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Введение 

В связи с реализацией на территории Российской 

Федерации Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ 

"Об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" (далее - 

Федеральный закон N 261-ФЗ) все организации, в том 

числе и государственные (муниципальные) учреждения, 

проводят мероприятия, направленные на 

энергосбережение и повышение энергоэффективности.  

Под энергосбережением следует понимать 

реализацию организационных, правовых, технических, 

технологических, экономических и иных мер, 

направленных на уменьшение объема используемых 

энергетических ресурсов при сохранении 

соответствующего полезного эффекта от их 

использования (в том числе выполненных работ, 

оказанных услуг) (п. 3 ст. 2 Федерального закона      N 

261-ФЗ). 

В соответствии с п. 1 ст. 24 Федерального закона N 

261-ФЗ начиная с 1 января 2010 г. государственное 

(муниципальное) учреждение обязано обеспечить 

снижение в сопоставимых условиях объема, 

потребленных им воды, дизельного и иного топлива, 

мазута, природного газа, тепловой энергии, 

электрической энергии, угля в течение пяти лет не менее 

чем на 15% от объема, фактически потребленного им в 

2009 г. каждого из указанных ресурсов с ежегодным 

снижением такого объема не менее чем на 3% (c 2015 

года - на 10% за 5 лет или на 2% в год). 

С указанной даты главные распорядители 

бюджетных средств осуществляют планирование 
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бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения 

функций (предоставление субсидий бюджетным и 

автономным учреждениям на оказание государственных 

(муниципальных) услуг, выполнение работ) 

находящимися в их ведении казенными (бюджетными и 

автономными) учреждениями на основании данных об 

объеме фактически потребленных казенными 

(бюджетными и автономными) учреждениями в 2009 г. с 

учетом планируемого уменьшения. 

При определении объема снижения потребляемых 

ресурсов государственное (муниципальное) учреждение 

должно руководствоваться правилами, установленными 

Приказом Минэкономразвития России от 24.10.2011               

N 591 "О порядке определения объемов снижения 

потребляемых государственным (муниципальным) 

учреждением ресурсов в сопоставимых условиях". 

В соответствии со ст. 21 Федерального закона                 

N 261-ФЗ учреждения вправе заключать энергосервисные 

договоры (контракты), предметом которых является 

осуществление исполнителем действий, направленных на 

энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности использования энергетических ресурсов 

заказчиком. 

Целью данной работы является предоставление 

предложений по учету государственными учреждениями 

расходов на оплату энергосервисных договоров. 
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Общие положения 

Заключение энергосервисного договора (контракта) 

является правом, а не обязанностью учреждения, 

выступающего в качестве заказчика. Предметом такого 

договора (контракта) является осуществление 

исполнителем действий, направленных на 

энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности использования энергетических ресурсов 

заказчиком. 

Согласно п. 2 ст. 19 Федерального закона N 261-ФЗ 

обязательными условиями энергосервисного договора 

(контракта) являются: 

- условие о величине экономии энергетических 

ресурсов, которая должна быть обеспечена исполнителем 

в результате исполнения энергосервисного договора 

(контракта); 

- условие о сроке действия энергосервисного 

договора (контракта), который должен быть не менее чем 

срок, необходимый для достижения установленной 

энергосервисным договором (контрактом) величины 

экономии энергетических ресурсов; 

- иные обязательные условия энергосервисных 

договоров (контрактов), установленные 

законодательством РФ. 

При заключении энергосервисных договоров 

(контрактов) казенными и бюджетными учреждениями 

необходимо учитывать положения ст. 108 Федерального 

закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд". Согласно п. 

18 данной статьи оплата контракта на энергосервис 

осуществляется исходя из размера предусмотренных 
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контрактом экономии соответствующих расходов 

заказчика на поставки энергетических ресурсов в 

натуральном выражении, а также процента такой 

экономии, определенной в стоимостном выражении по 

ценам (тарифам) на соответствующие энергетические 

ресурсы, фактически сложившимся за период исполнения 

контракта. 

Кроме того, для государственных (муниципальных) 

заказчиков (в частности, казенных учреждений) ст. 72 БК 

РФ предусмотрено, что расходы на оплату 

энергосервисных договоров (контрактов) планируются и 

осуществляются в составе расходов на оплату 

соответствующих энергетических ресурсов (услуг на их 

доставку). 

Учитывая вышесказанное, расходы на оплату 

энергосервисных договоров отражаются по подстатье 223 

"Коммунальные услуги" КОСГУ, поскольку такие 

расходы напрямую зависят от величины сэкономленных 

расходов учреждения на поставки энергоресурсов. 

Начиная с 2015 г. государственные 

(муниципальные) учреждения ежегодно должны снижать 

объем потребленных энергоресурсов на 2% путем 

проведения соответствующих мероприятий, 

направленных на энергосбережение и повышение 

энергоэффективности. Вместе с тем стоит отметить, что 

если достигается уменьшение объема фактически 

используемых ресурсов сверх установленного объема (то 

есть больше 2% в год), то возникшая после оплаты 

расходов на энергосервисные договора (контракты) в 

результате этого экономия средств может быть 

использована государственным (муниципальным) 

учреждением с учетом особенностей финансового 

обеспечения типа данного учреждения. По разъяснениям, 
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приведенным Минфином в Письме от 30.12.2010   N 02-

03-06/5448 "О возможности использования 

государственными (муниципальными) учреждениями 

средств, сэкономленных в результате мероприятий по 

энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности", сложившуюся экономию по оплате 

коммунальных услуг: 

- казенные учреждения могут направлять на другие 

расходы учреждения после изменения в установленном 

порядке лимитов бюджетных обязательств, доведенных 

ему для оплаты потребляемых ресурсов на финансовое 

обеспечение расходов, связанных с выполнением 

функций учреждения, в том числе на увеличение фонда 

оплаты труда (без учета указанного увеличения при 

индексации фондов оплаты труда); 

- бюджетные и автономные учреждения вправе 

перераспределять в зависимости от потребности такого 

учреждения на иные выплаты, в том числе на увеличение 

заработной платы. При таком перераспределении 

денежных средств бюджетному (автономному) 

учреждению будет необходимо уточнить показатели 

Плана финансово-хозяйственной деятельности, 

связанные с выполнением государственного 

(муниципального) задания. 

  



8 

 

Перечень использованных источников 

1. Федеральный закон от 23.11.2009  N 261-ФЗ 

"Об энергосбережении и повышении энергетической 

эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации";  

2. Бюджетный Кодекс РФ;  

3. Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд"; 

4. Письме от 30.12.2010 N 02-03-06/5448 "О 

возможности использования государственными 

(муниципальными) учреждениями средств, 

сэкономленных в результате мероприятий по 

энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности". 
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Приложения 

Приложение 1 

Вопрос: 

ООО заключает энергосервисные договоры, в соответствии 

с которыми осуществляет деятельность, направленную на 

энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

использования энергетических ресурсов другими организациями 

(далее - заказчики). 

В соответствии с указанными договорами работы по 

осуществлению энергосервисных мероприятий и установке 

оборудования оплачиваются за счет экономии заказчика от 

снижения платы за энергоресурсы, то есть заказчик не отвлекает 

собственные оборотные средства, но взамен впоследствии ООО 

получает часть сэкономленных средств. 

Таким образом, ООО вынуждено нести все расходы, 

связанные с исполнением энергосервисного договора (затраты на 

приобретение и установку оборудования, энергосберегающих ламп 

и т.д.), за счет собственных средств в течение короткого периода 

времени - от одного до шести месяцев. Данные расходы окупаются 

в течение всего срока действия контракта - до пяти лет, при этом 

экономия от реализации энергосервисных мероприятий образуется 

в основном в последующие периоды времени и, соответственно, 

доходы ООО также получает в эти периоды времени. 

Договором также предусмотрено, что право собственности 

на оборудование и материально-производственные ценности, 

использованные при выполнении договора, переходит заказчику по 

окончании действия договора без дополнительной их оплаты. 

В рамках исполнения заключенных энергосервисных 

договоров привлекаются субподрядные организации, которые 

выполняют ремонтно-строительные и строительно-монтажные 

работы: замену дверей, окон, коммуникаций, определенные 

электромонтажные работы, работы по установке дополнительного 

энергосберегающего оборудования. Приемка и оплата работ, 
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выполненных субподрядными организациями, производятся ООО 

на основании актов выполненных работ и справок о стоимости 

выполненных работ. 

Каким образом в целях налога на прибыль учитываются 

затраты ООО на приобретение энергосервисного оборудования 

(основных средств и материальных и производственных 

ценностей)? 

В какой момент в целях налога на прибыль ООО может 

списать на расходы стоимость оборудования, ламп, а также работ, 

выполненных для заказчика: 

• с даты ввода оборудования (приемки работ) у заказчика (по 

акту выполненных работ); 

• в момент получения доходов по договору (в момент 

фиксации экономии энергетических ресурсов) по акту сверки 

показаний приборов учета используемых энергетических ресурсов 

за расчетный период, в том числе содержащему расчет 

фактической экономии энергетических ресурсов; 

• ежемесячно, прямо пропорционально доходу от экономии, 

получаемому энергосервисной компанией в соответствии с 

условиями договора, на основании акта сверки показаний приборов 

учета используемых энергетических ресурсов за расчетный 

период? 

Имеет ли право ООО в налоговом учете на основании акта 

выполненных работ относить расходы по проведению 

энергосервисных мероприятий на расходы будущих периодов с 

последующим ежемесячным списанием пропорционально 

получаемым доходам от достигнутой экономии расходов на 

потребление энергоресурсов у заказчика? 
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Ответ: 

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПИСЬМО 

от 28 декабря 2011 г. N 03-03-06/1/851 

Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики 

рассмотрел письмо по вопросу о порядке налогообложения 

прибыли организации при реализации энергосервисного договора 

и сообщает следующее. 

Расходы, осуществленные при выполнении 

энергосервисного договора, учитываются для целей 

налогообложения прибыли организаций в порядке, установленном 

гл. 25 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - НК РФ). 

В соответствии с п. 1 ст. 19 Федерального закона от 

23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

предметом энергосервисного договора (контракта) является 

осуществление исполнителем действий, направленных на 

энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

использования энергетических ресурсов заказчиком. 

Как следует из письма, условиями энергосервисного 

договора предусмотрено, что право собственности на 

оборудование, установленное заказчику, а также на материальные 

ценности, использованные при выполнении договора, переходит к 

заказчику после завершения договора. 

Цена договора определена как сумма экономии в виде 

снижения платы заказчика за энергоресурсы. 

В соответствии с п. 1 ст. 256 НК РФ амортизируемым 

имуществом в целях гл. 25 НК РФ признаются имущество, 

результаты интеллектуальной деятельности и иные объекты 

интеллектуальной собственности, которые находятся у 

налогоплательщика на праве собственности (если иное не 

предусмотрено гл. 25 НК РФ), используются им для извлечения 
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дохода и стоимость которых погашается путем начисления 

амортизации. Амортизируемым имуществом признается 

имущество со сроком полезного использования более 12 месяцев и 

первоначальной стоимостью более 40 000 руб. 

Стоимость установленного заказчику оборудования, 

признаваемого амортизируемым в соответствии с указанными 

критериями, включается в расходы через механизм амортизации в 

соответствии с положениями ст. ст. 256 - 259.3 НК РФ. 

Расходы на приобретение иного имущества, не являющегося 

амортизируемым имуществом, использованного исполнителем при 

выполнении энергосервисного договора, могут учитываться в 

составе материальных расходов на основании пп. 3 п. 1 ст. 254 НК 

РФ. 

В соответствии с п. 1 ст. 272 НК РФ расходы, принимаемые 

для целей налогообложения с учетом положений гл. 25 НК РФ, 

признаются таковыми в том отчетном (налоговом) периоде, к 

которому они относятся, независимо от времени фактической 

выплаты денежных средств и (или) иной формы их оплаты и 

определяются с учетом положений ст. ст. 318 - 320 НК РФ. 

Расходы признаются в том отчетном (налоговом) периоде, в 

котором эти расходы возникают исходя из условий сделок. В 

случае если сделка не содержит таких условий и связь между 

доходами и расходами не может быть определена четко или 

определяется косвенным путем, расходы распределяются 

налогоплательщиком самостоятельно. 

В случае если условиями договора предусмотрено 

получение доходов в течение более чем одного отчетного периода 

и не предусмотрена поэтапная сдача товаров (работ, услуг), 

расходы распределяются налогоплательщиком самостоятельно с 

учетом принципа равномерности признания доходов и расходов. 

Таким образом, учитывая, что энергосервисным договором 

предусмотрено получение доходов в течение длительного периода, 

в случае если указанным договором не предусмотрена поэтапная 
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сдача работ (услуг), налогоплательщик самостоятельно 

распределяет расходы, связанные с выполнением договора, в 

налоговом учете с учетом принципа равномерности признания 

доходов и расходов. Порядок и срок такого распределения должны 

быть определены в учетной политике для целей налогообложения 

прибыли организаций. 

 

Заместитель директора 

Департамента налоговой 

и таможенно-тарифной политики 

С.В.РАЗГУЛИН 
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Приложение 2 

 

Письмо Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики 

Минфина РФ от 29 марта 2012 г. N 03-07-11/92. 

О применении НДС и налога на прибыль организаций при 

выполнении муниципального энергосервисного контракта. 

 

2 мая 2012 

В связи с письмом о разъяснении порядка применения 

налога на добавленную стоимость и налога на прибыль 

организаций при выполнении муниципального энергосервисного 

контракта, а также о внесении изменений в Налоговый кодекс 

Российской Федерации в целях стимулирования энергосервисной 

деятельности сообщаем следующее. 

Как следует из указанного письма, налогоплательщик 

является исполнителем по муниципальному энергосервисному 

контракту, предметом которого является выполнение мероприятий 

по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности на объектах наружного освещения города. При 

этом оплата по контракту осуществляется администрацией города 

ежемесячно, исходя из фактической экономии энергетических 

ресурсов, в течение срока действия договора, составляющего 7 лет. 

В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 146 

Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) 

объектом налогообложения налогом на добавленную стоимость 

признаются операции по реализации товаров (работ, услуг). В 

связи с этим работы, выполняемые исполнителями по 

муниципальным энергосервисным контрактам, подлежат 

налогообложению этим налогом. 

Пунктом 1 статьи 154 Кодекса установлено, что налоговая 

база по налогу на добавленную стоимость при реализации 

налогоплательщиком работ определяется как стоимость этих работ, 
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исчисленная исходя из цен, определяемых в соответствии со 

статьей 105.3 Кодекса без включения в них налога. 

Согласно пункту 1 статьи 167 Кодекса моментом 

определения налоговой базы по налогу на добавленную стоимость 

является наиболее ранняя из дат: день отгрузки товаров (работ, 

услуг) или день их оплаты (частичной оплаты). 

Учитывая изложенное, исполнителю работ по 

муниципальным энергосервисным контрактам следует определять 

налоговую базу по налогу на добавленную стоимость исходя из 

полной стоимости выполненных работ на день их выполнения и 

уплачивать налог в сроки, установленные статьей 174 Кодекса. 

По налогу на прибыль организаций сообщаем. В 

соответствии с пунктом 1 статьи 271 Кодекса в целях главы 25 

Кодекса доходы признаются в том отчетном (налоговом) периоде, 

в котором они имели место, независимо от фактического 

поступления денежных средств, иного имущества (работ, услуг) и 

(или) имущественных прав (метод начисления). При этом пунктом 

2 данной статьи Кодекса предусмотрено, что по доходам, 

относящимся к нескольким отчетным (налоговым) периодам, и в 

случае, если связь между доходами и расходами не может быть 

определена четко или определяется косвенным путем, доходы 

распределяются налогоплательщиком самостоятельно, с учетом 

принципа равномерности признания доходов и расходов. 

Таким образом, налогоплательщик вправе учитывать 

доходы в виде оплаты по указанному энергосервисному контракту 

в тех отчетных (налоговых) периодах, в которых они имели место в 

соответствии с условиями договора, то есть исходя из 

причитающихся к получению в отчетном (налоговом) периоде 

сумм оплаты, с учетом достигнутого уровня экономии 

энергетических ресурсов. 

Что касается внесения изменений в Кодекс в целях 

стимулирования энергосервисной деятельности, то установление 

особого порядка применения налога на добавленную стоимость и 
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налога на прибыль организаций исполнителями по 

муниципальным энергосервисным контрактам не соответствует 

пункту 1 статьи 3 Кодекса, согласно которому законодательство о 

налогах и сборах основывается на признании всеобщности и 

равенства налогообложения. 

Настоящее письмо не содержит правовых норм или общих 

правил, конкретизирующих нормативные предписания, и не 

является нормативным правовым актом. В соответствии с письмом 

Минфина России N 03-02-07/2-138 от 07.08.2007 направляемое 

письмо имеет информационно-разъяснительный характер по 

вопросам применения законодательства Российской Федерации о 

налогах и сборах и не препятствует налогоплательщикам, 

плательщикам сборов и налоговым агентам руководствоваться 

нормами законодательства о налогах и сборах в понимании, 

отличающемся от трактовки, изложенной в настоящем письме. 

 

Вр.и.о. директора Департамента 

С.В. Разгулин 

 

Налогоплательщик является исполнителем по 

муниципальному энергосервисному контракту, предмет которого - 

выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению 

энергоэффективности на объектах наружного освещения города. 

Администрация города вносит плату ежемесячно (исходя из 

фактической экономии энергоресурсов) в течение срока действия 

контракта, составляющего 7 лет. 

Разъяснен порядок применения НДС и налога на прибыль 

при выполнении данного контракта. 

Так, работы, выполняемые исполнителями по 

муниципальным энергосервисным контрактам, облагаются НДС. 

Налоговая база определяется исходя из полной стоимости 

выполненных работ на день их выполнения. НК РФ установлены 

сроки уплаты налога в бюджет. 
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Что касается налога на прибыль, отмечено следующее. 

Налогоплательщик вправе учитывать доходы в виде оплаты 

контракта в тех отчетных (налоговых) периодах, в которых они 

имели место согласно его условиям, т. е. исходя из причитающихся 

к получению в отчетном (налоговом) периоде сумм оплаты, с 

учетом достигнутого уровня экономии энергоресурсов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для заметок 
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