовой базы, обеспечивающей совершенствование нормирования в области
охраны окружающей среды и переход промышленности на принципы НДТ.
Принятие законопроекта «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в части совершенствования нормирования в области охраны
окружающей

среды

и

введения

мер

экономического

стимулирования

хозяйствующих субъектов для внедрения наилучших технологий» потребует
разработки 13 Постановлений Правительства Российской Федерации и 12 Приказов
Минприроды России.
Перечень Постановлений Правительства Российской Федерации включает в себя:
1) «Об утверждении порядка разработки и утверждения методик расчета выбросов
вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух от стационарных
источников».
2) «Об утверждении перечня загрязняющих веществ, в отношении которых
применяется нормирование в области охраны окружающей среды, взимание платы
за

загрязнение

окружающей

среды,

экологический

окружающей среды».
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контроль,

мониторинг

3) «Об утверждении ставок платы за негативное воздействие на окружающую
среду и коэффициенты, учитывающие экологические природные и социальноэкономические особенности территорий и акваторий».
4) «Об утверждении порядка разработки, пересмотра и установления нормативов
качества окружающей среды».
5) «О порядке утверждении федеральных государственных норм и правил в
области охраны окружающей среды».
6) «Об установлении порядка выдачи комплексных разрешений на воздействие на
окружающую среду».
7) «Об установлении перечня областей применения наилучших доступных
технологий».
8) «Об

утверждении

порядка

разработки

информационно-технических

справочников наилучших доступных технологий».
9) «Об определении перечня стационарных источников выбросов (сбросов)
загрязняющих веществ и перечня контролируемых автоматическими средствами
измерения и учета загрязняющих веществ».
10) «Об установлении порядка создания и ведения реестра объектов, оказывающих
негативное воздействие на окружающую среду, а также правил пользования данным
реестром».
11) «Об определении правил исчисления и взимания платы за негативное
воздействие на окружающую среду и контроля за правильностью исчисления,
полнотой и своевременностью уплаты платы за негативное воздействие на
окружающую среду».
12) «Об установлении порядка корректировки платы за негативное воздействие на
окружающую среду».
13) «О критериях экологически опасных объектов, объектов с умеренным уровнем
воздействия на окружающую среду и объектов с незначительным уровнем
воздействия на окружающую среду».
Перечень приказов Минприроды России включает в себя:
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1) «Об утверждении порядка и методов расчета нормативов допустимых выбросов
вредных (загрязняющих) веществ».
2) «Об утверждении порядка инвентаризации источников выбросов вредных
(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и выбрасываемых вредных
(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух».
3) «Об установлении порядка декларирования и формы декларации об исчисленной
плате за негативное воздействие на окружающую среду».
4) «Об утверждении правил расчета технологических нормативов».
5) «Об утверждении формы декларации об объемах воздействия на окружающую
среду и порядка ее заполнения, в том числе в форме электронного документа с
электронной цифровой подписью».
6) «Об установлении формы комплексного разрешения на воздействие на
окружающую среду».
7) «Об утверждении методических рекомендаций по определению наилучших
доступных технологий».
8) «Методические рекомендации по разработке плана мероприятий по охране
окружающей среды».
9) «Об утверждении методических рекомендаций по разработке программ
внедрения наилучших доступных технологий».
10) «Об утверждении формы отчета об организации и результатах осуществления
производственного экологического контроля и методические рекомендации по ее
заполнению».
11) «О требованиях к содержанию программ первичного учета и производственного
экологического контроля».
12) «Об определении порядка формирования и присвоения кодов объектам,
оказывающим негативное воздействие на окружающую среду».
Предложение:
В Республике Казахстан сформирован весь пакет документов, регламентирующих
внедрение НДТ, и определены конкретные меры их реализации. Поэтому при
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разработке нормативно правовых актов Российской Федерации необходимо
проанализировать и учесть опыт Республики Казахстан.
Основные нормативные документы Республики Казахстан, регламентирующие
внедрение и применение НДТ включают в себя:
1) Экологический кодекс Республики Казахстан (РК).
2) Закон

Республики

Казахстан

об

энергосбережении

и

повышении

энергоэффективности от 13 января 2012 года № 541-IV ЗРК.
3) Правила выдачи комплексных экологических разрешений и перечня типов
промышленных объектов, для

которых

возможно получение комплексных

экологических разрешений вместо разрешений на эмиссии в окружающую среду.
4) Правила включения условий природопользования в разрешения на эмиссии в
окружающую среду.
5) Правила определения целевых показателей качества окружающей среды.
6) Правила экономической оценки ущерба от загрязнения окружающей среды.
7) Перечень загрязняющих веществ и видов отходов, для которых устанавливаются
нормативы эмиссий и взимается плата за эмиссии в окружающую среду.
8) Методика определения нормативов эмиссий в окружающую среду.
9) Инструкция по проведению оценки воздействия намечаемой хозяйственной и
иной деятельности на окружающую среду при разработке предплановой, плановой,
предпроектной и проектной документации.
10) Перечень наилучших доступных технологий.
11) Технический регламент «Требования к эмиссиям в окружающую среду при
сжигании различных видов топлива в котлах тепловых электрических станций».
12) Правила торговли квотами и обязательствами на сокращение эмиссий в
окружающую среду.
13) Правила ведения государственного реестра участков загрязнения.
14) Правила

государственного

учета

природопользователей

и

источников

загрязнения окружающей среды.
В настоящее время разработаны и действуют двенадцать ГОСТов в области НДТ.
Перечень ГОСТов приведен в таблице 6.
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Практически все действующие ГОСТы разработаны на основе европейских
справочников НДТ и в основном используют их терминологию и определения,
Предложение:
Необходимо пересмотреть данные ГОСТы, чтобы они соответствовали требованиям
нормативно правовых актов и справочников, которые будут разработаны в
Российской Федерации в области НДТ.
Таблица  Перечень ГОСТов по НДТ
№
п/п
1
2
3

4

ГОСТ

ГОСТ Р
53905-2010
ГОСТ Р
54097-2010
ГОСТ Р
54193-2010

ГОСТ Р
54195-2010

5

ГОСТ Р
54196-2010

6

ГОСТ Р
54197-2010

7

ГОСТ Р
54199-2010

8

ГОСТ Р
54200-2010

9

ГОСТ Р

Название

Энергосбережение. Термины и определения
Ресурсосбережение.
Наилучшие
доступные
технологии. Методология идентификации.
Ресурсосбережение.
Производство
энергии.
Руководство
по
применению
наилучших
доступных
технологий
для
повышения
энергоэффективности при выработке тепловой
энергии.
Ресурсосбережение.
Промышленное
производство. Руководство по определению
показателей (индикаторов) энергоэффективности.
Ресурсосбережение.
Промышленное
производство. Руководство по идентификации
аспектов энергоэффективности
Ресурсосбережение.
Промышленное
производство. Руководство по планированию
показателей (индикаторов) энергоэффективности
Ресурсосбережение.
Производство
энергии.
Руководство
по
применению
наилучших
доступных
технологий
для
повышения
энергоэффективности
при
выработке
электрической энергии.
Ресурсосбережение.
Производство
энергии.
Руководство
по
применению
наилучших
доступных
технологий
для
повышения
энергоэффективности при сжигании различных
видов топлив.
Ресурсосбережение.
Газообразные
топлива.
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Дата
введения
в действие
30.06.2011
30.11.2010
01.01.2012

01.01.2012

01.01.2012

01.01.2012

01.01.2012

01.01.2012

01.01.2012

№
п/п

ГОСТ

Название

54202-2010
10 ГОСТ Р
54203-2010

Дата
введения
в действие

Наилучшие доступные технологии сжигания.
Ресурсосбережение. Каменные и бурые угли. 01.01.2012
Наилучшие
доступные
технологии
предотвращения
выбросов,
образуемых
в
процессе
разгрузки,
хранения
и
транспортирования.
Ресурсосбережение.
Производство
извести. 01.01.2012
Наилучшие доступные технологии повышения
энергоэффективности.
Ресурсосбережение.
Наилучшие
доступные 01.01.2012
технологии. Обработка отходов в целях
получения вторичных материальных ресурсов.

11 ГОСТ Р
54206-2010
12 ГОСТ Р
55096-2012

5.8. Предложения по разработке и использованию справочника и реестра НДТ для
ТЭС России.
«Дорожной

картой»

на

2015-2018

годы

предусмотрена

разработка

информационно-технических справочников и реестров НДТ.
Предложение:
Применительно к отрасли электроэнергетики осуществить полный перевод
новой версии (июнь 2014 г.) справочного документа «НДТ для крупных
топливосжигающих установок», на основе которого разработать справочный
документа и реестр «НДТ для ТЭС России».

Реестр должен использоваться совместно со справочным документом по НДТ
при проведении Государственной экспертизы, в соответствии с Градостроительным
кодексом РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ.
Реестр используется при выполнении Минэнерго следующих функций,
определенных Положением о Минэнерго (Постановление Правительства РФ от
28.05.2008 № 400):
- утверждении инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, в уставных
капиталах которых участвует государство, а также инвестиционных программ
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территориальных

сетевых

организаций,

отнесенных

к

числу

субъектов,

инвестиционные программы которых утверждаются Министерством;
- организации и участии в разработке и реализации программ, проектов и
мероприятий

в

области

энергосбережения

и

повышения

энергетической

эффективности в пределах установленной сферы деятельности Министерства, в том
числе федеральных
мероприятий,

целевых

и

направленных

ведомственных

на

обеспечение

программ,
реализации

а

также иных

законодательства

Российской Федерации об энергосбережении и повышении энергетической
эффективности;
-

методическом

муниципальных

обеспечении
программ

в

разработки
области

и

реализации

энергосбережения

региональных
и

и

повышения

энергетической эффективности, а также оценки эффективности региональных и
муниципальных

программ

в

области

энергосбережения

и

повышения

энергетической эффективности;
-

утверждении

нормативов

удельного

расхода

топлива при

производстве

электрической энергии, а также нормативов удельного расхода топлива при
производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии в режиме
комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной
мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более;
- утверждении нормативов технологических потерь электрической энергии, а также
нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя
по тепловым сетям, расположенным в поселениях, городских округах с
численностью населения 500 тыс. человек и более, а также в городах федерального
значения Москве и Санкт-Петербурге.
Справочный документ и реестр по НДТ используется при формировании
следующих документов планирования и проектирования в электроэнергетике:
- Энергетическая стратегия России;
- Генеральная схема размещения объектов электроэнергетики;
- Схемы и программы развития Единой энергетической системы России;
- Схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъектов РФ.
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- Свод правил: Нормы технологического проектирования.
- Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей

7.7. Перечень основных корпоративных документов, перерабатываемых при
переходе на принципы НДТ.
Подготовительный этап перехода на принципы НДТ согласно распоряжению
Правительства Российской Федерации от 19 марта 2014 г. № 398-р завершается
разработкой нормативно-технических документов на основе информационнотехнических справочников и реестров НДТ.
Предложение:
В период с 2015 по 2018 годы такие корпоративные документы, как:
- технические политики;
- программы инновационного развития;
- экологические программы;
- программы энергосбережения и повышения энергоэффективности;
- стандарты организаций;
должны быть переработаны и актуализированы на предмет включения в них
показателей энергетической и экологической эффективности, содержащимся в
разработанных,

в

рамках

реализации

укрупненной

справочниках и реестрах НДТ.

232

«Дорожной

карты»,
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Приложение 4.
Примеры использования разработанной методики при выборе
энергоэффективного оборудования для включения его в перечень.
Алгоритм действий.
1. Обзор научно-технических достижений в области энергоэффективности и
выбор конкретного энергоэффективного объекта (технологии).
2. Обзор рынка выбранного объекта (технологии) в РФ, странах СНГ и за
рубежом.
3. Определение производителей энергоэффективных объектов (технологий),
доступных потребителям РФ.
4. Обзор нормативно-технической документации (ГОСТы, ТУ и технические
паспорта) выбранного объекта (технологии), определение количественного
показателя энергетической эффективности и его значения, а также
существенных характеристик (производительность, мощность и т.п.).
5. Рассылка запросов и сбор данных по п. 4 путем получения их от
производителя на бумажном носителе.
6. Составление таблицы с перечнем выбранного объекта (технологии) от
разных

производителей,

значений его

количественного

показателя

энергетической эффективности и существенных характеристик.
7. Выбор объекта (технологии) с наилучшим значением количественного
показателя энергетической эффективности согласно методике, описанной в
разделе 1 данного отчета, и его размещение в перечне.
Данный алгоритм проиллюстрирован ниже на примерах выбора наилучших с
точки зрения энергоэффективности образцов из двух групп оборудования – силовых
трансформаторов и винтовых насосов для нефтедобычи.
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Энергоэффективные силовые трансформаторы.
Обзор научно-технических достижений в области энергоэффективности и
выбор энергоэффективного трансформатора.
Конструкция силовых трансформаторов, как масляных, так и сухих, уже более
столетия является практически неизменной: магнитопровод, обмотки, бак (для
масляных трансформаторов). Все изменения в этой отрасли промышленности
обычно

не

революционные,

а

эволюционные.

Действительно,

на

смену

горячекатаным маркам электротехнической стали пришли холоднокатаные, на
смену меди для обмоток стали использовать алюминий, способ шихтовки
магнитопровода «прямой стык» изменился на «косой стык», толстостенный бак с
расширительным баком уступает место герметичному тонкостенному гофробаку и
т.д.
Эволюционность вектора развития конструкции силового трансформатора
экономически определяется противоборством двух тенденций: 1) требование рынка
к удешевлению трансформатора в целом как товара; 2) необходимость применения
более дорогих технологий для изготовления трансформатора как товара с более
привлекательными потребительскими свойствами.
Но сегодня энергоэффективность любого хозяйства, как коммерческого, так и
личного - уже не благое пожелание. Потери энергии - это потерянные финансовые
средства; рост потерь - это тренд, ведущий к банкротству без всяких преувеличений.
И наоборот, сокращение потерь энергии - это тренд, ведущий к росту
благосостояния. А сокращения потерь электроэнергии в значительной мере можно
добиться именно революционным изменением конструкции трансформатора и
материалов,

в

нем

используемых.

Рассмотрим теоретически возможные способы повышения энергоэффективности
силового трансформатора.
При работе трансформатора в нем имеют место два вида потерь: магнитные и
электрические.
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Магнитные потери – это потери в магнитопроводе трансформатора. Они
складываются из потерь на перемагничивание магнитопровода (гистерезис) и потерь
на вихревые токи. Ввиду того, что магнитный поток при неизменных напряжении на
первичной обмотке и частоте тока практически постоянен, величина магнитных
потерь также практически неизменна, т.е. не зависит от нагрузки трансформатора и
равна потерям мощности холостого хода1.
Электрические потери – это сумма потерь на нагрев обмоток трансформатора
протекающими по ним токами и потерь в стенках бака и других металлических
частях, вызываемых потоком рассеяния2.
Коэффициент полезного действия силового трансформатора η выражается
известной формулой, рекомендуемой ГОСТом:
η = 1 - (β2Pк + Pх) / (βSном х cosφ2 + β2Pк + Pх),
где Pк - мощность потерь короткого замыкания, Вт;
Pх - мощность потерь холостого хода, Вт;
β - коэффициент нагрузки;
Sном - номинальная мощность трансформатора ВА;
cosφ2 - коэффициент мощности.
Несмотря на нелинейность зависимости, легко видеть, что передаваемая во
вторичную
1.

цепь

Коэффициент

мощность

будет

нагрузки

β

увеличиваться,
будет

если:

оптимальным.

2. Коэффициент мощности cosφ2 будет увеличиваться (в идеале - до единицы).
3.

Мощность

потерь

Pх

будет

уменьшаться.

4. Мощность потерь Pк будет уменьшаться.
А теперь развернем теоретические выводы п.п.1...3 в направления
совершенствования

конструкции

силового

трансформатора.

Пункты 1 и 2. Оптимальный коэффициент нагрузки - это прежде всего отсутствие
колебаний напряжений в сети, как в первичной, так и во вторичной. Высокий
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коэффициент мощности - это компенсация реактивной мощности. Т.е. очевидной
является необходимость так называемой «умной сети» (Smart Grid, как ее называют
в

англоязычных

странах).

Термин

«Smart

Grid»

означает

построение

интеллектуальной электрической распределительной сети, позволяющей на фоне
устаревания основных фондов и увеличения объемов потребления повысить
рентабельность, надежность и безотказность работы, снизить потери в сетях. Также
эти

системы

направлены

на

гораздо

более

эффективную

эксплуатацию,

оптимизацию и распределение нагрузки в сети, что снижает потребность в
масштабных капитальных затратах на новые подстанции и линии электропередач. В
условиях чрезвычайных происшествий Smart Grid позволяет быстрее реагировать на
ситуацию и восстанавливать работоспособность сети. При применении различных
моделей тарификации для конечных потребителей, «умная» инфраструктура
обеспечивает двустороннюю связь с потребителями и активно способствует
сокращению электропотребления и снижению пиковых нагрузок. При этом в такие
сети легко впоследствии интегрировать и возобновляемые источники энергии. Что
все вышесказанное означает с точки зрения конструкции силового трансформатора?
Чтобы скомпенсировать колебания напряжения, необходимо переключаться с одной
вторичной обмотки на другую, с отличающимся числом витков. В настоящее время
наиболее перспективным признано использование в качестве электронных
переключателей тиристоров - полупроводниковых устройств, использующих
свойства p-n перехода. Реализация проекта повысит качество электрической
энергии, что означает не только стабильность напряжения, но также и более
надежную топологию энергетической сети. Так, в настоящее время напряжение в
сети регулируется трансформаторами, в которых переключения между обмотками
осуществляется электромеханическим способом. Учитывая же, что в некоторых
случаях такое переключение должно длиться не более одной секунды, мы получим
«на выходе» быстрый износ контактов. Проблему может решить отказ от
электромеханических переключателей и переход к твердотельным, использующим
свойства полупроводникового
существенно

выше.

Однако,

перехода.
и

Надежность таких

управлять
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ими

переключателей

существенно

сложнее.

Пункт 3. Уменьшение мощности потерь холостого хода Pх (потерь в
магнитопроводе), очевидно, связано с изменением конструкции и материала
магнитопровода.
Наиболее перспективный путь снижения затрат на производство и эксплуатацию
силовых распределительных трансформаторов - это применение магнитопроводов
из аморфных (нанокристаллических) материалов, при этом обеспечивается более
чем пятикратное снижение потерь холостого хода трансформаторов по сравнению с
магнитопроводами

из

холоднокатаной

электротехнической

стали.

Сегодня силовые распределительные трансформаторы с сердечником из аморфной
стали серийно выпускаются в США, Канаде, Японии, Индии, Словакии. Всего в
мире уже изготовлено 60 - 70 тыс. единиц трансформаторов мощностью 25 - 100
кВА, примерно 1000 единиц прошли успешные многолетние испытания в
различных энергосистемах. Наибольших успехов добились США и Япония.
Японская фирма "Hitachi" в сотрудничестве с американской "Allied Signal"
выпустила на рынок гамму силовых трансформаторов (мощностью от 500 до 1 тыс.
кВА), сердечник которых изготовлен из аморфного материала. Как показали
испытания, он позволяет сократить потери энергии в сердечнике трансформатора на
80% по сравнению со стальным аналогом. По оценке, если бы во всех действующих
в мире трансформаторах установить сердечники из аморфных материалов,
среднегодовая экономия энергии составила бы 40 млн. кВт*ч. Недостатком
сердечников из аморфных материалов является их более высокая стоимость по
сравнению с традиционными материалами - у японской фирмы эта разница
достигает 15 - 20%. Компания "Allied Signal" производит аморфный материал для
трансформаторов на заводе в г. Конуэй (США). Его цена не превышает стоимости
кремнистой стали = 2 - 2,5 долл./кг. Тем не менее, руководство фирмы утверждает,
что производство таких сердечников обходится дороже в силу большего
потребления металла и неотработанности технологического процесса. Еще одной
проблемой является усложнение процесса изготовления сердечника по мере
увеличения его размеров. Японской фирме с этой целью пришлось освоить
специальную технологию. "Allied Signal" имеет два завода по выпуску сердечников
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из аморфных материалов: один в Индии (с 1993 г) и другой в КНР (в г Шанхай с
1996 г). Годовая мощность последнего составляет 450 т, в ближайшее время
предполагается ее увеличение в три раза. Фирмы - партнеры рассчитывают на сбыт
силовых трансформаторов с сердечником из аморфных материалов на рынках стран
с

дорогой
Сравнительные

проектные

электроэнергией.

параметры

силовых

распределительных

трансформаторов с сердечником из аморфной (АС) и из холоднокатаной
электротехнической стали (ЭС) представлены ниже в таблице.
100 кВА
Параметр

250 кВА

400 кВА

630 кВА

АС

АС
ЭС
В=1,3Тл

АС
В=1,285Тл

ЭС

В=1,35

ЭС

АС
В=1,31Тл

ЭС

Тл
Потери, Вт

Холостого
64

300

128

580

161

830
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1200

1617

1700

3129

3100 4457 4400

6353

6200

4,42

4,5

4,37

4,5

4,5

4,5

6,06

6,0

0,2

2,5

0,093

1,9

0,078

1,6

0,074

1,3

хода
Короткого
замыкания
Напряжение
короткого
замыкания,
%
Ток
холостого
хода, %
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Особенности АС потребовали изменения конструкции магнитопровода. В связи
с малой толщиной аморфный материал наиболее пригоден для витой конструкции
магнитопровода, то есть для трансформаторов I - II габарита (до 1000 кВА). К
условно

витой

конструкции

магнитопровода

можно

отнести

технологию

производства магнитопроводов UNICORE, разработанную и запатентованную
австралийской компанией A.E.M. Cores (см. рисунок). Трансформатор мощностью
630 кВА, собранный с магнитопроводом по технологии UNICORE (ООО
«Электромашина», г. Кемерово).
Трансформатор 630/6/1,2 собранный с магнитопроводом по технологии
UNICORE.
Технология UNICORE является очень гибкой, высокоточной и надежной.
Одним из основных преимуществ UNICORE технологии является получение
минимальных потерь в сердечнике. Магнитный поток не преодолевает препятствие
в виде воздушного зазора, а минует его, используя соседние несущие ленты
(дорожки), которые, в свою очередь, таких препятствий в этом месте не имеют.
Пункт 4. Уменьшение мощности потерь короткого замыкания Pк (нагрузочные
потери) - это инновации в конструкции обмоток силового трансформатора. В этой
области

наиболее

интересны

два

направления.

Первое связано с использованием высокотемпературных сверхпроводниковых
(ВТСП) материалов. Отметим следующие преимущества трансформаторов с
обмотками из ВТСП-материалов:
- снижение нагрузочных потерь при номинальном токе почти в два раза, что
значительно увеличивает КПД трансформатора;
- уменьшение веса и габаритов трансформатора до 40%, что, в свою очередь,
позволяет применять такие трансформаторы в уже существующих подстанциях без
их конструкционных изменений со значительным увеличением мощности.
Облегчается и транспортировка трансформаторов;
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- свойство ограничения токов короткого замыкания, что в аварийных режимах
защищает электрооборудование сети;
- значительное уменьшение реактивного сопротивления, что позволяет
обеспечить стабилизацию напряжения, не прибегая к его регулированию;
- большая перегрузочная способность без повреждения изоляции и старения
трансформатора;
- уменьшение уровня шума.
Кроме того, трансформатор с ВТСП-обмотками пожаробезопасен и экологичен.
Второе направление уменьшения мощности потерь короткого замыкания - это
новый тип трансформатора Dry Former (фирма АВВ Tranformatoren), обмотки
которого

выполняются

из

специального

кабеля.

Этот

кабель

имеет

многопроволочную медную или алюминиевую токопроводящую жилу, поверх
которой наложен тонкий слой полупроводящего материала, что позволяет устранить
неравномерность электрического поля, вызванного многопроволочностью жилы.
Изоляция такой жилы изготавливается из полиэтилена, ее толщина выбирается из
соображений электрической прочности (практически достижим уровень напряжения
220 кВ). Поверх изоляции наложен экран, выполненный также из полупроводящего
материала, который заземляется, что обеспечивает рациональное распределение
электрического поля. Кабельный трансформатор типа Dry Former.
Отсутствие масла, снижение более чем вдвое доли горючих материалов по
сравнению с обычным трансформатором устраняют риск пожара, взрыва,
загрязнения воды и почвы при повреждении трансформатора. Это позволяет
применять такие аппараты в зонах с большой плотностью населения, в подземных
установках, в экологически охраняемых регионах. Для такого трансформатора не
нужны вводы высокого напряжения; просто кабель, которым выполнена обмотка,
протягивается к распределительному устройству на любую длину.
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Из приведенного обзора следует, что наиболее перспективным и практически
реализуемым

путем

снижения

потерь

силовых

трансформаторов

является

применение магнитопроводов из аморфных материалов.
Обзор рынка трансформаторов с магнитопроводом из аморфного материала в
РФ, странах СНГ и за рубежом.
Согласно Методике отнесения объектов и технологий к энергоэффективным для
составления выборки трансформаторов с магнитопроводом из аморфного материала
необходимо

выбрать

4

отечественных

и

2

зарубежных

трансформаторы которых доступны на рынке РФ.
Производители силовых трансформаторов в РФ и СНГ:
УП «МЭТЗ им. В.И. Козлова», г. Минск, Беларусь.
ОАО «Запорожтрансформатор», г. Запорожье, Украина.
ООО «Тольяттинский трансформатор», г. Тольятти.
Холдинговая компания «Электрозавод», г. Москва.
ОАО «Уралэлектротяжмаш-Гидромаш», г. Екатеринбург.
ЗАО «Группа компаний Электрощит-ТМ- Самара» г. Самара.
ОАО «ЭТК «БирЗСТ», г. Биробиджан.
ОАО «Электрощит», г. Чехов.
Кентауский трансформаторный завод, г. Кентау, Казахстан.
ОАО «Укрэлектроаппарат», г. Хмельницкий, Украина.
ОАО «Алттранс», г. Барнаул.
Производственная группа «Трансформер», г. Подольск.
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производителя,

Кроме того, трансформаторную продукцию выпускают также:
«АБС Электро», (входит в «АБС-Холдингс»), г. Чебоксары.
ОАО «Завод МГТ», г. Запорожье.
Чирчикский трансформаторный завод, г. Чирчик, Узбекистан.
OREMI, г. Бишкек, Киргизия.
ОАО «Курганский электромеханический завод», г. Курган.
ООО «Завод НВА», г. Рассказово, Тамбовской обл.
Из материалов сайтов этих 18 производителей следует, что производителем
трансформаторов с магнитопроводом из аморфных материалов является ПГ
«Трансформер», г. Подольск. Они предлагают трансформаторы серии АМТГ
(масляные герметичные с магнитопроводом из аморфного материала) мощностью 32
– 1000 кВА на напряжение 6, 10 и 20 кВ. Обнаружена информация о разработке ХК
«Электрозавод»,

г.

Москва

серии

трансформаторов

ТМГАМ

с

тем

же

магнитопроводом на напряжение 10 кВ мощностью 400, 630 и 1000 кВА. Проведены
заводские испытания первого трансформатора этой серии мощностью 630 кВА,
однако сведений о серийном выпуске данной продукции не найдены.
Поэтому

из

отечественных

производителей

трансформаторов

с

магнитопроводом из аморфного сплава берем продукцию ПГ «Трансформер», г.
Подольск в виде трансформаторов типа АМТГ с масляным охлаждением на
напряжение 6, 10 и 20 кВ (http://transformator.ru/production/14/219/)
Крупнейшими производителями трансформаторов за рубежом являются
компании General Electric и Westinghouse. На их долю приходится около одной
трети всей трансформаторной продукции в мире. Ежегодно эти фирмы производят
трансформаторы общей мощностью около 100 млн. кВА. Далее по объему
производства следуют японские фирмы (Hitachi, Toshiba, Fuji, Mitsubishi). Япония
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производит трансформаторов больше, чем любая европейская страна. Крупнейшие
производители трансформаторов в Европе — концерн ASEA-Brown Boveri, фирмы
Trafo-Union, General Electric-Alstom, ABB, Jeumont-Schneider, Ansaldo, ACEC, NEI,
Hawker Siddeley. Крупнейший завод в Европе — в г. Нюрнберге фирмы Trafo-Union
(Siemens), производит в год трансформаторов общей мощностью более 40 млн кВА.
Определение производителей трансформаторов с магнитопроводом из
аморфного материала, доступных потребителям РФ.
Из отечественных производителей выбираем ПГ «Трансформер», г. Подольск.
Из зарубежных: АВВ, Швеция, Шнейдер-Электрик, Франция, Татунг, Тайвань,
Хитачи, Япония, Nantong Zhenhuan Trade, Китай.
Обзор нормативно-технической документации (ГОСТы, ТУ и технические
паспорта) силовых трансформаторов с магнитопроводом из аморфных
материалов, определение количественного показателя энергетической
эффективности и его значения, а также существенных характеристик
(производительность, мощность и т.п.).
В Европейском Союзе уровень энергоэффективности трансформаторов определяют
два европейских стандарта3:
HD 428: Трехфазные распределительные трансформаторы с рабочей частотой
50 Гц от 50 до 2500 кВ•А с масляным охлаждением и максимальным напряжением
не выше 36 кВ;
HD 538: Трехфазные распределительные трансформаторы с рабочей частотой
50 Гц от 100 до 2500 кВ•А с охлаждением сухого типа и максимальным
напряжением не выше 36 кВ.
Согласно стандарту HD 428 для силовых трансформаторов с масляным
охлаждением и максимальным напряжением до 24 кВ, основными параметрами
энергетической эффективности являются приведенные в таблице нормы потерь
короткого замыкания и холостого хода.
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Номинальная

Допустимые уровни

мощность,

потерь короткого

Допустимые уровни потерь
холостого хода, Вт

замыкания, Вт
кВА

А

В

С

А'

В'

С'

50

1100

1350

875

150

145

125

100

1750

2150

1475

320

260

210

160

2350

3100

2000

460

375

300

250

3250

4200

2750

650

530

425

400

4600

6000

3850

930

750

610

630

6500

8400

5400

1300

1030

860

1000

10 500 13 000

9500

1700

1400

1100

1600

17 000 20 000

14 000

2600

2200

1700

2500

26 500 32 000

22 000

3800

3200

2500

Для масляных трансформаторов допускается три уровня потерь короткого
замыкания (А, В и С) и три уровня потерь холостого хода (А’, В’ и С’), которые
определяются по специальной методике с определенным допуском на погрешность.
Наиболее энергоэффективные трансформаторы определяются параметрами С и С ’.
ГОСТ Р 52719-2007 «Трансформаторы силовые» в разделе 5.1 среди важных
параметров трансформатора также упоминает «потери холостого хода и короткого
замыкания на основном ответвлении». Для сравнения приведем потери для
двухобмоточных трансформаторов с масляным охлаждением общего назначения из
таблицы 4 ГОСТа 11920-85:
Тип

трансформатора,

мощность

(кВА)

/высокое напряжение
(кВ)

Потери, Вт
Холостого

Короткого

хода

замыкания
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ТМ-1000/35

2 000

12 200

ТМ-1600/35

2 750

18 000

ТМШ-2500/10

3 850

23 500

ТМ-2500/10

3 850

23 500
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В нижеследующей таблице приведены потери трансформаторов с масляным охлаждением основных
производителей силовых трансформаторов в СНГ и РФ.
Мощность,

Рхх,

Ркз,

Вт

Вт

L, мм

B, мм

H, мм

кг

ТМГ

270

1970

1020

750

1180

540

ТМГМШ

220

2270

1000

720

925

540

«Укрэлектроаппарат»

ТМГ

305

—

1310

750

1050

700

ОАО «ЭТК «БирЗСТ»

ТМГ

280

2000

942

595

1175

580

ТМГ

410

2600

1100

780

1180

700

ТМГМШ

320

2900

1120

750

1220

710

«Укрэлектроаппарат»

ТМГ

410

—

1330

765

1450

938

ОАО «ЭТК «БирЗСТ»

ТМГ

400

2600

986

672

1240

750

ТМГ

580

3700

1220

840

1220

950

ТМГМШ

450

4200

1220

840

1320

1020

ТМГ

550

—

1460

790

1570

1233

Производитель

Масса,

Габариты

Тип

кВА
«МЭТЗ им. Козлова»

100

«МЭТЗ им. Козлова»

160

«МЭТЗ им. Козлова»
«Укрэлектроаппарат»
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ОАО «ЭТК «БирЗСТ»

ТМГ

550

3500

1196

735

1345

1050

ТМГ

830

5400

1300

860

1300

1360

ТМГМШ

600

5400

1300

860

1480

1480

«Укрэлектроаппарат»

ТМГ

830

—

1390

670

1695

1795

ОАО «ЭТК «БирЗСТ»

ТМГ

760

5500

1252

766

1407

1308

ТМГ

1240

7600

1540

1060

1470

2000

ТМГМШ

940

7600

1540

1060

1600

2100

«Укрэлектроаппарат»

ТМГ

1050

—

1590

1000

1735

2100

ОАО «ЭТК «БирЗСТ»

ТМГ

1000

7600

1578

862

1579

1780

«МЭТЗ им. Козлова»

400

«МЭТЗ им. Козлова»

630

Сравнение, например, для трансформаторов мощностью 630 кВА показывает, что наилучший из отечественных
трансформаторов ТМГМШ обладает более худшими значениями потерь холостого хода и короткого замыкания по
сравнению

с

европейскими

нормами

категории

С

и
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С’,

не

говоря

об

остальных

трансформаторах.

Параметры силовых трансформаторов с магнитопроводом из аморфных материалов
ПГ «Трансформер», г.Подольск

Номинальная

Потери

Потери короткого

мощность

холостого хода,

замыкания,

кВА

Вт

Вт (при + 115 оС)

32

33

600

63

50

1 040

400

200

4 300

630

320

6 200

1 000

450

10 300

1 000 М4

450

10 300

Одни из лучших показателей потерь у японских производителей, например,
Hitachi

(www.hitachi-iec.co.jp/en),

выпускающих

трансформаторы

с

магнитопроводами из аморфных материалов не только с масляным охлаждением, но
и сухие и малые распределительные для столбов. Здесь и далее будут представлены
данные только для трансформаторов с масляным охлаждением.
Номинальная

Потери холостого

Потери короткого

мощность,

хода,

замыкания,

кВА

Вт

Вт (при + 75 оС)

100

85

1 640
250

500

200

6 300

1 000

315

10 600

Данная таблица относится к трехфазным трансформаторам на напряжение 6,6 кВ.
Примерно такими же потерями обладают и трансформаторы с магнитопроводами из
аморфных

материалов

с

масляным

охлаждением

фирмы

АВВ,

Швеция

http://www05.abb.com/global/scot/scot252.nsf/veritydisplay/fb65ea40edeeae44852577ca00
634f31/$file/1LAB000195-US_GreenDistrb_Transfmr_Pgm.pdf
Номинальная

Потери холостого

мощность, кВА

хода,
Вт

15

20

25

30

50

35

75

55

100

75

167

95

300

200

500

220

750

355

1 500

725
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2 500

745

Пример потерь аналогичных трансформаторов типа Minera HE+ фирмы «Schneiderelectric»,

Франция

с

напряжением

до

24

кВ

http://www.schneider-

electric.com/products/WW/en/3600-mv-transformers/3640-spt-special-transformers/62108minera-he/

Однако

Номинальная

Потери холостого

Потери короткого

мощность,

хода,

замыкания,

кВА

Вт

Вт (при + 75 оС)

50

45

875

100

75

1 475

160

105

2 000

250

160

2 750

400

215

3 850

630

340

5 400

800

350

7 000

1 000

370

9 000

1 250

440

11 000

практически

все

мировое

производство

трансформаторов

с

магнитопроводами из аморфных материалов размещено в Индии, Китае и Тайване.
Например, в 2010 году в Китае пущено в эксплуатацию трансформаторов с
магнитопроводом из аморфных материалов суммарной мощностью 30 000 000 кВА
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(http://amorphous-metal-transformer.com/). Постоянно растущими пользователями этих
трансформаторов являются Индия, США, Япония и Южная Корея.
Например, фирма Nantong Zhenhuan Trade Co., Ltd. (http://www.transformermachine.com/html_products/Amorphous-Transformer-79.html)

предлагает

трансформаторы типа SBH15 с аморфным магнитопроводом разной мощности на
напряжение 6, 6,3, 10 и 20 кВ. Трансформаторы производятся согласно китайскому
стандарту, эквивалентному стандартам IEC 60076-1 и EN 50541-1. Потери холостого
хода этой серии на 75% меньше, чем у трансформаторов с магнитопроводом из
традиционной электротехнической стали.
Номинальная

Потери холостого

Потери короткого

мощность,

хода,

замыкания,

кВА

Вт

Вт (при + 75 оС)

50

43

870

80

60

1250

100

75

1500

160

100

2200

200

120

2600

250

140

3050

315

170

3650

400

200

4300

500

240

5150

630

320

6200
253

800

380

7500

1000

450

10300

1250

530

12000

1600

630

14500

2000

750

17400

2500

900

20200

Компания Tatung Co., Тайвань по лицензии американской фирмы General Electric
предлагает ряд трансформаторов с аморфным магнитопроводом как с масляным
охлаждением, так и в сухом исполнении разной мощности с напряжением до 36 кВ
(http://www.tatung.com/Site/Detail/410).
Номинальная

Потери холостого

Потери короткого

мощность,

хода,

замыкания,

кВА

Вт

Вт (при + 75 оС)

150

120

2 550

200

170

3 300

300

235

4 600

400

290

5 700

500

320

7 050

600

350

8 300

750

420

9 700

1 000

530

12 850
254

1 250

600

16 050

1 500

650

18 050

2 000

870

23 900

2 500

1 150

25 850

3 000

1 250

28 800

Данная таблица относится к трансформаторам с масляным охлаждением на
напряжение 12 и 24 кВ
Рассылка запросов и сбор данных по предыдущему разделу путем получения их
от производителя на бумажном носителе.
Переписка с производителями

трансформаторов

избежания перегруженности отчета.
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не приведена в целях

Составление таблицы с перечнем трансформаторов разных производителей, значений его количественного
показателя энергетической эффективности и существенных характеристик.
Номинальная

Потери

мощность,

Холос- Короткого
замыка-

Производитель

кВА

того

Сумма Наилучшее Нормативпотерь,

значение
суммы

Вт

ния, Вт

критерий
соответствия

при +75

АВВ, Швеция

15

20

ственный

потерь, Вт

хода,
Вт

ный количе-

оС

Вт

Нет
данных

25

30

Нет
данных

Трансформер,

32

33

600

Подольск

256

633

633

646

АВВ, Швеция

35

Нет
данных

ШнейдерЭлектрик,

45

875

920

43

870

913

913

931

63

50

1 040

1 090

1 090

1 112

75

55

Нет

1 310

1 310

1 336

50

Франция
Nantong
Zhenhuan Trade,
Китай
Трансформер,
Подольск
АВВ, Швеция

данных
Nantong

80

60

1 250

Zhenhuan Trade,
Китай

257

Хитачи, Япония

85

АВВ, Швеция

75

Шнейдер-

1 640

1 550

100

Электрик,

1 725

75

1 555

1 586

2 105

2 147

2 670

2 723

1 475

Франция
Nantong

1 575

Zhenhuan Trade,

75

1 500

Китай
Шнейдер-

2 105

Электрик,
Франция

105

2 000

160

Nantong
Zhenhuan Trade,

2 200

2 300

2 550

2 670

100

Китай
Татунг, Тайвань

150

120

258

АВВ, Швеция

167

95

Нет
данных

Nantong

2 620

Zhenhuan Trade,
Китай

120

2 600

200

Татунг, Тайвань

170

3 300

Nantong

2 672

2 910

2 968

4 835

4 932

3 470
3 190

Zhenhuan Trade,
Китай

2 620

140

3 050

250

Шнейдер-

2 910

Электрик,

160

2 750

235

4 600

Франция
Татунг, Тайвань
АВВ, Швеция

300

200

Нет
данных

259

4 835

Nantong
Zhenhuan Trade,
Китай

315

170

3 650

Шнейдер-

3 820

3 820

3 896

4 065

4 146

4 065

Электрик,

215

3 850

Франция
Трансформер,

400

4 500
200

4 300

Подольск
Nantong
Zhenhuan Trade,

4 500
200

4 300

Татунг, Тайвань

290

5 700

5 990

Хитачи, Япония

200

6 300

6 500

АВВ, Швеция

220

Нет

Китай

260

500

данных

Nantong

5 390

Zhenhuan Trade,

240

5 150

320

7 050

7 370

350

8 300

8 650

5 390

5 498

8 650

8 823

5 075

5 177

Китай
Татунг, Тайвань
Татунг, Тайвань

600

Шнейдер-

5 740

Электрик,

340

5 400

Франция
Трансформер,

630

6 520
320

6 200

Подольск
Nantong
Zhenhuan Trade,

6 520
320

6 200

Китай
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АВВ, Швеция

Татунг, Тайвань

750

АВВ, Швеция

215

5 250

5 645

275

4 800

5 075

680

4 800

5 480

420

9 700

10 120

355

Нет

350

7 497

7 000

800

Nantong

7 880
380

7 500

315

10 600

Китай
Хитачи, Япония

7 350

7 350

Электрик,

Zhenhuan Trade,

10 322

данных

Шнейдер-

Франция

10 120
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10 915

Трансформер,

10 750
450

10 300

Подольск
Шнейдер-

9 370

1 000

Электрик,

370

9 370

9 557

11 440

11 628

9 000

Франция
Nantong

10 750

Zhenhuan Trade,

450

10 300

530

12 850

Китай
Татунг, Тайвань
Nantong

13 380
12 530

Zhenhuan Trade,

530

12 000

600

16 050

16 650

440

11 000

11 440

Китай
Татунг, Тайвань
Шнейдер-

1 250
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Электрик,
Франция
Татунг, Тайвань
АВВ, Швеция

Nantong

650
1 500

725

18 500

19 150

19 533

15 130

15 130

15 433

18 150

18513

Нет
данных

1 600

Zhenhuan Trade,

19 150

630

14 500

870

23 900

Китай
Татунг, Тайвань
Nantong

24 770

2 000

Zhenhuan Trade,

750

17 400
18 150

Китай
АВВ, Швеция

745

Нет
данных

2 500
Татунг, Тайвань

1 150

25 850
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27 000

Nantong
Zhenhuan Trade,

900

20 200

1 250

28 800

21 100

21 100

21 522

30 050

30 050

30 651

Китай
Татунг, Тайвань

3 000

Примечание.
Данные трансформаторов «Трансформер», Подольск измерены при + 115 оС. Данные трансформаторов «Шнейдер-Электрик», Франция
измерены при + 65 оС. Данные трансформаторов «АВВ», Швеция измерены при + 65 оС. С повышением температуры, сумма потерь
возрастает, то есть, если потери при + 115 оС соизмеримы с потерями при +65 оС или незначительно превышают их, то такой объект
является более энергоэффективным.
Параметры потерь для мощности 630 кВА предоставлены российским представительством АВВ и измерены на трех реальных образцах
трансформаторов, изготовленных польским заводом АВВ с напряжением на первичной обмотке 20 Кв и на вторичной обмотке 400, 415 и
420 В соответственно.
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Выбор трансформаторов с магнитопроводом из аморфного материала с наилучшим значением количественного
показателя энергетической эффективности по методике, описанной в разделе 1 данного отчета, и их размещение
в перечне.

№

Код

п/п

ОКОФ
Наименование
объекта

Существенные
характеристики
объекта
Номинальная
мощность,
кВА

1.1

Трансформаторы
силовые с
магнитопроводом из аморфного материала I
габарита

14 3115100

32
50
63
80

Нормативный количественный

Нормативнотехнические
критерий соответствия
документы,
устанавливающие
НаиЕдиница Числен- требования к
менование измерения
ное
индикатору
значе- энергетической
ние
эффективности и
методам
определения
индикатора

Сумма
потерь
холостого хода
и короткого
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Вт

646
931
1 112
1 336

Техническая
документация
производителя
(паспорт,
техническое
описание,

(мощностью до
100 кВА
включительно)
напряжением до
35 кВ включительно
1.2

Трансформаторы
силовые с
магнитопроводом
из аморфного
материала II
габарита
(мощностью от
100 до 1 000 кВА
включительно)
напряжением до
35 кВ
включительно

замыкания
100

14 3115120

1 607

160

2 346

150

2 723

200

2 672

250

3 254

300

4 932

315

3 896

400

4 590

500

5 498

600

8 823

630

6 650

750

10 322
8 038
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инструкция по
эксплуатации,
декларация),
сертификат
соответствия.
Энергетический
паспорт
предприятия

800

1.3

Трансформаторы
силовые с
магнитопроводом
из аморфного
материала III
габарита
(мощностью от
1000 до 6 300
кВА
включительно)
напряжением до
35 кВ
включительно

14 3115130

1 000

10 965

1 250

12 781

1 500

19 533

1 600

15 433

2 000

18 513

2 500

21 522

3 000

30 651

1 У зарубежных производителей «потери холостого хода» определяются термином «no load loss».
2 Электрические потери в отечественной нормативной документации (ГОСТы 52719-2007, 11920-85, ТУ и др.) определяются термином
«потери короткого замыкания» зарубежные производители определяют их как «нагрузочные потери» или «load loss». По нашему мнению
термин «потери короткого замыкания» не отражает физической сущности электрических потерь, а лишь указывает на метод их
определения. В дальнейшем мы не будем делать различия между этими двумя терминами.
3 «Энергосбережение в Европе: применение энергоэффективных распределительных трансформаторов», перевод с англ. Е. В. Мельниковой,
редактор перевода В. С. Ионов, журнал «Энергосбережение», № 4 2003 г., № 1, 2004 г.
4 Трансформатор с медными обмотками, остальные – с алюминиевыми.
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Энергоэффективные винтовые насосы.
Снижение энергоемкости ВВП до 2020 года на 40% предусмотрено
госпрограммой «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
на период до 2020 года», утвержденной распоряжением Правительства РФ № 2446р

от

27.12.2010.

В

топливно-энергетическом

комплексе

объектами

совершенствования должны быть высокоэнергоемкие процессы, например,
скважинная добыча нефти.
Обзор научно-технических достижений в области энергоэффективности и
выбор энергоэффективных насосов.
Погружные установки электроцентробежных насосов (УЭЦН) широко
применяются при скважинной добычи нефти. Скважинная УЭЦН является
сложным объектом и состоит из пяти основных простых энергопотребляющих
объектов:

погружного

центробежного

насоса,

погружного

асихронного

электродвигателя, станции управления с преобразователем частоты, кабельной
линии, питающего трансформатора. Для первых трех узлов показателем
энергетической эффективности является коэффициент полезного действия (кпд),
для остальных двух — потери энергии в сети и холостого хода. Таким образом, для
УЭНЦ не может быть установлена нормативная величина энергоэффективности в
виде кпд. Косвенным показателем энергоэффективности погружной установки
может являться энергоэффективность каждого простого объекта, составляющего
установку. В этой связи принят следующий подход: погружная установка будет
идентифицироваться

по

коду

ОКОФ,

соответствующему

каждому

виду

скважинных установок, например, для УЭНЦ - 142928481 с указанием в ее составе
простых объектов без указания их кода ОКОФ, но с включением нормативного
показателя энергоэффективности каждого простого объекта.
Основным объектом погружных установок является насос. Увеличение кпд
центробежного насоса достигается за счет совершенствования конструкции
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центробежных насосов, проточной части, технологии их изготовления, и т. п. За
последние годы не найдено новых технических решений, обеспечивающих
существенный рост кпд центробежных насосов. Поэтому в качестве более
энергоэффективного насосного оборудования следует обратить внимание на
винтовые насосы.
Обзор рынка винтовых насосов в РФ, странах СНГ и за рубежом
Винтовой насос объемного ротационного типа был разработан в 20-х годах
прошлого столетия. В конце 70-х годов, винтовые насосы впервые были
применены на нефтяных месторождениях Канады с тяжелой нефтью и большим
содержанием

мелкодисперсного

песка.

Это

значительно

снизило

эксплуатационных расходы и повысило рентабельность добычи. Сегодня доля
винтовых насосов при скважинной добыче нефти в Канаде составляет 65%.
Установки винтовых насосов с погружным или поверхностным приводом
(УЭВН) предназначены для эксплуатации в условиях повышенной вязкости
продукции скважин и повышенного содержания механических примесей, когда
обычные УЭЦН и УШГН не могут стабильно работать. На сегодняшний день,
данный

вид

установок

является

самым

энергосберегающим

насосным

оборудованием, так как при равных условиях, за счет конструкции винтового
насоса потребляемая мощность в два раза ниже, чем у других способов. На
объектах ООО «Лукойл-Пермь» в 2012 году внедрено 27 УЭВН, в 2013 — 40
УЭВН, так же УЭВН применяются в ОАО «Башнефть» и ОАО «Татнефть».
УЭВНы «ПК «Борец» в течение трех лет успешно эксплуатируются на скважинах
«Удмуртнефти» г. Ижевск.
УЭВН идентифицируются кодом ОКОФ 142928484 «Установки скважинных
винтовых и диафрагменных электронасосных агрегатов и насосы к ним». В
зависимости от максимального поперечного габарита погружного агрегата
установки разделяют на три условные группы - 5; 5А и 6:
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- установки группы 5 поперечным габаритом 112 мм применяют в скважинах с
колонной обсадных труб внутренним диаметром не менее 121,7 мм;
- установки группы 5А поперечным габаритом 124 мм - в скважинах
внутренним диаметром не менее 130 мм;
- установки группы 6 поперечным габаритом 140,5 мм - в скважинах
внутренним диаметром не менее 148,3 мм.
В результате многолетних НИОКР в 60-70-е годы в Особом конструкторским
бюро по бесштанговым насосам (ОКБ БН) была разработана схема сдвоенного
гидравлически уравновешенного одновинтового электронасоса. По этой схеме
ОАО «Ливгидромаш» в течение 20 лет выпускает насосы серии ЭВН. В настоящее
время ОАО «Ливгидромаш» серийно выпускает 13 типоразмеров насосов с
подачей от 12 до 200 м3/сут и напором 900-1500 метров.
Большинство

насосов

приводится

от

погружного

асинхроннного

электродвигателя с частотой вращения 1500 об/мин. С целью увеличения
долговечности и расширения области применения ЭВН при эксплуатации
малодебитных скважин наметилась тенденция снижения частоты вращения
приводного вала. Ряд организаций (завод «Борец», ОАО «РИТЭК», ЗАО «Электон»
и др.) ведут работы по использованию в установках ЭВН вентильных
регулируемых электродвигателей, редукторных вставок, а также изменению общей
компоновки агрегата, его отдельных узлов, условий монтажа и ремонта.
За рубежом ряд компаний также выпускают погружные электронасосы для
добычи нефти (как правило, в обычном не сдвоенном варианте, оснащенном
усиленной осевой опорой). Фирмы Netzsch, KUDU и другие предлагают
потребителю различные модификации установок ЭВН как по компоновке (с
редуктором), со вставным ротором, с возможностью реверсирования вращения
ротора для промывки НКТ и др.), так и по способам регулирования скорости. ООО
«РИТЭК-ИТЦ» (дочернее предприятие холдинга «Лукойл») и компанией «Netzsch
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Pumpen & Systeme GmbH» создано совместное российско-немецкое предприятие
ООО «РН - комплексное насосное оборудование», которое
производит

и

поставляет

принципиально

новую

установку

разрабатывает,
для

добычи

высоковязкой нефти. Эта установка включает погружные винтовые насосы
«Netzsch Pumpen & Systeme GmbH» и специальные вентильные приводы для них,
разработанные ООО «РИТЭК-ИТЦ». http://www.ritek.ru/node/70
Определение производителей винтовых насосов, доступных потребителям
РФ.
Ведущие отечественные производители УЭВН: «ГМС Насосы», г. Ливны, ПК
«Борец», г. Москва, «ВНИИБТ-Буровой интсрумент», г. Пермь, зарубежные
производители представлены фирмами «Netzsch Pumpen & Systeme GmbH»,
Германия, «KUDU Industries Inc.», Канада, ООО по производству нефтяного
оборудования «Бошэнь», Китай ( http://ru.dybosun.com/Screw%20pump.html),
винтовые насосы (24 модели) которого продает торговый дом «Ринако» ( http://tdrinako.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=4&Itemid=16 ).
В настоящее время «Netzsch Pumpen & Systeme GmbH» серийно выпускает 33
типоразмера насосов (263 модели) с поверхностным и погружным приводом для
добычи нефти с подачей от 0,8 до 226 м3/сут (при частоте вращения 100 об/мин),
при практической эксплуатации диапазон частоты вращения достигает 350 об/мин
при

развиваемом

напоре

650-3000

м

(см.

полный

http://netzsch.ru/pumps/oil/oilscrewpumps.php). Поскольку

каталог

насосов

невозможно

представить весь типоразмерный ряд насосов «Netzsch Pumpen & Systeme GmbH»,
в таблице представлено несколько моделей с разными режимами работы,
параметры которых характерны для всей номенклатуры винтовых насосов «Netzsch
Pumpen & Systeme GmbH». Модели насосов «KUDU Industries Inc.» с подачей от
1,4 до 200 м3/сут (при частоте вращения 100 об/мин) позволяют значительно
увеличить

производительность

скважин

(см.

полный

каталог

насосов

http://www.kudupump.com/ru/products-and-services/progressive-cavity-pumps)
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при развиваемом напоре 600-3600 м. Китайский производитель не представил кпд
номенклатуре своих насосов, поэтому они не были включены в перечень
доступных насосов. Данные по винтовым насосам отечественных производителей
взяты с сайтов производителей и подтверждены их специалистами.
Обзор нормативно-технической документации (ГОСТы, ТУ и
технические паспорта) винтовых насосов, определение количественного
показателя энергетической эффективности и его значения, а также
существенных характеристик (производительность, мощность и т.п.).
ГОСТ 18863 «Насосы одновинтовые. Основные параметры» однозначно
определяет в качестве показателя энергоэффективности общий кпд насоса,
являющийся произведением гидравлического, объемного и механического кпд
насоса. В качестве существенных характеристик этот ГОСТ предлагает следующие
параметры: подача, давление насоса (напор) и частота вращения.
Обозначение насоса

Подача,

Напор,

м3/сутки

м

Частота
вращения,

Общий
КПД,

об/мин

%

ООО «Производственная компания «Борец», г. Москва
http://www.borets.ru/
1000

1380

43

ЭОВНБ5(5А)-12-1500

1500

ЭОВНБ5(5А)-12-2000

2000

с винтовой
парой производ

42

1200

ства «Борец»

45

ЭОВНБ5(5А)-12-1000

ЭОВНБ5(5А)-30-1200

12

30

ЭОВНБ5(5А)-30-2000
ЭОВНБ5(5А)-50-1200

50

ЭОВНБ5(5А)-50-2000
ЭОВНБ5(5А)-6-1500
ЭОВНБ5(5А)-6-2500

6

2000

56

1200

50

2000

57

1500

500

2500

с винтовой
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37

ЭОВНБ5(5А)-16-1500

16

ЭОВНБ5(5А)-16-2500
ЭОВНБ5(5А)-20-1500

20

ЭОВНБ5(5А)-20-2500

1500

парой производ

2500

ства «Борец»

1500

39

42

2500

ЭОВН5(5А)-7-1000

7

1000

500

39

ЭОВНБ5(5А)-7-2000

7

2000

40

ЭОВНБ5(5А)-20-1000

20

1000

с винтовой
парой производ

ЭОВНБ5(5А)-20-2000

20

2000

ЭОВНБ5(5А)-30-1000

30

1000

ЭОВНБ5(5А)-30-2000

30

2000

50

ЭОВНБ5(5А)-55-1000

55

1000

56

ЭОВНБ5А-55-2000

55

2000

56

ЭОВНБ5А-80-1200

80

1200

54

ЭОВНБ5А-80-2000

80

2000

54

ЭОВН6-140-1200

140

1200

50

ЭОВНБ5А-11-1500

11

1500

100

82

ЭОВНБ5А-11-2000

11

2000

82

ЭОВНБ5А-16-1500

16

1500

с винтовой
парой производ

ЭОВНБ6-28-1200

28

1200

ства «Кёхель»,
Германия

82

ства «Кёхель»,
Германия

43,2
41
49

82

ОАО «ГМС Насосы» г. Ливны
http://www.hms-pumps.ru/
ЭВНОВ5-12-1500

12

1500

120

60

ЭВНОВ5-20-1200

20

120

750

50,5

ЭВНОВ5-30-1200

30

120

1000

60

ЭВНОВ5-16-2000

16

2000

500

60

ЭВН 5-16-1200

16

1200

1380

48,3

ЭВН 5-25-1000У

25

1000

51,4

ЭВН 5-12-1500

12

1500

37,8
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ЭВН 5-16-1500

16

1500

42

ЭВН 5-25-1500У

25

1500

51

ЭВН 5-25-1700

25

1700

53

ЭВН 5-63-1500

63

1500

51,9

ЭВН 5-100-1000

100

1000

59,6

ЭВН 5-100-1200

100

1200

59,1

2ЭВН5-12-1000

12

1000

2ЭВН 5-50-1200

50

1200

ВНО 2-800

2

800

ВНО 4-800

4

30

ВНО 6-800

6

30

ВНО 10-800

10

50

ВНО 20-800

20

60

ВНО 25-800

25

55

ВНО 40-800

40

65

ВНО 4-1200

4

ВНО 7-1200

7

50

ВНО 10-1200

10

60

ВНО 20-1200

20

60

ВНО 25-1200

25

60

ВНО 40-1200

40

55

ВНО 10-1500

10

1000

32
42,2

230

1200

30

30

1500

60
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УВНП.190

25-2

УВНП.190.2

60-3

УВНП.290М

25-2

УВНП.290.1

20-1,5

600

100-9

60-80

150-9

70-78

1200

100-9

65-83

2000

100-10

62-75

275

УВНП.290.2

60-3,5

1500

150-10

72-80

«Netzsch Pumpen & Systeme GmbH», Германия
http://netzsch.ru/
NTZ 278*180ST4.0

NTZ 278*180ST10

NTZ 278*180DT20

3,9-4,1

1080

100

3,8-4,1

1440

68-73

3,7-4,0

1800

69-75

9,9-10,1

1080

9,9-10,1

1440

71-72

9,8-10,1

1800

73-75

9,9-10,0

1080

9,7-9,9

1440

79-81

9,5-9,7

1800

80-82

25,2-25,6

1080

25,2-25,6

1440

82-83

25,1-25,5

1800

85-86

19,5

1080

19,0

1440

82

17,2-17,8

1800

76-79

48,8-49,0

1080

48,4

1440

83

46,6-47,0

1800

83

250

100

250

100

250

64-68

65-67

77-78

78-79

80

80

KUDU Industries Inc., Канада
http://www.kudupump.com/index.php?option=com_content&view=article&Itemid=
35&id=50%3Arussia

4К2400

3,7

1200

3,3

1800

65

2,3

2400

63

9,8

1200

9,3

1800
276

100

250

67

71
69

8К2400

15К2400

23К2400

30K3600EW

42K2400

8,4

2400

7,6

1200

6,5

1800

66

4,5

2400

65

19,5

1200

18,4

1800

70

16,5

2400

69

14,4

1200

12,0

1800

68

8,3

2400

66

36,9

1200

35,0

1800

72

31,1

2400

70

21,7

1200

18,2

1800

69

13,1

2400

68

56,6

1200

53,0

1800

73

47,0

2400

72

28,2

1800

23,5

2700

69

16,0

3600

68

73,0

1800

69,0

2700

73

61,5

3600

72

39,9

1200

33,6

1800

70

23,2

2400

69

102,7

1200

95,9

1800
277

67
100

250

100

250

100

250

100

250

100

250

68

72

69

73

70

74

70

74

71

75
74

56K1800

86,8

2400

73

52,8

1200

44,3

1800

70

31,2

2400

69

136,9

1200

128,3

1800

74

115,0

2400

73

100

71

250

75

Примечания:
КПД насосов NETZSCH получены при прокачке масла с вязкостью 138 сПз при +60 оС, КПД
остальных насосов - воды при +20 оС.
КПД насосов «ПК «Борец» при 100 об/мин соответствуют пластовым условиям «Лукойл-Коми».
Под общим КПД насоса подразумевается произведение трех КПД: объемного, гидравлического и
механического.

Рассылка запросов и сбор данных по предыдущему разделу путем получения
их от производителя на бумажном носителе.
Переписка с производителями

насосов

не приведена в целях избежания

перегруженности отчета. Данные по насосам «Борец» и «ВНИИБТ-Буровой
инструмент» взяты с соответствующих ТУ, размещенных на сайте производителей
и подтвержденных ими.
Составление таблицы с перечнем винтовых насосов разных производителей,
значений их количественных показателей энергетической эффективности и
существенных характеристик.
Частота вращения винтовых насосов может изменяться от 10 до 1380 об/мин, в
зависимости от условий эксплуатации конкретной скважины. При повышении
частоты вращения, как правило, кпд насоса и его производительность возрастают.
Также возрастает кпд насоса при переходе от воды на более вязкую жидкость.
Работа при повышенной частоте оборотов (свыше 1000 об/мин) хотя и повышает
производительность, но резко уменьшает ресурс работы винтового насоса. В
практике распространены

частоты

оборотов не
278

выше

350

об/мин. Для

объективного сопоставления к рассмотрению будем принимать кпд насосов при
100 и 250 об/мин при примерно равной производительности и напоре более 1000 м,
измеренных на воде.
Насосы при 100 об/мин и воде, принятые к рассмотрению
Обозначение насоса

Подача,

Напор,

м3/сутки

м

Частота
вращения,

Общий КПД,
%

об/мин
ОАО «ГМС Насосы» г. Ливны
http://www.hms-pumps.ru/
ЭВНОВ5-12-1500

12

1500

120

60

ООО «ВНИИБТ-Буровой инструмент», г. Пермь
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УВНП.290М

25

1200

100

65

УВНП.290.1

20

2000

100

62

УВНП.290.2

60

1500

100

72

KUDU Industries Inc., Канада
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35&id=50%3Arussia
4К2400

8К2400

15К2400

3,7

1200

3,3

1800

65

2,3

2400

63

7,6

1200

6,5

1800

66

4,5

2400

65

14,4

1200

12,0

1800

68

8,3

2400

66

279

100

100

100

67

68

69

23К2400

42K2400

30K3600EW

56K1800

21,7

1200

100

18,2

1800

69

13,1

2400

68

28,2

1800

23,5

2700

69

16,0

3600

68

39,9

1200

33,6

1800

70

23,2

2400

69

52,8

1200

44,3

1800

70

31,2

2400

69

100

100

100

70

70

71

71

Выборку разбиваем на две группы, каждая из которых соответствует напору
1000 — 2000 м и свыше 2000 м. В свою очередь каждая группа подразделяется по
подаче: до 10, 10-15, 15-20, 20-30, 30-50 и свыше 50 м3/сутки. Для каждой
подруппы определяется максимальный КПД, значения которого, уменьшенные на
2%, принимаются в качестве количественного показателя энергетической
эффективности для винтового насоса.
Насосы при 100 об/мин, воде, напоре 1000-2000 м и подаче до 10 м3/сутки
Обозначение насоса

Подача,

Напор,

м3/сутки

м

Частота
вращения,

Общий
КПД,

об/мин

%

KUDU Industries Inc., Канада
http://www.kudupump.com/index.php?option=com_content&view=article&Itemid=
35&id=50%3Arussia
4К2400

3,7

1200

3,3

1800
280

100

67
65

8К2400

7,6

1200

6,5

1800

100

68
66

Максимальное значение КПД в данной выборке — 68%, для данной выборки
принимаемое значение количественного показателя энергетической
эффективности равно: 68 — 2 = 66%.

Насосы при 100 об/мин, воде, напоре 1000-2000 м и подаче 10-15 м3/сутки
Обозначение насоса

Подача,

Напор,

м3/сутки

м

Частота
вращения,

Общий
КПД,

об/мин

%

120

60

ОАО «ГМС Насосы» г. Ливны
http://www.hms-pumps.ru/
ЭВНОВ5-12-1500

12

1500

KUDU Industries Inc., Канада
http://www.kudupump.com/index.php?option=com_content&view=article&Itemid=
35&id=50%3Arussia
15К2400

14,4

1200

12,0

1800

100

69
68

Максимальное значение КПД в данной выборке — 69%, для данной выборки
принимаемое значение количественного показателя энергетической
эффективности равно: 69 — 2 = 67%.

Насосы при 100 об/мин, воде, напоре 1000-2000 м и подаче 15-20 м3/сутки
Обозначение насоса

Подача,

Напор,

м3/сутки

м

Частота
вращения,

%
об/мин

ООО «ВНИИБТ-Буровой инструмент», г. Пермь
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Общий КПД,

http://www.vniibt-bi.ru/content/vniibt_katalog%202014_nasos%283%29.pdf

УВНП.290.1

20

2000

100

62

KUDU Industries Inc., Канада
http://www.kudupump.com/index.php?option=com_content&view=article&Itemid=
35&id=50%3Arussia
23К2400

18,2

1800

100

69

Максимальное значение КПД в данной выборке — 69%, для данной выборки
принимаемое значение количественного показателя энергетической
эффективности равно: 69 — 2 = 67%.

Насосы при 100 об/мин, воде, напоре 1000-2000 м и подаче 20-30 м3/сутки
Обозначение насоса

Подача,

Напор,

м3/сутки

м

Частота
вращения,

Общий КПД,
%

об/мин
ООО «ВНИИБТ-Буровой инструмент», г. Пермь
http://www.vniibt-bi.ru/content/vniibt_katalog%202014_nasos%283%29.pdf

УВНП.290М

25

1200

100

65

KUDU Industries Inc., Канада
http://www.kudupump.com/index.php?option=com_content&view=article&Itemid=
35&id=50%3Arussia
23К2400

21,7

1200

100

70

42K2400

28,2

1800

100

70

Максимальное значение КПД в данной выборке — 70%, для данной выборки
принимаемое значение количественного показателя энергетической
эффективности равно: 70 — 2 = 68%.
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Насосы при 100 об/мин, воде, напоре 1000-2000 м и подаче 30-50 м3/сутки
Обозначение насоса

Подача,

Напор,

м3/сутки

м

Частота
вращения,

Общий
КПД,

об/мин

%

KUDU Industries Inc., Канада
http://www.kudupump.com/index.php?option=com_content&view=article&Itemid=
35&id=50%3Arussia
30K3600EW
56K1800

39,9

1200

33,6

1800

44,3

1800

100

71
70

100

70

Максимальное значение КПД в данной выборке — 71%, для данной выборки
принимаемое значение количественного показателя энергетической
эффективности равно: 71 — 2 = 69%.

Насосы при 100 об/мин, воде, напоре 1000-2000 м и подаче свыше 50 м3/сутки
Обозначение насоса

Подача,

Напор,

м3/сутки

м

Частота
вращения,

Общий КПД,
%

об/мин
ООО «ВНИИБТ-Буровой инструмент», г. Пермь
http://www.vniibt-bi.ru/content/vniibt_katalog%202014_nasos%283%29.pdf

УВНП.290.2

60

1500

100

72

KUDU Industries Inc., Канада
http://www.kudupump.com/index.php?option=com_content&view=article&Itemid=
35&id=50%3Arussia
56K1800

52,8

1200

283

100

71

Максимальное значение КПД в данной выборке — 72%, для данной выборки
принимаемое значение количественного показателя энергетической
эффективности равно: 72 — 2 = 70%.

Насосы при 100 об/мин, воде, напоре свыше 2000 м и подаче до 5 м3/сутки
Обозначение насоса

Подача,

Напор,

м3/сутки

м

Частота
вращения,

Общий
КПД,

об/мин

%

KUDU Industries Inc., Канада
http://www.kudupump.com/index.php?option=com_content&view=article&Itemid=
35&id=50%3Arussia
4К2400

2,3

2400

100

63

8К2400

4,5

2400

100

65

Максимальное значение КПД в данной выборке — 65%, для данной выборки
принимаемое значение количественного показателя энергетической
эффективности равно: 65 — 2 = 63%.

Насосы при 100 об/мин, воде, напоре свыше 2000 м и подаче 5-10 м3/сутки
Обозначение насоса

Подача,

Напор,

м3/сутки

м

Частота
вращения,

Общий
КПД,

об/мин

%

KUDU Industries Inc., Канада
http://www.kudupump.com/index.php?option=com_content&view=article&Itemid=
35&id=50%3Arussia
15К2400

8,3

2400

100

66

Максимальное значение КПД в данной выборке — 66%, для данной выборки
принимаемое значение количественного показателя энергетической
эффективности равно: 66 — 2 = 64%.
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Насосы при 100 об/мин, воде, напоре свыше 2000 м и подаче свыше 10
м3/сутки
Обозначение насоса

Подача,

Напор,

м3/сутки

м

Частота
вращения,

Общий
КПД,

об/мин

%

KUDU Industries Inc., Канада
http://www.kudupump.com/index.php?option=com_content&view=article&Itemid=
35&id=50%3Arussia
23К2400

13,1

2400

100

68

23К2400

13,1

2400

100

68

42K2400

23,5

2700

100

69

16,0

3600

100

68

30К3600EW

23,2

2400

100

69

56К1800

31,2

2400

100

69

Максимальное значение КПД в данной выборке — 69%, для данной выборки
принимаемое значение количественного показателя энергетической
эффективности равно: 69 — 2 = 67%.

Насосы при 250 об/мин и воде, принятые к рассмотрению
Обозначение насоса

Подача,

Напор,

м3/сутки

м

Частота
вращения,

Общий
КПД,

об/мин

%

230

30

ОАО «ГМС Насосы» г. Ливны
http://www.hms-pumps.ru/
ВНО 4-1200

4

1200

ВНО 7-1200

7

50

ВНО 10-1200

10

60

ВНО 20-1200

20

60

ВНО 25-1200

25

60
285

ВНО 40-1200

40

ВНЩ 10-1500

10

55
1500

60

KUDU Industries Inc., Канада
http://www.kudupump.com/index.php?option=com_content&view=article&Itemid=
35&id=50%3Arussia
8К2400

4К2400

9,8

1200

250

9,3

1800

69

8,4

2400

67

19,5

1200

18,4

1800

70

16,5

2400

69

36,9

1200

35,0

1800

72

31,1

2400

70

56,6

1200

53,0

1800

73

47,0

2400

72

73,0

1800

69,0

2700

73

61,5

3600

72

102,7

1200

95,9

1800

74

86,8

2400

73

136,9

1200

128,3

1800

74

115,0

2400

73

250

250

71

72

73

15К2400
23К2400

250

250

74

74

30K3600EW
42K2400

56K1800
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250

250

75

75

Выборку разбиваем на две группы, каждая из которых соответствует напору
1000 — 2000 м и свыше 2000 м. В свою очередь каждая группа подразделяется по
подаче: до 10, 10-20, 20-30, 30-50 и свыше 50 м3/сутки. Для каждой подгруппы
определяется максимальный КПД, значения которого, уменьшенные на 2%,
принимаются

в

качестве

количественного

показателя

энергетической

эффективности для винтового насоса.

Насосы при 250 об/мин, воде, напоре 1000-2000 м и подаче до 10 м3/сутки
Обозначение насоса

Подача,

Напор,

м3/сутки

м

Частота
вращения,

Общий
КПД,

об/мин

%

230

30

ОАО «ГМС Насосы» г. Ливны
http://www.hms-pumps.ru/
ВНО 4-1200

4

1200

ВНО 7-1200

7

50

ВНО 10-1200

10

60

ВНЩ 10-1500

10

1500

60

KUDU Industries Inc., Канада
http://www.kudupump.com/index.php?option=com_content&view=article&Itemid=
35&id=50%3Arussia
8К2400

9,8

1200

9,3

1800

250

71
69

Максимальное значение кпд в данной выборке — 71%, для данной выборки
принимаемое значение количественного показателя энергетической
эффективности равно: 71 — 2 = 69%.

Насосы при 250 об/мин, воде, напоре 1000-2000 м и подаче 10-20 м3/сутки
287

Обозначение насоса

Подача,

Напор,

м3/сутки

м

Частота
вращения,

Общий
КПД,

об/мин

%

230

60

ОАО «ГМС Насосы» г. Ливны
http://www.hms-pumps.ru/
ВНО 20-1200

20
KUDU Industries Inc., Канада

http://www.kudupump.com/index.php?option=com_content&view=article&Itemid=
35&id=50%3Arussia

4К2400

19,5

1200

18,4

1800

250

72
70

Максимальное значение КПД в данной выборке — 72%, для данной выборки
принимаемое значение количественного показателя энергетической
эффективности равно: 72 — 2 = 70%.

Насосы при 250 об/мин, воде, напоре 1000-2000 м и подаче 20-30 м3/сутки
Обозначение насоса Подача, Напор,
м3/сутки

Частота
Общий
вращения, КПД,

м
об/мин

%

ОАО «ГМС Насосы» г. Ливны
http://www.hms-pumps.ru/
ВНО 25-1200

25

250

60

Максимальное значение КПД в данной выборке — 60%, для данной выборки
принимаемое значение количественного показателя энергетической
эффективности равно: 60 — 2 = 58%.

Насосы при 250 об/мин, воде, напоре 1000-2000 м и подаче 30-50 м3/сутки
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Обозначение насоса

Подача,

Напор,

м3/сутки

м

Частота
вращения,

Общий
КПД,

об/мин

%

250

55

ОАО «ГМС Насосы» г. Ливны
http://www.hms-pumps.ru/
ВНО 40-1200

40
KUDU Industries Inc., Канада

http://www.kudupump.com/index.php?option=com_content&view=article&Itemid=
35&id=50%3Arussia
36,9

1200

35,0

1800

250

73
72

15К2400
Максимальное значение КПД в данной выборке — 73%, для данной выборки
принимаемое значение количественного показателя энергетической
эффективности равно: 73 — 2 = 71%.

Насосы при 250 об/мин, воде, напоре 1000-2000 м и подаче свыше 50 м3/сутки
Обозначение насоса

Подача,

Напор,

м3/сутки

м

Частота
вращения,

Общий
КПД,

об/мин

%

KUDU Industries Inc., Канада
http://www.kudupump.com/index.php?option=com_content&view=article&Itemid=
35&id=50%3Arussia
23К2400

56,6

1200

53,0

1800

30K3600EW

73,0

1800

250

74

42K2400

102,7

1200

250

75

95,9

1800
289

250

74
73

74

56K1800

136,9

1200

128,3

1800

250

75

74

Максимальное значение КПД в данной выборке — 75%, для данной выборки
принимаемое значение количественного показателя энергетической
эффективности равно: 75 — 2 = 73%.

Насосы при 250 об/мин, воде, напоре свыше 2000 м и подаче до 10 м3/сутки
Обозначение насоса

Подача,

Напор,

м3/сутки

м

Частота
вращения,

Общий
КПД,

об/мин

%

KUDU Industries Inc., Канада
http://www.kudupump.com/index.php?option=com_content&view=article&Itemid=
35&id=50%3Arussia
8К2400

8,4

2400

250

67

Максимальное значение кпд в данной выборке — 67%, для данной выборки
принимаемое значение количественного показателя энергетической
эффективности равно: 6 — 2 = 65%.

Насосы при 250 об/мин, воде, напоре свыше 2000 м и подаче 10-20 м3/сутки
Обозначение насоса

Подача,

Напор,

м3/сутки

м

290

Частота
вращения,

Общий
КПД,

об/мин

%

KUDU Industries Inc., Канада
http://www.kudupump.com/index.php?option=com_content&view=article&Itemid=
35&id=50%3Arussia
4К2400

16,5

2400

69

Максимальное значение КПД в данной выборке — 69%, для данной выборки
принимаемое значение количественного показателя энергетической
эффективности равно: 69 — 2 = 67%.

Насосы при 250 об/мин, воде, напоре свыше 2000 м и подаче 20-30 м3/сутки
Обозначение насоса

Подача,

Напор,

м3/сутки

м

Частота
вращения,

Общий
КПД,

об/мин

%

KUDU Industries Inc., Канада
http://www.kudupump.com/index.php?option=com_content&view=article&Itemid=
35&id=50%3Arussia
15К2400

31,1

2400

70

Максимальное значение КПД в данной выборке — 70%, для данной выборки
принимаемое значение количественного показателя энергетической
эффективности равно: 70 — 2 = 68%.

Насосы при 250 об/мин, воде, напоре свыше 2000 м и подаче 30-50 м3/сутки
Обозначение насоса

Подача,

Напор,

м3/сутки

м

Частота
вращения,

Общий
КПД,

об/мин

%

KUDU Industries Inc., Канада
http://www.kudupump.com/index.php?option=com_content&view=article&Itemid=
35&id=50%3Arussia
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15К2400

31,1

2400

70

23К2400

47,0

2400

72

30K3600EW

61,5

3600

72

42K2400

86,8

2400

73

Максимальное значение КПД в данной выборке — 73%, для данной выборки
принимаемое значение количественного показателя энергетической
эффективности равно: 73 — 2 = 71%.
Насосы при 250 об/мин, воде, напоре свыше 2000 м и подаче свыше 50
м3/сутки
Обозначение насоса

Подача,

Напор,

м3/сутки

м

Частота
вращения,

Общий
КПД,

об/мин

%

KUDU Industries Inc., Канада
http://www.kudupump.com/index.php?option=com_content&view=article&Itemid=
35&id=50%3Arussia
30K3600EW

61,5

3600

72

42K2400

86,8

2400

73

56K1800

115,0

2400

73

Максимальное значение КПД в данной выборке — 73%, для данной выборки
принимаемое значение количественного показателя энергетической
эффективности равно: 73 — 2 = 71%.
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Выбор винтовых насосов с наилучшими значениями количественного показателя энергетической
эффективности по методике, описанной в разделе 1 данного отчета, и их размещение в перечне.

Код
Общерос
№
п/п

Наименование
по ОКОФ

Нормативнотехнические
документы,
устанавливаю
щие
требования к
индикатору
Едини
энергетическо
Числен
й
ца
Наименое
эффективност
измер значен и и методам
нование
е
определения
ие
индикатора
ния
энергетическо
й
эффективност
и
Нормативный
количественный
критерий соответствия

Существенн
ые
характерист
фикатора ики объекта
основных (технологии)
фондов
сийского
класси-

(ОКОФ)

293

1

Установки
скважинных
электронасосных
агрегатов и
насосы к ним

142928484

Общий прокоэффиц цент
иент
полезног
о
действия
Частота
вращения,
об/мин

Техническая
документация
производителя
(паспорт,
техническое
описание,
инструкция по
эксплуатации,
декларация),
сертификат
соответствия.
Энергетически
й паспорт
предприятия

(измерен
ный на
воде)

100
Напор, м
1000 - 2000
Подача,
м3/сутки
1.1

1.2

до 10

66

10-15

67

294

1.3

15-20

67

1.4

20-30

68

1.5

30-50

69

1.6

свыше 50

70

Напор, м
свыше 2000
Подача,
м3/сутки
1.7

63
до 5

295

1.8

5-10

64

1.9

свыше 10

67

Частота
вращения,
об/мин
250
Напор, м
1000 - 2000
Подача,
м3/сутки
1.10

1.11

до 10

69

10-20

70

296

1.12

20-30

58

1.13

30-50

71

1.14

свыше 50

73

Напор, м
свыше 2000
Подача,
м3/сутки
до 10
1.15

65
10-20

1.16

67
20-30

1.17

68

297

1.18

30-50

71

1.19

свыше 50

71
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