
 

 

Условия получения субсидии за реализацию 

программ повышения энергоэффективности и энергосбережения предприятий 

 

1. Субсидию могут получить хозяйствующие субъекты, отнесенные в соответствии с 

условиями, установленными Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ "О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", к малым предприятиям, в том 

числе к микропредприятиям, и средним предприятиям, зарегистрированные в соответствии с 

действующим законодательством на территории субъекта Российской Федерации. 

Субъекты малого и среднего предпринимательства (далее – СМСП) определяются по 

соответствию нескольким условиям одновременно: 

- доля государства, муниципалитета или других организаций (не СМСП) в уставном 

капитале – не выше 25 процентов. 

- численность работников – не более 250 человек. 

- предельный размер годовой выручки от реализации товаров (работ, услуг) без учета НДС – 

не более 1000 млн. рублей. 

 

2. Государственная поддержка оказывается в отношении СМСП: 

состоящих на налоговом учете в территориальных налоговых органах субъекта Российской 

Федерации; 

не имеющих просроченной задолженности по налоговым платежам в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации и по средствам, привлеченным из бюджета субъекта Российской 

Федерации на возвратной основе; 

не находящихся в стадии ликвидации, реорганизации или проведения процедур банкротства, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

 

3. Государственная поддержка не может оказываться в отношении СМСП: 

являющихся кредитными организациями, страховыми организациями (за исключением 

потребительских кооперативов), инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными 

фондами, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, ломбардами; 

являющихся участниками соглашений о разделе продукции; 

осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса; 

являющихся в соответствии с законодательством Российской Федерации о валютном 

регулировании и валютном контроле нерезидентами Российской Федерации, за исключением случаев, 

предусмотренных международными договорами Российской Федерации; 

выплачивающих заработную плату работникам ниже прожиточного минимума, 

установленного на территории субъекта Российской Федерации; 

осуществляющих производство и реализацию подакцизных товаров, а также добычу и 

реализацию полезных ископаемых (за исключением общераспространенных полезных 

ископаемых). 

 

4. Субсидии предоставляются на возмещение не более 50 процентов от суммы 

документально подтвержденных затрат на реализацию программ энергоэффективности, в размерах, 

определенных в пункте 5. 

Возмещению подлежат затраты, произведенные СМСП не ранее календарного года, 

предшествующего текущему календарном году. 

 

5. Субсидии предоставляются на возмещение части затрат на реализацию следующих 

мероприятий программ энергоэффективности: 

а) повышение квалификации руководителя(ей) и (или) работника(ов) СМСП по программам 

энергосбережения, включая обучение системе энергоменеджмента по стандарту ISO 50 001 – в 

размере не более 0,5 млн. рублей на одного СМСП – получателя субсидии в текущем календарном 

году; 

б) проведение энергетического обследования на предприятии СМСП – в размере не более 1,5 

млн. рублей на одного СМСП – получателя субсидии в текущем календарном году; 

в) разработку и внедрение системы энергетического менеджмента, включая сертификацию 



 

 

по стандарту ISO 50 001 – в размере не более 0,5 млн. рублей на одного СМСП – получателя 

субсидии в текущем календарном году; 

г) реализацию следующих энергосберегающих мероприятий – в размере не более 3,0 млн. 

рублей на одного СМСП – получателя субсидии в текущем календарном году: 

выполнение работ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности 

в рамках энергосервисных договоров (контрактов), а также расчет условий и разработку проекта 

энергосервисного договора (контракта); 

проектно-изыскательские работы и разработку проектной документации в целях реализации 

мероприятий, связанных с энергосбережением и повышением энергетической эффективности на 

предприятии; 

разработку технико-экономического и инвестиционного обоснования мероприятий, 

связанных с энергосбережением и повышением энергетической эффективности на предприятии; 

внедрение систем автоматического регулирования потребления всех видов энергии; 

оснащение приборами учета используемых энергетических ресурсов; 

внедрение альтернативных источников получения энергии для нужд производства; 

приобретение энергосберегающих технологий, оборудования и комплектующих материалов 

(включая установку, пуско-наладочные работы, транспортные расходы, таможенные сборы и 

пошлины). 

 

6. Субсидии на реализацию мероприятий программ энергоэффективности, указанных в 

подпунктах "в", "г" пункта 5, предоставляются в случае подтверждения: 

фактического выполнения мероприятий программ энергоэффективности, определенных 

подпунктами "а", "б" пункта 5; 

включения данных мероприятий программ энергоэффективности в перечень типовых 

мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности энергетического паспорта, 

составленного по результатам энергетического обследования (по форме согласно приложению № 21 

"Требований к энергетическому паспорту, составленному по результатам обязательного 

энергетического обследования, и энергетическому паспорту, составленному на основании 

проектной документации", утвержденных приказом Минэнерго России от 19 апреля 2010 г. № 182 

"Об утверждении требований к энергетическому паспорту, составленному по результатам 

обязательного энергетического обследования, и энергетическому паспорту, составленному на 

основании проектной документации, и правил направления копии энергетического паспорта, 

составленного по результатам обязательного энергетического обследования"). 

 
 


