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   Техническое перевооружение предприятия – это комплекс мероприятий, 
направленных на повышение технического уровня производства за счет внедрения 
более совершенной техники, технологии, модернизации и замены устаревшего и 
изношенного оборудования на новое, более производительное. 

Коммунальный комплекс Красноярского края имеет значительный уровень 
износа основных фондов, в том числе транспортных коммуникаций и энергетического 
оборудования до 60 – 70%, в связи с принятием в муниципальную собственность 
объектов коммунального хозяйства в ветхом и аварийном состоянии; сверхнормативные 
потери энергоресурсов на всех стадиях от производства до потребления, составляющие 
до 50%, вследствие эксплуатации устаревшего оборудования с низким коэффициентом 
полезного действия.Поэтому уже давно возникла необходимость замены изношенных и 
устаревших как физически, так и морально, основных средств.Необходимо приобретать 
оборудование, которое соответствовала бы критерию «цена-качество», а также внедрять 
энергосберегающие и ресурсосберегающие технологии.  

Приоритетом государственной политики является модернизация и повышение 
энергоэффективности объектов коммунального хозяйства. В стране разработана 
программа модернизации ЖКХ, задачи которой: увеличение объема частных 
инвестиций, привлеченных в сферу ЖКХ; снижение объемов потерь и количества 
аварий при производстве, транспортировке и распределение коммунальных ресурсов. В 
рамках государственной программы планируется: 

– применять комплексный подход к замене морально устаревших и не 
сертифицированных котлов на котельное оборудование с обязательной установкой 
систем водоподготовки, в соответствии с требованиями правил технической 
эксплуатации котельных, для продления эксплуатационного срока котлов и тепловых 
сетей, повышения надёжности работы систем теплоснабжения и качества сетевой воды; 

– использование современных теплоизоляционных материалов; 
– снизить тепловые потери; 
– обеспечить надежность работы систем теплоснабжения и экономию топливно-

энергетических ресурсов. 
– государственная регистрация объектов централизованных систем 

коммунальной инфраструктуры, находящихся в государственной и муниципальной 
собственности; 

– разработка схем теплоснабжения; 
Основными источниками финансирования мероприятий направленных на 

техническое перевооружение являются: прибыль, кредиты, инвестиции. Помимо 
собственных средств предприятия могут получить государственную поддержку на 
техническое  перевооружение и модернизацию коммуникаций и энергетического 
оборудования. Государственными и региональными органами власти разработан 
комплекс стимулирующих мер, предназначенных для стимулирования обновления 
оборудования, в том числе энергетического. Среди льгот для инвесторов можно 
выделить следующие: 

Для организаций не относящихся к малому предпринимательству: 



    а) льгот по налогам: налог на имущество для организациий (налоговая льгота 
применяется при выполнении следующего условия:  период времени между созданием, 
приобретением, модернизацией, реконструкцией, техническим перевооружением 
вышеуказанного имущества и принятием его к бухгалтерскому учету не превышает 
трех лет) , применение повышающего коэффициента к норме амортизации(экономия по 
налогу на прибыль), 

б) государственные гарантии правительства края; 
в) бюджетные инвестиции в уставный капитал юридических лиц; 
г) бюджетные кредиты; 
д) инвестиционные налоговые кредиты; 
е) льгот по аренде недвижимого имущества; 
ж) субсидии на возмещение части затрат по уплате процентов получателям 

кредитов в российских кредитных организациях (представляют собой частичную 
компенсацию расходов по уплате процентов за пользование кредитами, полученными в 
российских кредитных организациях) на реализацию инвестиционных проектов или 
лизинговых платежей, уплачиваемых российским лизинговым компаниям за имущество 
(частичная компенсация расходов по уплате лизинговых платежей), приобретаемое по 
договорам лизинга для реализации инвестиционных проектов; 

 Основаниями для отказа в предостовлении  льгот являются: 
а) отрицательное заключение органа исполнительной власти края по результатам 

экспертизы инвестиционного проекта;  
б) нахождение инвестора на момент принятия решения  о предоставлении 

государственной поддержки в процессе реорганизации, ликвидации или банкротства;  
в) наличие у инвестора просроченной задолженности по обязательным платежам   

в бюджетную систему Российской Федерации;  
г) предоставление заведомо ложных сведений либо сведений, не 

соответствующих  действительности (недостоверных сведений).  
Поддержка малого и среднего предпринимательства предпринимательства: 
а) микрозаймы и поручительства от ОАО «Красноярское региональное агентство 

поддержки малого и среднего бизнеса» (микрозаймы до 1 млн руб. могут быть 
предоставлены на срок до 1 года, процентная ставка по микрозаймам составляет от 
5,5% до 10%,стоимость поручительства 2% от суммы поручительства ); 

б) субсидии субъектам малого и (или) среднего предпринимательства на 
возмещение части затрат на уплату первого взноса (аванса) при заключении договоров 
лизинга оборудования. Субсидии предоставляются в размере 100 процентов от затрат на 
оплату первого взноса (аванса) при заключении договоров лизинга оборудования (без 
учета НДС – для получателей субсидии, применяющих ОСНО), но не более 2,5 млн 
руб. одному субъекту; 

в) субсидии субъектам малого и (или) среднего предпринимательства на 
возмещение части затрат на приобретение оборудования в целях создания, и (или) 
развития и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг), размер субсидии 
составляет 50 процентов от произведенных затрат (включая транспортные расходы на 
доставку и монтаж оборудования, но без учета НДС – для получателей субсидии, 
применяющих общую систему налогообложения), но не более 1,5 млн руб. одному 
субъекту; 

г) информационно-консультационное содействие инвесторам ; 
д)государственные гарантии правительства края; 
е)льгот по налогам: налог на имущество для организации (налоговая льгота 

применяется при выполнении следующего условия:  период времени между созданием, 
приобретением, модернизацией, реконструкцией, техническим перевооружением 



вышеуказанного имущества и принятием его к бухгалтерскому учету не превышает 
трех лет) , применение повышающего коэффициента к норме амортизации; 

ж)cубсидии субъектам малого и (или) среднего предпринимательства на 
возмещение части затрат на приобретение оборудования в целях создания, и (или) 
развития и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг); 

Условиями для предоставления поддержки являются: 
1.Регистрация в качестве субъекта малого и (или) среднего предпринимательства 

на территории Красноярского края, не позднее 1 января текущего года, и осуществление 
деятельности заявителя в качестве субъекта малого и (или) среднего 
предпринимательства на территории Красноярского края;  

2. Отсутствие у заявителя просроченной задолженности по налогам и иным 
обязательным платежам в бюджет любого уровня бюджетной системы РФ;  

3. Отсутствие процедур банкротства, реорганизации, ликвидации в отношении 
заявителя;  

4. Предоставление субсидии получателям субсидии производится в пределах 
средств, предусмотренных на эти цели программой и законом края;  

5. Осуществление заявителем выплаты заработной платы работникам, не ниже 
прожиточного минимума для трудоспособного населения, установленного на 
территории Красноярского края на момент подачи заявки;  

6. Приобретение в лизинг оборудования, устройств, механизмов, транспортных 
средств,станков,приборов, аппаратов, агрегатов, установок, машин, средств и 
технологий,  за исключением оборудования, предназначенного для осуществления 
оптовой и розничной торговой деятельности;  

7. Заключение заявителем договоров лизинга, предметом которых является 
оборудование, необходимое  для осуществления заявителем видов экономической 
деятельности (ОКВЭД), сведения о которых внесены в ЕГРЮЛ или ЕГРИП;  

8. Оплата заявителем первого взноса (аванса при заключении договоров лизинга 
оборудования);  

9. Приобретение оборудования по договору лизинга должно осуществляться у 
организаций, являющихся производителями необходимого заявителю оборудования, 
либо у официальных дилеров указанных организаций, либо в специализированных 
магазинах, реализующих оборудование, для целей, не связанных с их передачей в 
пользование (аренду, прокат);  

10. Лизинговой компанией должна быть организация, состоящая на учете в 
территориальном органе Федеральной службы по финансовому мониторингу;  

11. Предоставление субсидии заявителю осуществляется на конкурсной основе.  
         С 1 января 2012 г. Налоговый Кодекс (п.21, статья 381 НК РФ) устанавливает 
льготы по налогу на имущество для организаций, инвестирующих средства в 
энергетически эффективные технологии, объекты основных средств. Льготы по налогу 
на имущество будут применяться в отношении следующих объектов.  

Во-первых – это вновь вводимые объекты, имеющие высокую энергетическую 
эффективность. При этом они должны входить в специальный перечень, который 
утверждает Правительство РФ. Энергетическая эффективность – характеристики, 
отражающие отношение полезного эффекта от использования энергетических ресурсов 
к затратам энергетических ресурсов, произведенным в целях получения такого эффекта, 
применительно к продукции, технологическому процессу, юридичесму лицу, 
индивидуальному предпринимателю. Это понятие дано в Федеральном законе от 
23.11.2009 N 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации». 



Во-вторых – это вновь вводимые объекты, имеющие высокий класс 
энергетической эффективности. Для применения льготы необходимо, чтобы 
определение классов энергетической эффективности этого имущества было 
предусмотрено законом. Класс энергетической эффективности – характеристика 
продукции, отражающая ее энергетическую эффективность. Освобождение от налога на 
имущество применяется в течение трех лет со дня постановки на учет указанного 
имущества. Имущество должно быть приобретено не раньше 2012 года и в этом случае 
налог на имущество не будет взиматься в 2012, 2013 и 2014 годы.  

В-третьих – установлена ставка налога на имущество организаций в размере 
1,1% для организаций, осуществляющих инвестиционную деятельность на территории 
Красноярского края с объемом инвестиций в форме капитальных вложений в сумме 
свыше 50 млн. рублей по одному инвестиционному проекту/ 

В – четвертых, предполагается освободить от уплаты налога на имущество 
организаций: бюджетные учреждения, финансируемые из краевого бюджета, в 
отношении имущества, используемого для осуществления строительства,технического 
перевооружения, модернизации и реконструкции объектов капитального строительства. 

Кроме этого предприятиям предоставляется право применять повышающий 
коэффициент к обычной норме амортизации не выше 2. Эта льгота распространяется на 
амортизируемые основные средства, относящихся к объектам, имеющим высокую 
энергетическую эффективность (введена с 01.01.2010 Законом № 261-ФЗ п.1 статья 259 
НК РФ). 

Организация или предприниматель может получать средства из бюджета на 
определенные цели (применение государственных регулируемых цен, льгот 
предоставляемых отдельным потребителям в соответствии с законодательством). Это 
могут быть субсидии, субвенции, гранты, целевые программы. Эти средства являются 
необлагаемыми доходами при УСН и не учитываются при налогообложении согласно 
пп.15 п. 1 ст 251 НК РФ. Не включаются в налоговую базу по налогу на прибыль 
организаций и авансы, полученные в счет предварительной оплаты работ, услуг. Также 
организация имеет право получить налоговый вычет по НДС на сумму налога 
предъявленную подрядной организацией при проведении капитального ремонта 
(сборке, ремонте) основных средств, если объекты используются в производстве  в 
дальнейшем (статья 271 НК РФ). 

Таким образом можно сделать вывод о том, что существуют разнообразные 
инструменты помощи государства на техническое перевооружение и модернизацию для  
энергоснабжающих предприятий.  

 
 


