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НОВОСТИ  

№ 106/2019 

Первый заместитель Председателя Комитета Госдумы по экологии и 
охране окружающей среды Николай Валуев и Исполнительный 
директор РАВВ Елена Довлатова подписали соглашения о 
сотрудничестве 

В рамках X международного форума «Экология» стороны подписали 
соглашение между автономной некоммерческой организацией 
«Общественный форум «Экология» и Российской ассоциацией 
водоснабжения и водоотведения, в рамках которого планируется 
сотрудничество по улучшению состояния окружающей среды и 
вовлеченности экспертов организаций в принятие экологически 
значимых решений. 

Первый заместитель Председателя Комитета Госдумы по экологии и 
охране окружающей среды Николай Валуев на протяжении нескольких 
лет возглавляет одно из крупнейших в России конгрессно-
выставочных мероприятий по охране окружающей среды форум 
«Экология». За 10 лет работы площадка объединила сотни активистов 
и экспертов из всех субъектов РФ, которые ежегодно публично 
обсуждают ключевые мероприятия государственной экологической 
политики страны, природоохранные инициативы из регионов, 
предложения по совершенствованию законодательства об охране 
окружающей среды. 

 

 

РАВВ совместно с Группой компаний Водоканал Эксперт проведет 
вебинар: «Необходимая подготовка организаций к изменениям Правил 
осуществления контроля состава и свойств сточных вод и Правил 
холодного водоснабжения и водоотведения» 

Дата проведения: 12.04.2019 

Спикер:  

 Новиков Андрей Вячеславович, руководитель экологического 
департамента 

В рамках вебинара будут рассмотрены: 

 Определение технологических зон водоотведение в целях 
установления нормативов состава сточных вод для абонентов; 

 Требования к исходным данным для расчета, расчет и утверждение 
нормативов состава сточных вод после вступления в силу изменений 
и в последующие периоды; 

 Расчет платы абонентов за превышение нормативов состава 
сточных вод; 

 Взаимодействие с уполномоченными на осуществление 
экологического контроля органами исполнительной власти при 
контроле абонентов. 

 

 

Сайт РАВВ 

Принять участие 

https://raww.ru/pressroom/association-news/1074-pervyij-zamestitel-predsedatelya-komiteta-gosdumyi-po-ekologii-i-oxrane-okruzhayushhej-sredyi-nikolaj-valuev-i-ispolnitelnyij-direktor-ravv-elena-dovlatova-podpisali-soglasheniya-o-sotrudnichestve.html
https://vodokanakexpert.timepad.ru/event/930293/
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РАВВ совместно с Группой компаний Водоканал Эксперт проведет 
вебинар: «Формирование тарифов на услуги водоснабжения и 
водоотведения: новое в законодательстве и наиболее полезная 
судебная практика в 2018 г.» 

Дата проведения: 19.04.2019 

Спикер:  

 Никитина Ольга Вячеславовна, руководитель экономического 
департамента 

 Захарова Елена Леонидовна, руководитель юридического 
департамента 

В рамках вебинара будут рассмотрены:  

 Последние изменения, внесенные в законодательные акты, 
регулирующие стоимость услуг водоснабжения и водоотведения. 

 Перспективы изменения подходов к ценообразованию в ВКХ в 
2019 году: 

 ФЗ «Об основах государственного регулирования цен 
(тарифов)» (проект, подготовленный Правительством РФ от 
22.01.2019 г.) 

 Эталонные тарифы 

 Стандартизированные тарифные ставки 

 Обобщенная судебная практика за 2018 год по вопросам 
формирования основных статей затрат тарифов на услуги 
водоснабжения и водоотведения, в том числе споры по вопросам 
оформления и порядка предоставления тарифных дел, формирования 
операционных расходов, расчета объема оказанных услуг и др. 

 Наиболее полезные с точки зрения применения на практике 
выводы Верховного Суда РФ. 

 

 

Опубликован проект программы Всероссийского водного конгресса 
2019 

По итогам заседания Организационного комитета Всероссийского 
водного конгресса 2019 в Совете Федерации с участием 
представителей Минприроды России, Минпромторга России, 
Минтранса России, Минсельхоза России, Минобороны России, 
Роспотребнадзора, Росприроднадзора, экспертного, научного и бизнес 
сообщества сформирован проект программы мероприятия. 

На текущий момент планируется к проведению 28 круглых столов, 
тематических секций и пленарных заседаний, которые охватят все 
федеральные проекты по водным ресурсам в рамках нацпроекта 
«Экология» и Комплексного плана развития магистральной 
инфраструктуры в части развития внутренних водных путей. 

Сайт Конгресса 

Принять участие 

https://www.watercongress.ru/
https://vodokanakexpert.timepad.ru/event/946766/
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Тематическое разделение деловой программы на технологический, 
политико-правовой и финансово-инвестиционный дни позволит 
всесторонне обсудить все мероприятия и инициативы по защите, 
реабилитации и рациональному использованию водных ресурсов. 

Проект программы находится на стадии дальнейшей разработки и 
обсуждения, очередные заседания оргкомитета состоятся в апреле и 
мае. 

 

###
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РАБОТА С АБОНЕНТАМИ 

Специалисты РАВВ дали разъяснения по вопросу балансовой 
принадлежности и эксплуатационной ответственности инженерных 
сетей 

Жилищный кодекс Российской Федерации в части 3 статьи 39 
предусматривает, что правила содержания общего имущества в 
многоквартирном доме устанавливаются Правительством Российской 
Федерации. Во исполнение требований федерального 
законодательства постановление Правительства РФ от 13.08.2006г. 
№491 утверждены Правила содержания общего имущества в 
многоквартирном доме (далее –Правила №491). Нормативного 
правового акта, имеющего большую юридическую силу, который 
предусматривал бы границу внутридомовой системы водоотведения и 
которому могли бы противоречить оспариваемые положения Правил 
№491 не имеется. 

На основании абзаца 2 пункта 5 Правил №491, канализационный 
выпуск является частью внутридомовой инженерной системы 
водоотведения, относящейся к общему имуществу многоквартирного 
дома, то есть находящейся внутри дома до внешней границы его 
стены. Этот вывод поддерживается в судебной практике (Решения АС 
Омской области от 24.12.2013 №А46-9647/2013, АС Республики Коми 
от 24.12.2016 №А29-3639/2013 и др.)  

Согласно п.8 Правил №491 внешней границей сетей водоснабжения и 
водоотведения, входящих в состав общего имущества, если иное не 
установлено законодательством РФ, является внешняя граница стены 
многоквартирного дома, а границей эксплуатационной 
ответственности при наличии коллективного (общедомового) прибора 
учета соответствующего коммунального ресурса, если  иное не 
установлено соглашением собственников помещений с исполнителем 
коммунальных услуг или ресурсоснабжающей организацией, является 
место соединения коллективного (общедомового) прибора учета с 
соответствующей инженерной сетью, входящей в многоквартирный 
дом.  

Граница эксплуатационной ответственности предполагает линию 
раздела по признаку возложения бремени содержания инженерных 
коммуникаций. 

В силу части 1 статьи 36 Жилищного кодекса РФ собственникам 
помещений в многоквартирном доме принадлежит на праве общей 
долевой собственности общее имущество в многоквартирном доме, в 
том числе крыши, ограждающие несущие и ненесущие конструкции 
данного дома, механическое, электрическое, санитарно-техническое и 
иное оборудование, находящееся в данном доме за пределами или 
внутри помещений и обслуживающее более одного помещения. 

Собственники помещений несут бремя содержания общего имущества 
в многоквартирном доме, в который среди прочего включаются 
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внутридомовые инженерные системы холодного и горячего 
водоснабжения и внутридомовая система отопления. 

Таким образом, следует вывод о том, что участки сетей, находящиеся 
за пределами внешних стен жилых многоквартирных домов, не могут 
быть отнесены к общему имуществу того или иного многоквартирного 
дома в отсутствие доказательств принятия собственниками домов 
решений о включении спорных участков сетей в состав общего 
имущества жилых многоквартирных домов (это вывод поддерживается 
сложившейся судебной практикой: Решение Судебной коллегии по 
административным делам Верховного Суда РФ от 01.11.2017 
№АКПИ17-700, Постановление Арбитражного  суда Волго-Вятского 
округа от 10.10.2018 №Ф01-4183/2018). 

Другое толкование названных норм права относительно определения 
границы эксплуатационной ответственности означало бы незаконное 
возложение бремени содержания имущества на лицо, которому это 
имущество не принадлежит 

 В соответствии с пунктами 5, 6 статьи 8 Федерального закона от 
07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» в случае 
выявления бесхозяйных объектов централизованных систем, в том 
числе водопроводных и канализационных сетей, эксплуатация таких 
объектов осуществляется гарантирующей организацией либо 
организацией ВКХ, водопроводные и (или) канализационные сети 
которой непосредственно присоединены к указанным бесхозяйным 
объектам. 

 

### 
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Установлены требования к автоматическим средствам измерения и 
учета показателей выбросов (сбросов) загрязняющих веществ, а также 
техническим средствам фиксации и передачи сведений о выбросах 
(сбросах) в государственный реестр объектов НВОС 

Автоматические средства измерения и учета показателей выбросов 
загрязняющих веществ должны соответствовать требованиям 
законодательства РФ об обеспечении единства измерений и 
обеспечивать передачу информации о показателях выбросов и (или) 
сбросов загрязняющих веществ по информационно-
телекоммуникационным сетям в соответствии с форматом передачи 
данных, утвержденных Росприроднадзором, в технические средства 
фиксации и передачи информации в государственный реестр 
объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую 
среду. 

Постановлением, помимо прочего, устанавливается: 

 виды автоматических средств измерений; 

 максимально допустимая погрешность средств измерений; 

 требования к периодичности передачи информации о результатах 
измерений техническими средствами фиксации и передачи 
информации; 

 требования к программному обеспечению технических средств 
фиксации и передачи информации; 

 требования к сроку хранения информации, полученной от 
автоматических средств измерения. 

 

 

Определен порядок создания и эксплуатации систем автоматического 
контроля выбросов и сбросов загрязняющих веществ 

Система автоматического контроля создается в целях обеспечения 
автоматического измерения и учета показателей выбросов и (или) 
сбросов, фиксации и передачи информации об указанных показателях 
в государственный реестр объектов, оказывающих негативное 
воздействие на окружающую среду, на объектах, относящихся к 
объектам I категории в соответствии с законодательством об охране 
окружающей среды. 

Утвержденными Правилами устанавливаются: 

 задачи и этапы создания системы автоматического контроля; 

 требования к содержанию и разработке программы создания 
системы автоматического контроля; 

 требования к источникам НВОС, включаемым в программу; 

 требования к проектированию систем автоматического контроля. 

Постановление 
Правительства 
РФ от 13.03.2019 
N 263 

Постановление 
Правительства 
РФ от 13.03.2019 
N 262 
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Указывается, что на объекте могут создаваться и эксплуатироваться 
как единая система автоматического контроля, так и несколько систем 
автоматического контроля отдельно по выбросам и сбросам. 

 

### 
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Суды разбирались, как исчислять штраф по госконтракту и можно ли 
его снизить по ст. 333 ГК РФ 

Исполнитель обратился в суд, чтобы взыскать задолженность по 
госконтракту. Он определил ее исходя из стоимости оказанных услуг 
за вычетом штрафа за ненадлежащее исполнение обязательства. По 
мнению заказчика, штраф нужно было считать от суммы всего 
контракта, тогда штраф был бы больше, а его задолженность меньше. 
Суды трех инстанций согласились с расчетом исполнителя. ВС РФ их 
поддержал. 

Действительно, штраф должен рассчитываться исходя из цены всего 
контракта. Однако в данном случае суды правомерно согласились с 
расчетом исполнителя, применив ст. 333 ГК РФ. 

Отметим, что вывод сделан по постановлению Правительства РФ от 
25.11.2013 N 1063, утратившему силу. Согласно этому документу 
штрафы рассчитывались от цены контракта. По действующим 
правилам штраф определяется исходя из цены контракта или этапа. 
Это не означает, что вывод потерял актуальность, ведь 
неисполненное обязательство может стоить меньше, чем этап. 

 

Антимонопольный орган напомнил, когда госзаказчик не вправе 
ограничить территорию оказания услуг 

Заказчик потребовал в запросе котировок, чтобы место оказания услуг 
по техосмотру автобусов и других транспортных средств находилось 
не далее одного километра от его местонахождения. В 
территориальный орган ФАС поступила жалоба на ограничение 
конкуренции. 

В свое оправдание заказчик привел данные о том, что в радиусе одного 
километра находится несколько пунктов техосмотра разных 
организаций. Однако заявитель доказал, что у всех компаний кроме 
одной приостановлено действие аттестатов либо нет необходимой 
аккредитации. 

Антимонопольный орган решил, что в данных обстоятельствах 
требование о месте оказания услуг незаконно. 

Напомним, заказчик вправе установить такое ограничение, если это 
позволяет сэкономить время или деньги и подать заявки могут 
несколько участников. Помимо самого факта нахождения профильных 
компаний на территории рекомендуем также проверить, есть ли у них 
необходимые разрешения. 

### 

Определение ВС 
РФ от 07.03.2019 
N 302-ЭС19-629 

Решение 
Вологодского 
УФАС России от 
17.01.2019 N 04-
11/3-19 
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Акт сверки с инспекцией не прерывает трехлетний срок на возврат 
налога 

Налогоплательщик пытался вернуть переплату по налогу. Однако 
инспекция отказала ему в этом, поскольку истек трехлетний срок. 
Организация обратилась в суд, но и там ничего не добилась. 

Как обычно, суды указали, что по общему правилу датой 
возникновения переплаты считается дата перечисления налога в 
бюджет. Иное начало течения трех лет может быть только в том 
случае, если налогоплательщик докажет в суде, что объективно не 
знал и не мог знать об излишней уплате до определенного момента. 

Рассматриваемое дело интересно тем, что организация ссылалась на 
положения ГК РФ, а именно на прерывание трехлетнего срока исковой 
давности, если должник признает долг. По ее мнению, таким 
действием признается акт совместной сверки расчетов, который 
подписала инспекция. Вот только суды подобное толкование не 
приняли. 

Акт сверки подписывается, чтобы выявить и устранить расхождения в 
расчетах между налогоплательщиком и инспекцией. Нормы НК РФ не 
дают налоговикам права составить акт по собственной инициативе или 
отказаться от его подписания. Положения налогового 
законодательства регулируют самостоятельные публичные 
правоотношения, а нормы ГК РФ в данном случае не применяются. 

 
 
Налоговики обновили контрольные соотношения к декларации по 
НДС 

Уточнения потребовались из-за изменения отчетности: за I квартал 
декларацию надо сдать по новой форме. 
Так, в соотношение 1.4 добавили строки 041 и 042 из разд. 3. В них 
отражают операции, облагаемые НДС по ставке 18% и 18/118 
соответственно. По уточненным правилам с помощью данного 
соотношения можно выявить занижение налога к уплате. 
Для этой же цели нужно соотношение 1.26. В нем теперь вместо одного 
два равенства. Первое потребуется, если в строке 070 разд. 2 не 
указан код 1011715. Он обозначает реализацию сырых шкур, лома и 
отходов черных и цветных металлов, алюминия вторичного и его 
сплавов, а также макулатуры. Второе пригодится, если этот код указан. 
 
 
ФНС дополнила контрольные соотношения для проверки 6-НДФЛ 

Контрольных точек для 6-НДФЛ стало больше: налоговики добавили 
новое соотношение. ФНС предлагает сравнивать данные из расчета 
со сведениями из РСВ, а именно: разница показателей строки 020 и 
строки 025 из 6-НДФЛ должна быть больше или равна значению строки 
030 приложения 1 раздела 1 РСВ. Это соотношение применяют к 

Постановление 
АС Московского 
округа от 
14.03.2019 по 
делу N А41-
45928/2018 

Письмо ФНС 
России от 
19.03.2019 N СД-
4-3/4921@ 

Письмо ФНС 
России от 
20.03.2019 N БС-
4-11/4943@ 
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НАЛОГИ 

отчетному периоду по налоговому агенту в целом, включая 
обособленные подразделения. 
 
 
ЦБ РФ оставил ключевую ставку на уровне 7,75% годовых 

По итогам заседания регулятор принял решение не повышать ставку. 
На такое решение повлиял уровень инфляции. В годовом выражении 
он оказался ниже ожиданий ЦБ РФ. По данным Росстата в феврале 
годовая инфляция составила 5,2%. 

Следующее заседание по ключевой ставке состоится 26 апреля. 
Скорее всего, она опять останется такой же, если, конечно, не 
поменяются геополитическая ситуация, цены на нефть и ряд других 
факторов, которые ЦБ РФ принимает во внимание. 

Отметим, по прогнозу аналитиков во втором полугодии регулятор, 
возможно, снизит ключевую ставку. Уточнить прогноз можно будет 
после намеченной на 1 апреля публикации доклада по денежно-
кредитной политике. 
 

### 

Информация 
Банка России от 
22.03.2019 
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Суд подсказал, нужно ли отдавать преимущество соискателю с 
направлением службы занятости 

Центр занятости направил в компанию претендента на свободную 
должность. Организация отказала в приеме: вакансия закрыта, работа 
предложена более опытному кандидату. Соискатель обжаловал отказ. 

Суд не увидел нарушений в действиях компании. Работодатель вправе 
самостоятельно подбирать персонал и рассматривать всех 
кандидатов на равных основаниях. Направление центра занятости не 
дает соискателю преимущественного права на замещение должности. 

Отметим, суды и ранее не видели нарушений в отказе в приеме 
соискателю, направленному центром занятости. Подобная практика 
встречается, например, у Свердловского областного суда. 

 

 

Мосгорсуд: при сокращении необязательно предлагать работнику 
"декретные" должности 

Сотрудник посчитал, что компания нарушила процедуру сокращения. 
На одну из должностей искали работника через Интернет, но 
увольняемому не предложили ее занять. Он обжаловал действия 
организации. 

Суд не поддержал работника. Спорную должность занимала 
сотрудница, которая находится в отпуске по уходу за ребенком. 
Значит, это место не является вакантным, и предлагать его при 
сокращении необязательно. 

Подобная практика встречалась и ранее, например у Санкт-
Петербургского городского суда, Оренбургского областного суда, 
Ставропольского краевого суда. 

КС РФ также признает, что предлагать сокращаемому работнику 
временно свободные места - право, а не обязанность работодателя. 

 

### 

Апелляционное 
определение 
Омского 
областного суда 
от 20.02.2019 по 
делу N 33-
1030/2019 

Апелляционное 
определение 
Московского 
городского суда 
от 14.02.2019 по 
делу N 33-
7283/2019 
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Утвержден общий лимит средств Фонда содействия реформированию 
ЖКХ на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры 

Лимит средств Фонда содействия реформированию ЖКХ на 
модернизацию систем коммунальной инфраструктуры составил 
13 263 002 173 рублей 27 копеек. 

Реализации программы финансирования проектов модернизации по 
правилам установленным Постановлением Правительства РФ № 997 
от 25.08.2017 г. фактически приостановлено. Все регионы получившие 
средства по данной программе вернули средства в Фонд содействия 
реформированию ЖКХ 

Распределение средств будет осуществляться по правилам 
установленным Постановлением Правительства РФ № 1451 от 
26.12.2015 г. (в редакции постановления Правительства РФ от 11 
февраля 2019 года № 108). 

Основное отличие новой редакции Постановления Правительства РФ 
№ 1451 от 26.12.2015 г. в приостановке финансировании подготовки 
проектов по модернизации до 31.12.2019 г.  

В настоящее время для общественного обсуждения на сайте Фонда 
содействия реформированию ЖКХ размещены проекты методических 
рекомендаций:  

 по оценке проектов модернизации в целях предоставления 
финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации – 
Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры; 

 по подготовке заявок на предоставление финансовой поддержки 
за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства на 
модернизацию систем коммунальной инфраструктуры и прилагаемых 
к ним документов. 

После утверждения данных методических рекомендаций появится 
возможность для подачи заявок на предоставление финансовой 
поддержки. 

 

 

Министерство финансов ответило на вопрос об учете концессионером 
в целях налога на прибыль амортизации по полученному от 
концедента имуществу, приобретенному (созданному) за счет 
бюджетных средств. 

Согласно пункту 1 статьи 256 Налогового кодекса Российской 
Федерации (далее - Кодекс) амортизируемое имущество, полученное 
организацией от собственника имущества или созданное в 
соответствии с законодательством Российской Федерации об 

Письмо 
Минфина России 
от 22.03.2019 N 
03-03-06/1/19429 

 

http://fondgkh.ru/modern/finansovaya-podderzhka-modernizatsii-s-2019-goda-v-ramkah-postanovleniya-pravitelstva-rf-ot-11-02-2019-n-108/proekt-metodicheskih-ukazaniy-po-otsenke-proektov-modernizatsii-v-tselyah-predostavleniya-finansovoy-podderzhki-za-schet-sredstv-gosudarstvennoy-korporatsii-fonda-sodeystviya-reformirovaniyu-zhili/
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инвестиционных соглашениях в сфере деятельности по оказанию 
коммунальных услуг или законодательством Российской Федерации о 
концессионных соглашениях, подлежит амортизации у данной 
организации в течение срока действия инвестиционного соглашения 
или концессионного соглашения в порядке, установленном главой 25 
Кодекса. 

Абзацем десятым пункта 1 статьи 257 Кодекса установлено, что 
первоначальная стоимость имущества, полученного в качестве 
объекта концессионного соглашения, определяется как рыночная 
стоимость такого имущества, определенная на момент его получения 
и увеличенная на сумму расходов на достройку, дооборудование, 
реконструкцию, модернизацию, техническое перевооружение и 
доведение такого имущества до состояния, в котором оно пригодно 
для использования, за исключением сумм налогов, подлежащих 
вычету или учитываемых в составе расходов в соответствии с 
Кодексом. 

Согласно пункту 1 статьи 258 Кодекса амортизируемое имущество 
распределяется по амортизационным группам в соответствии со 
сроками его полезного использования. Сроком полезного 
использования признается период, в течение которого объект 
основных средств или объект нематериальных активов служит для 
выполнения целей деятельности налогоплательщика. Срок полезного 
использования определяется налогоплательщиком самостоятельно 
на дату ввода в эксплуатацию данного объекта амортизируемого 
имущества в соответствии с положениями статьи 258 Кодекса и с 
учетом классификации основных средств, утверждаемой 
Правительством Российской Федерации. 

Вместе с тем не подлежит амортизации имущество, приобретенное 
(созданное) за счет бюджетных средств целевого финансирования 
(подпункт 3 пункта 2 статьи 256 Кодекса). 

При этом первоначальная стоимость имущества, созданного с 
использованием бюджетных средств целевого финансирования, 
определяется как сумма расходов на его приобретение, сооружение, 
изготовление, доставку и доведение до состояния, в котором оно 
пригодно для использования, за исключением налога на добавленную 
стоимость и акцизов, кроме случаев, предусмотренных Кодексом, 
уменьшенная на сумму расходов, осуществленных за счет бюджетных 
средств целевого финансирования (пункт 1 статьи 257 Кодекса). 

Однако необходимо отметить, что в целях налогообложения прибыли 
к средствам целевого финансирования относятся средства, 
перечисленные в подпункте 14 пункта 1 статьи 251 Кодекса. 

Поскольку доходы в виде имущества и (или) имущественных прав, 
полученных по концессионному соглашению в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, не учитываются при 
определении налоговой базы на основании подпункта 37 пункта 1 
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статьи 251 Кодекса, а плата концедента по концессионному 
соглашению, полученная в виде денежных средств, учитывается при 
определении налоговой базы в порядке, установленном пунктом 4.1 
статьи 271 Кодекса, то такие доходы не относятся к средствам 
целевого финансирования. 

Учитывая вышеизложенное, рыночная стоимость имущества, 
полученного в качестве объекта концессионного соглашения, а также 
расходы, произведенные в том числе за счет платы концедента, на 
достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию, 
техническое перевооружение и доведение имущества, полученного в 
качестве объекта концессионного соглашения, до состояния, в 
котором оно пригодно для использования, формируют 
первоначальную стоимость соответствующего амортизируемого 
имущества для целей налога на прибыль организаций. 

 

 

###
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Основные выводы Верховного Суда Российской Федерации в 2018 
году при рассмотрении споров о порядке формирования тарифов на 
услуги водоснабжения и водоотведения  

В 2018 году Верховным Судом Российской Федерации рассмотрено 
более 50 споров искам об оспаривании решений органов тарифного 
регулирования об установлении (корректировке) тарифов на услуги 
холодного водоснабжения и водоотведения. 

Основные вопросы касались установления законных оснований 
владения имуществом, используемым в регулируемой деятельности, 
невозможности установления тарифов выше и ниже экономически 
обоснованного уровня для разных категорий потребителей, учет 
предельного допустимой величины роста тарифов и основные 
требования при формировании некоторых экономически 
обоснованных затрат. 

Расчет отдельных статей затрат: 

1. По расходам на аренду транспортного средства Суд указал, что 
отчет об оценке стоимости арендной платы независимого оценщика, 
который не содержит расчет согласно ст. 44 Основ ценообразования, 
не является доказательством обоснованности размера арендной 
платы, подлежащей учету в тарифе (Апелляционное определение 
Верховного Суда РФ от 07.11.2018 N 58-АПГ18-15, Хабаровский край). 

2. По расходам на горюче-смазочные материалы Суд пришел к 
выводу, что незаконно исключать такие расходы только на том 
основании, что не представлены договоры, заключенные на торгах. 
Орган тарифного регулирования должен использовать иные источники 
информации о ценах, в том числе провести анализ представленных 
регулируемой организацией документов, обосновывающих 
фактические затраты по указанной статье (Апелляционное 
определение Судебной коллегии по административным делам 
Верховного Суда РФ от 16.01.2018 N 41-АПГ17-14, г. Сальск и 
Сальский район Ростовской области).  

3. При определении объема ремонтных расходов Суд указал, что 
не учитывается Экспертное заключение  о результатах технического 
обследования и стоимости ремонтно-восстановительных работ, если  
оценка произведена без использования инструментального 
обследования и в нарушение Требований к проведению технического 
обследования, утвержденных Приказом Минстроя России от 
05.08.2014 N 437/пр (Апелляционное определение Судебной коллегии 
по административным делам Верховного Суда РФ от 16.01.2018 N 48-
АПГ17-22, Челябинский городской округ Челябинской области).  

4. По результату анализа спорной ситуации по передаче 
участником в уставный капитал ранее «самортизированных» объектов 
до балансовой стоимости, равной 0, и в последующем оцененных по 
рыночной стоимости объектов Суд указал, что данное действие 
является злоупотреблением правом, а увеличение суммы 
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амортизационных отчислений в тарифном предложении - 
экономически необоснованным (Апелляционное определение 
Верховного Суда РФ от 23.08.2018 N 11-АПГ18-11, Республика 
Татарстан, Набережные Челны). 

Расчет расходов на оплату труда: 

5. Суд еще раз подтвердил необходимость учета Регионального 
тарифного соглашения при расчете расходов на оплату труда согласно 
пункту 17 Методических указаний №1746-э (Определение Судебной 
коллегии по административным делам Верховного Суда РФ от 
11.01.2018 N 7-АПГ17-8, городской округ Кинешма Ивановской 
области).  

6. Достаточно любопытным представляется обоснование 
неприменения понижающего коэффициента 0,5, установленного в 
примечании 3 к таблице 16 приказа Госстроя РФ от 22 марта 1999 г. N 
66 при расчете расходов на оплату труда основного 
производственного персонала, заключающееся в том, что отсутствуют 
методические указания и разъяснения по порядку применения 
понижающего коэффициента не более 0,5 при расчете численности 
машинистов для обслуживания частично автоматизированных 
насосных установок, в частности, не урегулировано, каким образом 
следует определять степень автоматизации (полная, средняя и т.д.) и 
какой коэффициент надлежит применять (например, в интервале от 
0,1 до 0,5), притом что автоматизация насосных станций не всегда 
приводит к сокращению численности машинистов (Апелляционное 
определение Судебной коллегии по административным делам 
Верховного Суда РФ от 01.03.2018 N 33-АПГ18-4, Ленинградская 
область). 

Расчет предпринимательской прибыли: 

7. При определении расчетной предпринимательской прибыли 
гарантирующей организации Суд указал, что уменьшение 
установленного размера (5% расходов на каждый год долгосрочного 
периода регулирования) недопустимо, в том числе и по такому 
основанию как недопущение превышения размера коммунальных 
платежей над максимальным допустимым уровнем изменения 
размера платы за коммунальные услуг (Апелляционное определение 
Судебной коллегии по административным делам Верховного Суда РФ 
от 16.01.2018 N 41-АПГ17-14, г. Сальск и Сальский район Ростовской 
области). 

Обязательность раздельного учета расходов: 

8. Суд установил последствия неведения раздельного учета 
расходов по регулируемым и нерегулируемым видам деятельности, 
указав, что в целях исключения повторного учета одних и тех же 
затрат, необходимая валовая выручка регулируемого вида 
деятельности уменьшается на процент, который приходится на общую 
сумму затрат по нерегулируемым видам деятельности 
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(Апелляционное определение Верховного Суда РФ от 26.07.2018 N 65-
АПГ18-5, г. Биробиджан Еврейской автономной области). 

9. Суд также указал последствия понесенных экономически 
необоснованных расходов регулируемой организации, установив, что 
такие расходы полностью исключаются из необходимой валовой 
выручки, если стоимость оплаты определена по договорам, 
заключенным не на торгах и не представлены документы, 
обосновывающие экономическую целесообразность заключения таких 
договоров. При этом из необходимой валовой выручки исключается 
полностью вся сумма по таким договорам, в том числе НДС 
(Апелляционное определение Судебной коллегии по 
административным делам Верховного Суда РФ от 28.02.2018 N 14-
АПГ17-18, город Воронеж Воронежской области). 

Выводы и обоснования Верховного Суда Российской Федерации могут 
быть использованы регулируемой организацией и органами тарифного 
регулирования при формировании, утверждении, обосновании 
тарифов на услуги холодного водоснабжения и водоотведения, в том 
числе в целях избежания повторных ошибок всех заинтересованных 
(участвующих) в формировании тарифов лиц.  

В настоящей статье рассмотрены только некоторые выводы 
Верховного Суда Российской Федерации при разрешении споров в 
2018 году об установлении экономически обоснованных тарифов на 
услуги холодного водоснабжения и водоотведения. Более подробно 
судебная практика по вопросам формирования тарифов на услуги 
водоснабжения и водоотведения будет представлена на вебинаре, 
который состоится 19 апреля 2019 г. Условия участия и регистрация на 
вебинар на странице мероприятия. 

 

 

### 

https://vodokanakexpert.timepad.ru/event/946766/
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Мониторинг выполнения производственных и инвестиционных 
программ ресурсоснабжающих организаций в сфере водоснабжения 
за III квартал 2018 года 

Наименование 
субъекта РФ 

Обеспечение 
объемов 

произ-
водства 
товаров 

(оказания 
услуг) 

Доступность товаров и 
услуг для потребителей 

Эффективность деятельности 

Удельное 
водоотведен
иекуб.м/чел. 

в мес. 

Доля 
расходов на 
оплату услуг 

в 
совокупном 

доходе 
населения, 

% 

Доля 
потреби-
телей в 
жилых 
домах, 
обеспе-
ченных 

доступом к 
комму-

нальной 
инфра-

структуре, % 

Рентабельнос
ть 

деятельности, 
%* 

Уровень 
сбора 

платеже
й 
% 

Период 
сбора 

платежей, 
дней** 

Российская 
Федерация 

3,90 0,36 82,69 -0,45 92,40 194,82 

Центральный 
федеральный округ 

4,07 0,31 87,57 2,99 95,71 163,90 

Белгородская 
область 

4,32 0,34 81,78 -14,99 96,79 87,85 

Брянская область 3,53 0,33 86,98 4,94 95,59 192,06 

Владимирская 
область 

3,63 0,47 86,41 7,69 90,28 233,71 

Воронежская область 4,30 0,40 68,66 1,40 95,91 121,34 

Ивановская область 3,70 0,35 77,98 6,54 91,47 177,79 

Калужская область 3,86 0,35 84,88 -4,98 95,30 229,26 

Костромская область 3,26 0,44 82,98 -2,82 96,39 220,38 

Курская область 3,55 0,31 78,12 -8,09 94,39 163,11 

Липецкая область 3,18 0,29 92,08 -4,01 95,96 169,30 

Московская область 4,69 0,31 82,19 -2,42 93,08 284,29 

Орловская область 4,31 0,29 84,94 -8,91 91,10 134,25 

Рязанская область 4,34 0,49 80,06 5,14 97,07 166,72 

Смоленская область 3,85 0,37 79,44 -3,96 85,42 228,58 

Тамбовская область 4,52 0,33 71,75 -13,37 93,28 188,31 

Тверская область 3,74 0,32 77,54 9,19 89,17 218,94 

Тульская область 4,09 0,38 94,51 -4,47 90,53 208,88 

Ярославская область 3,58 0,43 89,70 -1,31 93,25 210,84 

г. Москва 4,01 0,25 99,62 9,64 98,76 84,56 
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Северо-Западный 
федеральный округ 

3,85 0,39 87,63 4,31 94,50 220,88 

Республика Карелия 3,59 0,53 76,89 15,30 97,25 176,24 

Республика Коми 2,99 0,50 85,26 -4,67 81,91 354,59 

Архангельская 
область 

3,61 0,59 75,30 0,85 96,79 160,71 

Ненецкий АО 1,69 0,20 91,05 -22,12 77,13 312,36 

Архангельская 
область (кроме 
Ненецкого АО) 

3,70 0,63 74,68 2,01 97,46 153,09 

Вологодская область 4,04 0,46 78,09 3,93 95,42 189,59 

Калининградская 
область 

4,88 0,44 82,52 11,20 93,08 234,71 

Ленинградская 
область 

3,39 0,53 82,14 -8,60 87,22 241,71 

Мурманская область 4,61 0,31 98,98 -15,71 88,41 338,80 

Новгородская 
область 

4,37 0,82 60,42 1,47 95,09 155,23 

Псковская область 3,35 0,46 72,81 0,75 94,75 141,84 

г. Санкт-Петербург 3,87 0,28 100,00 11,13 99,14 204,70 

Южный 
федеральный округ 

4,14 0,51 79,53 2,60 92,76 154,57 

Республика Адыгея 4,38 0,31 65,01 1,38 88,29 184,50 

Республика 
Калмыкия 

2,59 0,83 64,93 -4,72 89,09 279,86 

Республика Крым 4,68 0,68 80,07 -7,07 96,05 76,12 

Краснодарский край 4,04 0,45 78,63 5,99 90,85 129,41 

Астраханская 
область 

4,02 0,44 82,12 0,52 87,01 253,49 

Волгоградская 
область 

4,79 0,55 74,16 7,55 87,55 230,08 

Ростовская область 3,75 0,53 85,37 -2,14 98,27 155,28 

г. Севастополь 4,45 0,63 81,63 27,47 84,88 219,70 

Северо-Кавказский 
федеральный округ 

4,84 0,50 64,77 -5,30 84,04 348,73 

Республика Дагестан 6,22 0,16 50,94 -22,02 74,80 1269,30 

Республика 
Ингушетия 

5,78 0,85 49,40 -38,94 36,39 581,26 

Кабардино-
Балкарская 
Республика 

5,31 0,34 75,29 -18,02 70,09 392,71 

Карачаево-
Черкесская 
Республика 

4,82 0,76 60,31 3,26 89,71 304,95 

Республика 
Северная Осетия-

Алания 

6,53 0,57 78,44 -19,21 71,32 686,96 
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Чеченская 
республика 

5,39 0,38 47,47 -64,30 73,46 553,16 

Ставропольский край 3,17 0,74 85,54 9,42 94,25 124,61 

Приволжский 
федеральный округ 

3,70 0,36 85,06 0,67 90,40 186,70 

Республика 
Башкортостан 

4,05 0,32 72,89 8,26 85,18 279,76 

Республика Марий 
Эл 

3,01 0,35 86,66 -2,31 95,36 158,92 

Республика 
Мордовия 

3,27 0,40 68,09 -22,79 90,76 207,99 

Республика 
Татарстан 

3,98 0,29 84,27 -2,57 91,91 110,50 

Удмуртская 
Республика 

3,17 0,23 98,37 -7,48 90,96 166,61 

Чувашская 
Республика 

3,08 0,31 76,49 -1,33 93,23 125,26 

Пермский край 3,66 0,39 86,46 11,16 88,28 195,57 

Кировская область 3,09 0,39 91,14 -3,89 91,16 185,00 

Нижегородская 
область 

3,92 0,32 89,75 5,12 94,97 206,50 

Оренбургская 
область 

3,37 0,42 83,56 -11,76 86,34 157,01 

Пензенская область 3,35 0,38 73,98 1,27 96,60 146,79 

Самарская область 4,30 0,42 92,47 6,47 93,01 177,68 

Саратовская область 3,47 0,44 91,54 -7,84 85,07 184,62 

Ульяновская область 3,51 0,42 90,64 -9,78 90,01 266,24 

Уральский 
федеральный округ 

3,76 0,38 83,14 -4,02 88,80 250,04 

Курганская область 2,84 0,44 60,01 -4,97 86,25 352,73 

Свердловская 
область 

4,15 0,28 84,51 -1,05 91,94 317,67 

Тюменская область 3,17 0,39 87,48 -10,07 91,62 182,18 

Ханты-Мансийский 
АО-Югра 

2,96 0,31 84,43 -16,20 94,65 240,97 

Ямало-Ненецкий АО 2,58 0,49 96,25 -14,67 90,32 121,85 

в т.ч. Тюменская 
область (кроме 
ХМАО-Югры и 

ЯНАО) 

3,61 0,43 87,71 4,60 88,53 171,09 

Челябинская область 4,08 0,48 82,44 2,64 82,22 260,29 

Сибирский 
федеральный округ 

3,37 0,37 80,70 -7,42 91,35 178,22 

Республика Алтай 2,11 0,51 46,08 -17,49 91,06 163,11 

Республика Бурятия 1,97 0,21 73,85 -6,16 84,50 137,01 

Республика Тыва 5,84 0,93 17,15 -41,47 78,24 221,74 

Республика Хакасия 3,15 0,26 61,65 -50,73 91,48 299,30 
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Алтайский край 3,09 0,36 77,71 3,20 82,98 161,83 

Забайкальский край 5,18 0,68 45,86 -47,57 91,58 141,97 

Красноярский край 3,37 0,37 86,70 -4,42 91,71 198,60 

Иркутская область 3,68 0,33 71,47 2,70 92,45 187,02 

Кемеровская область 3,11 0,45 89,15 -9,81 94,90 202,62 

Новосибирская 
область 

4,00 0,25 98,10 -10,04 91,75 167,39 

Омская область 3,06 0,32 88,91 -6,74 97,05 132,35 

Томская область 2,86 0,52 87,17 1,76 89,38 171,17 

Дальневосточный 
федеральный округ 

3,98 0,48 71,29 -15,56 89,64 217,06 

Республика Саха 
(Якутия) 

3,75 0,77 48,83 -20,56 78,59 166,30 

Камчатский край 3,88 0,45 80,99 -13,57 85,86 518,46 

Приморский край 4,06 0,40 69,88 -5,68 89,34 227,46 

Хабаровский край 4,02 0,46 84,60 -4,40 91,12 196,37 

Амурская область 4,60 0,42 59,61 -14,87 103,71 253,76 

Магаданская область 3,80 0,23 90,76 -45,63 85,20 356,04 

Сахалинская область 3,30 0,39 91,02 -40,97 94,99 114,42 

Еврейская 
автономная область 

4,54 0,47 66,33 -60,20 68,47 316,47 

Чукотский АО 2,68 1,08 97,00 -24,89 94,19 129,68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Журнал "Цены и тарифы в ЖКХ"  


