
 

АНТИКРИЗИСНЫЕ РЕШЕНИЯ 
СНИЖЕНИЕ ТАРИФОВ | СНИЖЕНИЕ ПЛАТЕЖЕЙ ПОСТАВЩИК | СНИЖЕНИЕ НАГРУЗОК | НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ 

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА РОССИЙСКОГО СОЮЗА ПРОМЫШЛЕННИКОВ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 

Потребление энергетических ресурсов и услуг – основа функционирования любого 
предприятия.  
Насколько рационально мы потребляем энергетические ресурсы? Правильно ли 
мы платим за потребленные энергетические ресурсы? Есть ли резерв экономии 
при расчетах с поставщиком электро- и теплоэнергии? Правильно ли рассчитаны 
тарифы и коэффициенты? Учтены ли нормативы и скидки, на которые вы имеете 
право претендовать? 
Точность ответов на эти вопросы имеет четко выраженное денежное значение, 
которое могло бы пойти на модернизацию вашего производства, увеличение 
выплат сотрудникам и рост вашего бизнеса. 

Обратившись к нам вы получаете: 

1. Подробную консультацию по всем аспектам вашего энергопотребления  
2. Налоговую консультацию на применимость к вашей организации льгот для 

энергоэффективных объектов  
3. Анализ вашего предприятия и план работы по вашей проблематике  
4. Оформление необходимых документов  
5. Взаимодействие с инстанциями (если потребуется)  

Вы только экономите свои деньги! А сэкономленные деньги - заработанные деньги!



О КОМПАНИИ 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА 
на основании ФЗ-35 от 26.03.03 | ФЗ-261 от 23.11.09 

☑    Технические и энергетическими обследованиями  
☑    Автоматизация документооборота с ЭСО 
☑    Проведение комплексной экспертизы энергопотребления организации  
☑    Проверка обоснованности применяемого тарифа на электрическую энергию 
☑    Проверка технологического присоединения приборов учёта электрической 
энергии и уровня потребляемой мощности 
☑    Проверочные расчеты потерь в  сетях потребителя 
☑ Внедрение программы оптимизации энергопотребления потребителя            
энергетических ресурсов 
 

ТЕПЛОВАЯ ЭНЕРГИЯ 
на основании ФЗ-190 от 27.07.2010 | Приказ № 610 Минрегионразвития от 28.12.2009 

☑  Проверка обоснованности применяемого тарифа на тепловую энергию 
☑  Проверочный расчет тепловых нагрузок на систему отопления, вентиляции и 
горячего водоснабжения с проведением работ по заключению договора 
энергоснабжения с ЭСО 
☑  Проверочный расчет потерь в тепловых сетях потребителя с внесением 
изменений в договор энергоснабжения с ЭСО 
☑  Проведение замеров кратности воздухообмена при вводе объектов в 
эксплуатацию 



О КОМПАНИИ 

НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ | НАЛОГОВАЯ ЭКОНОМИЯ 
☑     Освобождение от налога на имущество на три года  
        (cогласно п. 21 ст. 381 НК РФ) 
☑    Инвестиционный налоговый кредит  
       (согласно ст. 67 НК РФ | п.1 ст. 66 НК РФ | п. 1 ст. 67 НК РФ) 
☑    Снижение налога на прибыль до 40%  
       (согласно ст. 259.3 НК РФ) 

ЧТО МЫ ДЕЛАЕМ? 

1. Получаем информацию для определения правомочности применения 
налоговых льгот 

2. Готовим персональный расчет экономической выгоды 
3. Формируем пакет документов для подачи их в контролирующие органы 
4. Защищаем проект по налогообложению заказчика перед проверяющими 

органами 



РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА 

Объект: Многопрофильная ведомственная больница 
Проблема: Некорректное определение уровня напряжения в точке поставки ресурсов 
энергоснабжающей организацией 
Решение: ЭСО принято решение о зачете суммы переплаты за 2014 год при оплате 
электроэнергии заказчиком в 2015 году 

Объект: Промышленное предприятие по производству оргтехники (Краснодарский край) 
Проблема: Завышенный размер платежей за электрическую энергию 
Решение: ЭСО принято решение о зачете суммы переплаты в размере 502 тыс. руб. при оплате 
электроэнергии заказчиком в следующие периоды, 898 тыс. руб. взыскано в судебном порядке 

Объект: Сельскохозяйственный научно-исследовательский институт (Московская область) 
Проблема: Существенный рост платежей после ввода собственного трансформатора в 
эксплуатацию 
Решение: Снижение ежемесячных платежей за потребленную электрическую энергию составило 
от 30 до 35% 
Улучшение схемы взаимодействия с РСО в части контроля за качеством поставляемой      
электрической энергии, в том числе по части скачков напряжения 

ТЕПЛОВАЯ ЭНЕРГИЯ 

Объект: Многопрофильная бюджетная больница 
Проблема: Некорректное использование ключевых параметров при расчете тепловой нагрузки 
Решение: ЭСО принято решение о зачете суммы переплаты за 2014 год при оплате тепловой 
энергии заказчиком в 2015 году 

Объект: Многоквартирный жилой дом (г. Москва) 
Проблема: Расчет тепловой нагрузки ведется неверно 
Решение: Тепловая нагрузка здания снизилась на 20%. Платежи за присоединенную тепловую 
мощность и за потребляемую тепловую энергию снизились на 1.8 млн. руб. в год 

Объект: Торговый центр (Сахалинская область) 
Проблема: Поставщик тепловой энергии выставил потери по тепловым сетям к оплате 
Решение: Были отменены решения о дополнительных платежах в размере 680 тыс. руб. 



РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ

НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ | НАЛОГОВАЯ ЭКОНОМИЯ 

Объект: ТРЦ, построенный в 2013 году, площадью16 200 м2  
Проблема: Налог на имущество уплачивают в размере 7 000 000 в год 
Решение: Получены льготы сроком на три года в размере освобождения от налога на имущество 
в размере 100% 

Объект: ТРЦ, построенный в 2013 году, площадью16 200 м2 
Проблема: Необходимость получения налоговой льготы  
Решение: Получено разрешение налогового органа на применение налоговой льготы пятнадцать 
лет в размере, уменьшаемом налога на прибыль более чем на 1 млн. руб. 

Объект: ТРЦ, построенный в 2013 году, площадью16 200 м2 
Проблема: Необходимость получения инвестиционного кредита 
Решение: Получено разрешение налогового органа на применение инвестиционного налогового 
кредита по ставки 5% годовых, в размере 50% от налога на имущество и налога на прибыль, как 
следствие, пополнение оборотных средств и отсрочка уплаты налогов под самый низкий в 
России процент 
   

 

Налог на имущество 

Налог на прибыль 

Налоговый кредит 

Коммунальные платежи 



КОНТАКТЫ

НП НАЭВИ 

Генеральный директор: Сафронов Николай Степанович   
(раб) +7 499 579-3312 
(моб) +7 985 970-5170 
Официальный сайт www.naevi.ru 
Обратная связь info@naevi.ru 
г. Москва, Партийный пер., д. 1 

Председатель наблюдательного совета: Герасименко  Александр Андреевич

http://www.naevi.ru
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