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Общая характеристика энергосервисного
договора (контракта)

Федеральный закон от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении
энергетической эффективности...»
Энергосервисный договор (контракт) – договор (контракт), предметом которого является
осуществление исполнителем действий, направленных на энергосбережение и повышение
энергетической эффективности использования энергетических ресурсов заказчиком.

Государственный или
муниципальный заказчик
Энергосервисный контракт

Иной заказчик

Энергосервисный договор

Энергосервисный договор (контракт) должен содержать:
1) условие о величине экономии энергетических ресурсов
2) условие о сроке действия энергосервисного договора (контракта)
3) иные обязательные условия энергосервисных договоров (контрактов)
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Схемы реализации энергосервисного контракта.
Кольцевая схема

Кольцевая схема
Заказчик
Гарантия
экономии

Финансирование
мероприятий

Энергосервисная компания
Поставка
оборудования

Оплата
ссуды

Получение
ссуды

Финансовое учреждение

Платежи за
оборудование

Поставщик оборудования
Энергосервисная компания выступает перед заказчиком и финансовым учреждением как посредник и гарант, при этом заказчик и
финансовое учреждение вступают в прямые отношения. Полученные финансы переводятся на счет заказчика, который из них выделяет
часть на реализацию энергосберегающего проекта согласно плану, разработанному совместно с энергосервисной компанией.
Энергосервисная компания самостоятельно заключает договоры с поставщиками оборудования, предварительно согласовав его
перечень и технические характеристики с заказчиком.
Расчет за оборудование осуществляется из средств, выделенных заказчиком для реализации проекта. Заказчик должен
расплачиваться с долгом финансовому учреждению систематическими платежами, энергосервисная компания же гарантирует
заказчику, что установленная экономия затрат на энергию будет достаточно велика, чтобы гарантированно покрыть затраты на
энергосберегающий проект.
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Схемы реализации энергосервисного контракта.
Прямая схема

Прямая схема
Заказчик
Платежи из
полученной
экономии

Реализация
проекта

Поставка
оборудования

Поставщик
оборудования

Энергосервисная
компания
Платежи за
оборудование

Энергосервисная компания самостоятельно заключает договоры с поставщиками оборудования,
предварительно согласовав его перечень и технические характеристики с заказчиком.

Расчеты за оборудование осуществляются из собственных средств энергосервисной компании,
которые затем компенсируются по мере внедрения энергосберегающих проектов за счет платежей из
полученной экономии.
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Схемы реализации энергосервисного контракта.
Линейная схема

Линейная схема

Энергосервисная компания выступает в роли главного партнера по отношению к потребителю энергии (заказчику)
и финансовому учреждению, которое предоставляет финансовые средства для реализации энергосберегающего
проекта.
Энергосервисная компания самостоятельно заключает договоры с поставщиками оборудования, предварительно
согласовав его перечень и технические характеристики с заказчиком.
Расчет за оборудование осуществляется из средств, выделенных финансовым учреждением.

5

Размещение заказа на энергосервис для
государственных или муниципальных нужд

Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд»
• Глава 7. Особенности осуществления отдельных закупок
Оплата энергосервисного контракта осуществляется исходя из размера предусмотренных этим
контрактом экономии в натуральном выражении соответствующих расходов заказчика на поставки
энергетических ресурсов, а также процента такой экономии, определенной в стоимостном выражении по
ценам (тарифам) на соответствующие энергетические ресурсы, фактически сложившимся за период
исполнения этого контракта.

• Постановление Правительства РФ от 18.08.2010 г. № 636 «О требованиях к условиям
контракта на энергосервис и об особенностях определения начальной
(максимальной) цены контракта (цены лота) на энергосервис»
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Сроки и оплата энергосервисных договоров
(контрактов) в бюджетной сфере

Пункт 3 статьи 72 Бюджетного кодекса Российской Федерации

Государственные или муниципальные заказчики вправе заключать государственные
или муниципальные энергосервисные договоры (контракты), в которых цена
определена как процент от стоимости сэкономленных энергетических ресурсов, на
срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств.
Расходы на оплату таких договоров (контрактов) планируются и осуществляются в
составе расходов на оплату соответствующих энергетических ресурсов (услуг на их
доставку).
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Условия энергосервисного договора (контракта)

Энергосервисный договор (контракт) должен содержать:
1) условие о величине экономии энергетических ресурсов, которая должна быть обеспечена
исполнителем в результате исполнения энергосервисного договора (контракта)
2) 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
3) иные обязательные условия энергосервисных договоров (контрактов), установленные
законодательством Российской Федерации

Энергосервисный договор (контракт) может содержать:
1) условие об обязанности исполнителя обеспечивать согласованные сторонами режимы,
условия использования энергетических ресурсов
2) условие об обязанности исполнителя по установке и вводу в эксплуатацию приборов учета
используемых энергетических ресурсов
3) условие об определении цены в договоре (контракте) исходя из показателей, достигнутых
или планируемых для достижения в результате реализации энергосервисного договора
(контракта), в том числе исходя из стоимости сэкономленных энергетических ресурсов
4) иные определенные соглашением сторон условия
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Требования к условиям контракта на энергосервис.
Перечень мероприятий, направленных на
энергосбережение
Условие - Наличие перечня мероприятий, направленных на энергосбережение и
повышение энергетической эффективности, которые обязан выполнить исполнитель
контракта на энергосервис.
При невозможности формирования перечня мероприятий заказчиком в контракт включается
перечень мероприятий, сформированный в заявке участника размещения заказа, с которым
заключается контракт

Перечень мероприятий может формироваться на основании:
•

энергетического паспорта, составленного по результатам обязательного энергетического
обследования и включаемого заказчиком в документацию о размещении заказа;

•

актуальных на дату формирования перечня мероприятий сведений об объекте (при
отсутствии у заказчика энергетического паспорта или изменении информации об объекте
(объектах) со времени его составления).

Заказчиком должен быть обеспечен свободный доступ потенциальных участников
размещения заказов к объектам, в отношении которых предполагается оказание
энергосервисных услуг
9

Требования к условиям контракта на
энергосервис.Размер экономии, который должен
быть достигнут в результате исполнения контракта
Условие - Компенсация участникам размещения заказов затрат, понесенных ими при
проведении работ для подготовки конкурсного предложения, предложения на аукцион,
открытый аукцион в электронной форме или ответа на запрос котировок
не производится
Условие – Требуемый размер экономии определяется на базе:
•

размера экономии в денежном выражении, сложившегося в результате размещения
государственного (муниципального) заказа на энергосервис

•

стоимости единицы энергетического ресурса, действующей на дату опубликования и
(или) размещения извещения о проведении открытого конкурса или открытого аукциона,
запроса котировок, направления приглашения принять участие в закрытом конкурсе или
аукционе

Стоимость единицы энергетического ресурса при осуществлении расчетов за поставку
(куплю-продажу, передачу) энергетического ресурса по нескольким ценам (тарифам)
определяется как средневзвешенная цена (тариф)
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Требования к условиям контракта на энергосервис.
Размер экономии, который должен быть достигнут в
результате исполнения контракта
Условие – В контракте указывается требуемый размер экономии энергетического ресурса в
натуральном выражении за весь срок действия контракта, а также требуемые доли размера
экономии в натуральном выражении за определенный период
Размер экономии, достигнутый в результате исполнения контракта, определяется на базе:
•

разницы между объемом потребления энергетического ресурса за календарный период
достижения требуемого размера экономии (доли размера экономии), определенного до
начала реализации перечня мероприятий, и объемом потребления энергетического
ресурса, определенным после реализации исполнителем перечня мероприятий

•

с учетом изменений факторов, оказывающих влияние на объемы потребления
энергетических ресурсов

При определении размера экономии, достигнутого в результате исполнения контракта, в
натуральном выражении объем потребления энергетического ресурса после реализации
исполнителем перечня мероприятий рассчитывается за календарный период, соответствующий
календарному периоду, за который рассчитывался объем потребления энергетического ресурса до
начала реализации исполнителем перечня мероприятий.
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Требования к условиям контракта на
энергосервис.Определение объема потребления
энергетического ресурса
Условие – Определение объема потребления энергетического ресурса до реализации
исполнителем перечня мероприятий в следующем порядке:
•

при наличии данных об объеме потребления, определенных при помощи прибора учета, на основании планируемого объема потребления, сформированного заказчиком по
фактическим данным в предшествующий период

•

при отсутствии данных об объеме потребления по прибору учета, - с учетом установки
исполнителем прибора учета и фиксации сторонами данных об объеме (доле объема)
потребления, полученных при помощи этого прибора за период, который составляет не
менее 1 календарного месяца до начала реализации перечня мероприятий

Условие – В контракте должен быть указан порядок определения объема потребления
энергетического ресурса в натуральном выражении после реализации исполнителем перечня
мероприятий на основании объемов, зафиксированных прибором учета, в течение определенного
сторонами периода (не менее 1 календарного месяца)

Достигнутый размер экономии определяется без учета экономии, полученной за счет
установки прибора учета используемого энергетического ресурса
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Требования к условиям контракта на
энергосервис.Определение объема потребления
энергетического ресурса. Дополнительная экономия
Факторы, влияющие на объем потребления энергетического ресурса:
• изменение режимов функционирования и (или) функционального назначения энергопотребляющих
установок
• изменение количества потребителей энергоресурсов, площади и объемов помещений
• существенное изменение погодных условий - среднесуточной температуры наружного воздуха,
среднесуточной температуры наружного воздуха в отопительный период, продолжительности
отопительного периода

Условие – Должен быть определен механизм распределения между сторонами контракта
дополнительной экономии
Условие – Контракт заключается в отношении объекта, на котором до даты заключения контракта
обеспечено соблюдение всех установленных санитарно-гигиенических и технических требований по
режимам энерго- и ресурсоснабжения, режимам и параметрам работы энергопотребляющих
установок, режимов и параметров эксплуатации объекта и помещений с учетом функционального
назначения

В случае невыполнения указанных требований и норм информация об этом указывается в
контракте и мероприятия по обеспечению их выполнения включаются в перечень
мероприятий
13

Требования к условиям контракта на энергосервис.
Размер и сроки оплаты контракта
Условие – Размер платежа устанавливается на базе:
•

процента от достигнутого размера экономии соответствующих расходов заказчика на
оплату энергетического ресурса, определенного в стоимостном выражении по ценам
(тарифам), фактически сложившимся за период достижения размера экономии

Стоимость единицы энергетического ресурса при осуществлении расчетов за поставку
(куплю-продажу, передачу) энергетического ресурса по нескольким ценам (тарифам)
определяется как средневзвешенная цена (тариф)
Условие - Сроки оплаты заказчиком долей размера экономии по контракту должны
составлять 5 - 30 дней со дня окончания периода достижения доли размера экономии, за
который осуществляются расчеты

Окончательные расчеты по контракту должны осуществляться сторонами по факту
достижения предусмотренного контрактом размера экономии
При этом процент дополнительной экономии, выплачиваемый исполнителю, не может превышать
фиксированный процент экономии в денежном выражении соответствующих расходов заказчика на
получение энергетического ресурса, предусмотренного контрактом
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Требования к условиям контракта на энергосервис.
Обязанности исполнителя и заказчика

Обязанности исполнителя:
•

обеспечение надлежащих условий для осуществления заказчиком текущей деятельности,
соответствующих законодательству Российской Федерации, включая требования технических
регламентов, государственных стандартов, строительных норм и правил, других нормативов в
области строительства, санитарных правил и норм, гигиенических нормативов

•

обеспечение согласованных сторонами режимов и условий использования энергетических ресурсов

Обязанности заказчика:
•

предоставление актуальных сведений об объекте

•

надлежащее содержание и обслуживание объекта, если такие обязанности не возложены условиями
контракта на исполнителя, а также оборудования, установленного в ходе проведения мероприятий
по энергосбережению

•

обеспечение согласованных сторонами режимов и условий использования энергетических ресурсов

•

осуществление допуска представителей исполнителя на объект, в отношении которого
осуществляются мероприятия, направленные на энергосбережение и повышение энергетической
эффективности, включенные в перечень мероприятий
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Типовой контракт на энергосервис

На официальном сайте Минэкономразвития России www.economy.gov.ru размещены
проекты примерного государственного контракта на энергосервис и примерной
конкурсной документации на заключение контракта на энергосервис:

Структура примерного государственного контракта на энергосервис:
Преамбула
1. Используемые понятия
2. Предмет контракта
3. Сроки выполнения контракта
4. Цена контракта и порядок расчета
5. Порядок определения фактического размера экономии
6. Реализация энергосберегающих мероприятий
7. Права собственности на результаты выполненных работ
8. Ответственность сторон
9. Порядок разрешения споров
10. Заключительные положения
11. Банковские реквизиты
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Примерное техническое задание на энергосервис

Основная часть
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Общие положения
Основания для оказания услуг
Цели и задачи оказания услуг
Состав услуг
Требования к услугам
Результаты оказания услуг

Приложения
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Объект (перечень Объектов), в отношении которого (ых) осуществляются мероприятия по
энергосбережению и повышению энергетической эффективности, а также его (их) характеристики,
режимы и условия использования энергетических ресурсов
Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
Перечень оборудования и материалов, используемых для осуществления мероприятий по
энергосбережению и повышению энергетической эффективности
План-график осуществления мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности
Режимы (условия) использования энергетических ресурсов
Порядок определения экономии энергетических ресурсов
Показатели экономии энергетических ресурсов
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Предложения по совершенствованию правового
регулирования в области оказания энергосервисных
услуг
•
•
•
•

•
•
•

разработка дополнительных моделей контрактов на энергосервис для государственных и муниципальных
нужд, в том числе с элементами поставки в рассрочку, определением экономии расчетными способами и
ограниченное число раз, упрощение процедуры размещения заказа
детализация различных типов (моделей) энергосервисных договоров (контрактов), заключаемых в частном и
государственном (муниципальном) секторах, в зависимости от распределения финансовых рисков,
возникающих у заказчиков и исполнителей
раскрытие условий энергосервисного договора (контракта), связанных с передачей объектов права
собственности от исполнителя заказчику, а также иных условий по которым требуется детализация в
законодательстве
установление стимулов для создания и развития региональных и муниципальных энергосервисных
компаний, а также центров энергосбережения, осуществляющим методическую и информационную
поддержку энергосбережения на региональном и муниципальном уровнях
создание механизмов стимулирования разработки программ в области энергосбережения и оказании
энергосервисных услуг по результатам энергетических обследований
установление изъятий, при которых соблюдение ГРБС требований о снижении бюджетных ассигнований
государственным (муниципальным) учреждениям на приобретение энергетических ресурсов, не препятствует
заключения и исполнения ими энергосервисных договоров (контрактов)
установление случаев предоставления инвестиционных налоговых кредитов и налоговых льгот для
энергосервисных компаний
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