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Проект реализуется в рамках Международной инициативы по защите климата (IKI) и Германской Инициативы по Климатосберегающим Технологиям (DKTI) 

Thema 
Partner 
Ort, Datum 

 
Климатически нейтральная хозяйственная деятельность: внедрение 

наилучших доступных технологий (НДТ) в Российской Федерации 
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Проект реализуется в рамках Международной инициативы по защите климата (IKI) и Германской Инициативы по Климатосберегающим Технологиям (DKTI) 

Тема: 

 

 

«Инструменты и возможности экономического 

стимулирования проектов по внедрению наилучших 

доступных технологий в Российской Федерации для 

предприятий и отраслей промышленности» 



                   3 

Проект реализуется в рамках Международной инициативы по защите климата (IKI) и Германской Инициативы по Климатосберегающим Технологиям (DKTI) 

Виды экономических стимулов 

 предоставления налоговых льгот в порядке, 

установленном законодательством о налогах и сборах 

 

 предоставления льгот в отношении платы за негативное 

воздействие на окружающую среду 

 

 выделения средств федерального бюджета и бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

 
Ст. 17 Федерального Закона № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» 
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Основания государственной поддержки 

 внедрение наилучших доступных технологий 

 

 проектирование, строительство, реконструкция систем 

водоснабжения и водоотведения, сооружений и установок по 

улавливанию и утилизации выбрасываемых загрязняющих 

веществ, термической обработке и очистке газов перед их 

выбросом в атмосферный воздух, полезному использованию 

попутного нефтяного газа 

 

 установка оборудования по улучшению режимов сжигания 

топлива, по использованию, транспортированию, обезвреживанию 

отходов производства и потребления, а также 

автоматизированных систем и лабораторий  
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Проект реализуется в рамках Международной инициативы по защите климата (IKI) и Германской Инициативы по Климатосберегающим Технологиям (DKTI) 

Налоговые льготы – ускоренная амортизация 

Климатически нейтральная хозяйственная деятельность. Внедрение НДТ в РФ  

 Ускоренная амортизация нового оборудования. С 1 

января 2019 года в отношении амортизируемых основных 

средств, относящихся к основному технологическому 

оборудованию, эксплуатируемому в случае применения 

НДТ, к основной норме амортизации может применяться 

повышенный коэффициент амортизации (но не выше 2).  

(п. 1 ст. 259.3 НК РФ, подпункт 5)  

 

 Для применения налоговой льготы требуется, чтобы 

технологическое оборудование было включено в 

перечень, утвержденный Правительством 
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Налоговые льготы – возмещение процентов 

Климатически нейтральная хозяйственная деятельность. Внедрение НДТ в РФ  

 Уменьшение суммы налога на прибыль на величину 

уплаченных предприятием процентов по банковскому 

кредиту, привлеченному для внедрения НДТ 

 

 Данное предложение пока обсуждается и не нашло 

отражения в налоговом законодательстве 
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Льготы по плате за негативное воздействие 

Климатически нейтральная хозяйственная деятельность. Внедрение НДТ в РФ  

 Зачет платы за негативное воздействие в счет 

инвестиций на внедрение НДТ (до 100% от размера 

платы),  

 

 Отказ от взимания платы за негативное воздействие 

после внедрения НДТ 

 

 Окончательная конструкция льготы обсуждается 
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Санкции в части платы за негативное воздействие 

Климатически нейтральная хозяйственная деятельность. Внедрение НДТ в РФ  

 Пересчет платы за негативное воздействие с 

применением повышенных коэффициентом и ее 

взыскание при нарушении сроков внедрения НДТ 

 

 Рост платы за негативное воздействие до размеров, 

сопоставимых с затратами на очистку выбросов, сбросов 

при отказе от внедрения НДТ 

 
Ставки платы установлены в Постановлении Правительства РФ от 

13.09.2016 № 913 «О ставках платы за негативное воздействие на 

окружающую среду и дополнительных коэффициентах» 
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Перспективные бюджетно-налоговые предложения  

Климатически нейтральная хозяйственная деятельность. Внедрение НДТ в РФ  

 Налоговые вычеты из налогооблагаемой базы по налогу на 

прибыль в размере части сумм, затраченных на повышение 

энергоэффективности производства и внедрения НДТ 

 

 Освобождения от налога на имущество российского 

оборудования, используемого для внедрения НДТ 

 

 Бюджетные субсидии на финансирование создания или 

модернизации промышленной инфраструктуры с 

использованием НДТ 
 

Стратегия развития промышленности строительных материалов на период до 

2020 года и дальнейшую перспективу до 2030 года, утвержденная распоряжением 

Правительства от 10.05.2016 № 868-р 
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Механизмы государственной поддержки 

Климатически нейтральная хозяйственная деятельность. Внедрение НДТ в РФ  

 Инструментальные механизмы 

 Субсидии (субсидирование процентов по кредиту) 

 Государственные гарантии 

 Льготное рефинансирование 

 Комплексные   

 

 Институциональные механизмы 

 Внешэкономбанк (Банк развития) 

 Фонд развития промышленности 

 Корпорация МСП 

 Международные финансовые организации 
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Субсидирование 

Климатически нейтральная хозяйственная деятельность. Внедрение НДТ в РФ  

 Регулируется ст. 78 Бюджетного кодекса РФ 

 

 Субъектами получения субсидий могут являться 

юридические лица, индивидуальные предприниматели и 

физические лица, являющиеся производителями 

товаров, работ, услуг 

 

 Субсидии предоставляются на безвозмездной и 

безвозвратной основе 
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Государственная программа «Развитие промышленности и 

повышения ее конкурентоспособности»  

Климатически нейтральная хозяйственная деятельность. Внедрение НДТ в РФ  

 Проведение модернизации технологической базы; 

 Значительный приток внебюджетных инвестиций в 

обновление основных фондов и увеличение 

производственных мощностей; 

 Формирование потенциала для развития на мировых 

рынках за счет повышения производственной 

эффективности и энергоэффективности; 

 Обеспечение роста производительности труда за счет 

использования передовых технологий и современного 

оборудования 
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Порядок получения субсидии 

Климатически нейтральная хозяйственная деятельность. Внедрение НДТ в РФ  

 Заключение кредитного договора  

 Проведение конкурсного отбора организации 

 Обращение в Минопромторг с заявкой  

 Экспертиза заявок и прилагаемых документов  

 Решение конкурной комиссии 

 Предоставление субсидии (ежеквартально) 

 Подача заявления, выписки по счетам и копий 

платежных документов  

 При просрочке по кредиту субсидия не выплачивается 



                   14 

Проект реализуется в рамках Международной инициативы по защите климата (IKI) и Германской Инициативы по Климатосберегающим Технологиям (DKTI) 

Государственная гарантия 

Климатически нейтральная хозяйственная деятельность. Внедрение НДТ в РФ  

  Урегулирована ст. 6 Бюджетного кодекса РФ  

 Представляет собой вид долгового обязательства, в силу 

которого соответственно Российская Федерация, субъект, 

муниципальное образование (гарант) обязаны при 

наступлении предусмотренного в гарантии события 

(гарантийного случая) уплатить  

 Лицу, в пользу которого предоставлена гарантия 

(бенефициару), по его письменному требованию 

 Определенную в обязательстве денежную сумму за счет 

средств бюджета в соответствии с условиями даваемого 

гарантом обязательства отвечать за исполнение третьим 

лицом его обязательств перед бенефициаром 
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Содержание государственной гарантии 

Климатически нейтральная хозяйственная деятельность. Внедрение НДТ в РФ  

 Наименование гаранта (Российская Федерация) и наименование органа, 

выдавшего гарантию от имени гаранта;  

 Обязательство, в обеспечение которого выдается гарантия;  

 объем обязательств гаранта и предельная сумма гарантии;  

 Определение гарантийного случая;  

 Наименование принципала;  

 Безотзывность гарантии или условия ее отзыва;  

 Основания для выдачи гарантии;  

 Вступление в силу (дата выдачи) гарантии;  

 Срок действия гарантии;  

 Порядок исполнения гарантом обязательств по гарантии;  

 Порядок и условия сокращения предельной суммы гарантии при исполнении 

гарантии и (или) исполнении обязательств принципала, обеспеченных 

гарантией;  

 Наличие или отсутствие права требования гаранта к принципалу о возмещении 

сумм, уплаченных гарантом бенефициару по государственной гарантии 
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Программа государственных гарантий 

Климатически нейтральная хозяйственная деятельность. Внедрение НДТ в РФ  

 Программа государственных гарантий Российской 

Федерации в иностранной валюте  

 

 Программа государственных гарантий Российской 

Федерации в национальной валюте  
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Преимущества гарантийного механизма  

Климатически нейтральная хозяйственная деятельность. Внедрение НДТ в РФ  

1) Для предприятия-принципала:  

 госгарантия РФ позволяет привлечь заемные средства в целях реализации 

инвестиционных проектов при отсутствии у принципала собственного 

обеспечения в достаточном объеме; 

 госгарантия РФ предусматривает возможность снижения затрат принципала на 

приобретение иного коммерческого обеспечения и поручительств; 

 привлечение заемных средств под Госгарантии РФ может осуществляться на 

более выгодных условиях (снижение ставки, увеличение срока кредита, 

удобный график погашения). 

2) Для банка: 

 госгарантия РФ – первоклассное обеспечение исполнения обязательств 

принципала; 

 облигации, обеспеченные госгарантией, удовлетворяют формальным 

требованиям Банка России для включения в ломбардный список.  
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Льготирование процентной ставки 

Климатически нейтральная хозяйственная деятельность. Внедрение НДТ в РФ  

 Рефинансирование в Банке России под ключевую 

процентную ставку (10% с 17 сентября 2016 г.) 

 

 Специализированные механизмы рефинансирования 

Банка России 
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Процентные ставки 
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Специализированные инструменты  

рефинансирования Банка России 

11 
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Проектное финансирование 
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Синдицированный кредит 
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Прогноз экономического развития 

(базовый и стрессовый сценарии) 
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Источники финансирования  

инвестиций в основной капитал 

По данным Росстатистики и Банка России 

За счет кредитов, полученных от кредитных организаций, в Российской Федерации 

финансируется только 8% инвестиций в основной капитал.  

На развитых рынках данный показатель в 2-3 раза выше. 

Источники финансирования  

инвестиций в основной капитал 
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Проект реализуется в рамках Международной инициативы по защите климата (IKI) и Германской Инициативы по Климатосберегающим Технологиям (DKTI) 

Кредиты реальному сектору, % ВВП 

Вывод:  В развитых странах банковские кредиты реальному сектору 

составляют 200-300% ВВП. Россия отстает по этому показателю даже от 

большинства развивающихся стран.  
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Риски банковского кредитования 

1) Кредитный риск (дефолт заемщика) 

2) Процентный риск (рост процентных ставок) 

3) Валютный риск (увеличение курса валюты) 

4) Операционный риск (мошенничество и ошибки) 

5) Регуляторный (правовой) риск 
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Минимизация кредитного и правового риска 

В целях обеспечения прогнозируемости финансового положения заемщика, оценки 

его будущих финансовых потоков и организации мониторинга со стороны 

кредитора необходимо обеспечить:  

 Стабильность законодательства о несостоятельности (процедур 

несостоятельности) для заемщиков в средне- и долгосрочных проектах, 

 Неизменность налоговых режимов заемщиков (сохранение 

прогнозируемости платежных потоков), внедрение аналогов инструментов 

СРП (соглашений о разделе продукции), 

 Развитие механизма специализированных инвестиционных контрактов 

(Закон № 44-ФЗ), которые гарантируют инвестору неизменность условий на 

10 лет,     

 Доступ банков к информационным системам органов государственной 

власти для проверки состояния заемщика – юридического лица и 

гражданина 
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Минимизация процентного риска 

 До конца 2016 г. установить механизм корректировки ключевой 

ставки, при котором значение ключевой ставки не превышает 

годовой уровень потребительской инфляции более чем на 1,5 

– 2 процентных пункта. 

 Сохранить специализированные инструменты Банка России в  

условиях снижающейся инфляции при сохранении процентных 

ставок на уровне инфляция минус 1,0 – 2,0 процентных пункта 

 Увеличить сроки рефинансирования Банком России 

долгосрочных кредитов до 5 лет,  в том числе: 

 для проектного финансирования (Постановление Правительства № 1044) 

 для рефинансирования банков под залог кредитных требований 

(Положение Банка России № 312-П) 
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Проект реализуется в рамках Международной инициативы по защите климата (IKI) и Германской Инициативы по Климатосберегающим Технологиям (DKTI) 

тел.:  + 7 495 795 08 39  

моб.: + 7 926 205 34 14 

julia.grishchenkova@giz.de  

Юлия Грищенкова 

Директор ГИЦ по России 

Наши контакты 

тел.: + 7 495 795 08 39  

моб.: +7 926 205 34 25 

johannes.schuhmann@giz.de   

д-р Йоханнес Шуманн 

Руководитель проекта 

тел.: + 7 495 795 08 39  

моб.: +7 916 123 30 06 

irina.korolenko@inbox.ru  

Ирина Короленко 

Эксперт проекта по 

взаимодействию с банками и 

бизнесом 
Присоединиться к проекту можно через портал проекта 

www.good-climate.com 
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