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Нерешенные 
проблемы 
энергосбережения
После вступления в силу Федерального закона от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении 
и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» был разработан ряд подзаконных актов 
и нормативно-методических документов, позволивших осуществлять энергетическое 
обследование организаций и во многих случаях с помощью разработанной программы по 
энергосбережению повысить их энергоэффективность.

Заметим, что изменения, внесенные в № 261-ФЗ, требуют обязатель-
ного энергетического обследования от организаций, у которых годо-
вые затраты на потребление энергоресурсов составляют не менее 50 
млн рублей. Остальные организации могут осуществлять добровольное 
энергетическое обследование. При этом абсолютно ясно, что повышать 
энергоэффективность существующих зданий и сооружений во многих 
случаях является трудоемким и экономически неоправданным меропри-
ятием. Так, например, повышение теплозащитных свойств ограждающих 
конструкций зданий может окупиться только через 20–25 лет. Поэтому 
целесообразнее изначально закладывать энергоэффективные решения 
в новые здания, строения, сооружения. На это должны быть нацелены 
усилия проектировщиков, строителей и застройщиков в соответствии с 
требованиями последних документов.

Обозначение 
класса 

энергетической 
эффективности

Наименование 
класса 

энергетической 
эффективности

Величина отклонения 
фактического удельного 
расхода энергоресурсов 

от базового уровня, %

А++ Высочайший –60 включительно и менее

А+ Высочайший от –50 включительно до –60

А Очень высокий от –40 включительно до –50

В Высокий от –30 включительно до –40

С Повышенный от –15 включительно до –30

D Нормальный от 0 включительно до –15

Е Пониженный от +25 включительно до 0

F Низкий от +50 включительно до +25

G Очень низкий более +50

Таблица 1. Классы энергетической эффективности

Приказом Минстроя России от 06.06.2016 г. 
№ 399/пр установлены классы энергоэффектив-
ности многоквартирных домов: А++, А+ (оба — 
высочайший), А (очень высокий), В (высокий), 
С (повышенный), D (нормальный), Е (понижен-
ный), F (низкий), G (очень низкий). Эти классы отли-
чаются по количеству и наименованиям от классов, 
приведенных в нормативных документах (СНиП 23-
02-2003 «Тепловая защита зданий» и его актуализи-
рованной версии СП 50.13330.2012). Отклонения по 
каждому из классов значения фактического удель-
ного расхода энергетических ресурсов от базового 
уровня в % приведены в табл. 1.

Приказом Минстроя России также уста-
навливается, что многоквартирными домами, 
имеющими налоговые льготы, являются дома 
классов А++, А+, А. Ранее указывалось, что про-
ектирование и строительство новых зданий ни-
же класса нормальный (ранее С, сейчас D) не до-
пускается. Недавно вышедшее Постановление 
Правительства РФ от 21 апреля 2018 г. № 486 
внесло коррективы в текст ранее действовав-
шего Постановления от 31.12.2009 г. № 1221, 
обязав проектные и строительные организа-
ции осуществлять подготовку проектной доку-
ментации для строительства и строительство 
многоквартирных домов не ниже первых пяти 
наивысших классов. То есть: А++, А+, А, В, С. Это 
требование становится крайне актуальным так-
же для заказчиков, застройщиков, представите-
лей органов Госстройнадзора.
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Что касается общественных и административ-
ных зданий, приобретаемых для государственных 
и муниципальных нужд, то их предлагается про-
ектировать и строить с непревышением величи-
ны удельного годового расхода энергоресурсов, 
соответствующей аналогичной величине для 
многоквартирных домов класса энергетической 
эффективности не ниже первых пяти наивысших 
классов. В этой формулировке кроется большая 
проблема, так как многоквартирные дома и обще-
ственные здания никак не соответствуют друг 
другу ни по функциональному назначению, ни по 
режимам эксплуатации, температурным параме-
трам. Это будет понятно исходя из рассмотрения 
градации общественных зданий в табл. 2.

Следует уточнить: здания административно-
го и общеобразовательного назначения могут 
быть с односменным и полуторасменным режи-
мом работы, что относится к различным базовым 
уровням энергопотребления. Круглосуточный 
режим работы учреждений никоим образом 
не сравним с вариантом многоквартирного до-
ма по энергопотреблению. Если в других обще-
ственных зданиях фактическая и базовая нагруз-
ка определяется в частном от деления объема 
энергоресурсов (Вт∙час или кВт∙час) к единице 
полезной площади (м2), то для зданий культур-
но-досуговой и физкультурно- оздоровительной 
направленности следует относить к единице 
объема. Это объясняется тем, что вследствие 
особенностей архитектурной планировки (вы-
сокие атриумы, большие лестничные площадки, 
эскалаторные узлы) в них, в отличие от много-
квартирных домов, соблюдается одинаковый с 
другими помещениями температурный режим.

Таким образом, назрела необходимость соз-
дания документа по классификации обществен-
ных зданий. Основой для его разработки мо-
жет быть материал Стандарта СТО НОП 2.1-2014 
«Требования к содержанию и расчету показате-
лей энергетического паспорта проекта жилого и 
общественного здания», разработанного специ-
алистами АВОК (Ассоциации инженеров по венти-
ляции, отоплению, кондиционированию воздуха, 
теплоснабжению и строительной теплофизике). 
Камнем преткновения здесь является вопрос по 
базовому уровню удельного годового расхода 
энергоресурсов: он относится к региону с гра-
дусосутками отопительного периода, равными 
4000 °С∙сут. В связи с этим стоит задача: опреде-
лить базовые показатели для климатологических 
условий в других регионах.

Типы общественных зданий

Административного (офисы) и 
общеобразовательного 
назначения

Поликлиники и 
лечебные учреждения 
с полуторасменным 
режимом

Лечебные учреждения, 
хосписы с круглосуточным 
режимом работы, 
дошкольные учреждения

Сервисного обслуживания,
культурно-досуговой, 
физкультурно-оздоровительной 
направленности

Таблица 2

Вопрос необходимости разработки документа по классам обществен-
ных зданий становится особенно актуальным в связи с возможными нало-
говыми льготами при эксплуатации общественных зданий высочайших и 
очень высоких классов энергоэффективности. Здесь следует уточнить, что 
с 1 января 2018 года в отношении движимого имущества, указанного в п. 25 
ст. 381 Налогового кодекса РФ, с даты выпуска которого прошло не более 
трех лет, а также имущества, отнесенного законом субъекта РФ к категории 
инновационного высокоэффективного оборудования, законом субъекта РФ 
могут устанавливаться дополнительные налоговые льготы вплоть до пол-
ного освобождения такого имущества от налогообложения. Льготное на-
логообложение движимого имущества, с даты выпуска которого прошло не 
более трех лет, с 1 января 2018 года ввели Санкт-Петербург и Ленинградская 
область. Однако льготное налогообложение может распространяться и на 
объекты недвижимости. Минфин России разъяснил некоторые вопросы 
применения льготы по налогу на имущество для вновь вводимых объектов 
недвижимости, имеющих высокий класс энергетической эффективности.

Ведомство сообщило, что налоговая льгота по налогу на имущество 
организаций в отношении вновь вводимых объектов недвижимости, 
имеющих высокий класс энергетической эффективности, предоставля-
ется в отношении объекта, вновь вводимого в оборот (вводимого в экс-
плуатацию), которого ранее в обороте не было (который ранее не экс-
плуатировался), в течение трех лет со дня постановки на учет указанного 
имущества. При приобретении бывших в эксплуатации объектов, имею-
щих высокий класс энергетической эффективности, а также получении 
этих объектов в результате реорганизации юридических лиц, налоговая 
льгота по налогу на имущество не применяется.

Что касается общественных зданий, то они не подпадают под поня-
тие «энергоэффективное здание», в том числе и при условии, если в нем 
заложены и используются энергоэффективные технологии и оборудова-
ние. Так, в отношении торгового центра, спроектированного и постро-
енного по высоким критериям энергоэффективности, налогоплательщи-
ку было отказано в получении льготы по налогу на имущество. Минфин 
России объяснил это тем, что в отношении объектов недвижимости, не 
являющихся многоквартирными домами, льгота не применяется, по-
скольку в отношении данных объектов действующим законодательством 
не установлен порядок определения класса энергетической эффектив-
ности (письма Минфина России от 11 июля 2017 года № 03-05-05-01/43835, 
ФНС России от 13 октября 2017 г. № БС-4-21/20718).

Подводя итог вышеизложенному, следует определить в качестве 
одной из первоочередных задач разработку приказа Минстроя России, 
утверждающего правила присвоения классов энергетической эффек-
тивности общественным зданиям. Это будет способствовать внедрению 
энергосберегающего оборудования и энергоэффективных технологий, а 
также позволит налогоплательщикам получать налоговые льготы.         ЭS

Следует определить в качестве одной из 
первоочередных задач разработку приказа 
Минстроя России, утверждающего правила 
присвоения классов энергетической 
эффективности общественным зданиям.
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