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НОВОСТИ  

№ 107/2019 

Роспотребнадзор учел предложения РАВВ по совершенствованию 
гигиенических нормативов качества питьевой воды 

В рамках рабочей группы Роспотребнадзора по вопросам 
гигиенического нормирования качества питьевой воды в целях 
реализации Федерального проекта «Чистая вода» РАВВ предложила 
свои замечания в проект «Гигиенических нормативов качества и 
безопасности воды централизованных систем питьевого 
водоснабжения». 

Замечания связаны с необходимостью дальнейшего формирования 
программ контроля качества питьевой воды централизованных систем 
водоснабжения и касаются корректного позиционирования возможных 
загрязнителей и их допустимых уровней. В качестве значимого 
примера в проекте документа (Гигиенических нормативов), в котором 
учтены замечания Ассоциации, природный кремний выведен из-под 
уровня допустимых концентраций 10 мг/л. 

РАВВ отмечает конструктивное взаимодействие с Росотребнадзором 
в рамках указанной рабочей группы и важность дальнейшего диалога 
с ведомством по гигиеническим нормативам, так как перечни 
определяемых веществ, программы контроля качества воды и 
допустимые уровни присутствия загрязнителей являются одной из 
значимых составляющих деятельности любой организации 
водоснабжения.    

 

 

РАВВ совместно с ООО «ГК Водоканал Эксперт» проведет вебинар: 
«Получение комплексного экологического разрешения и подача 
декларации о воздействии на окружающую среду организациями, 
осуществляющими водоотведение. Документация для объектов III и IV 
категорий» 

Дата проведения: 14.05.2019 

Спикер:  

 Новиков Андрей Вячеславович, руководитель экологического 
департамента 

В рамках вебинара будут рассмотрены: 

 Действия, необходимые для получения комплексного 
экологического разрешения на объект централизованной системы 
водоотведения поселения или городского округа; 

 Получение разрешительной документации до подачи заявки на 
получение комплексного экологического разрешения; 

 Шаги к подаче декларации о воздействии на окружающую среду 
на объект централизованной системы водоотведения поселения или 
городского округа; 

Сайт РАВВ 

Принять участие 

https://raww.ru/pressroom/association-news/1084-rospotrebnadzor-uchel-predlozheniya-ravv-po-sovershenstvovaniyu-gigienicheskix-normativov-kachestva-pitevoj-vodyi.html
https://vodokanakexpert.timepad.ru/event/959632/
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 Что выбрать для объекта II категории — комплексное 
экологическое разрешение или декларация о воздействии на 
окружающую среду? 

 Вопросы соблюдения природоохранных требований для 
объектов III и IV категорий. 

 

 

РАВВ совместно с ООО «ГК Водоканал Эксперт» проведет вебинар: 
«Предусмотренные нормативными актами способы достижения 
абонентами требований к составу и свойствам сточных вод: вопросы, 
перспективы и проблемы» 

Дата проведения: 24.05.2019 

Спикер:  

 Новиков Андрей Вячеславович, руководитель экологического 
департамента 

В рамках вебинара будут рассмотрены: 

 Договор водоотведения, предусматривающий прием сточных вод с 
превышением максимальных допустимых значений показателей и 
нормативов – особенности заключения и применения, влияние на 
требования, установленные в целях предотвращения негативного 
воздействия сточных вод на работу централизованной системы 
водоотведения и нормативы состава сточных вод; 

 Проблемы достижения абонентами требований и нормативов в 
текущей ситуации и в последующие периоды; 

 План по соблюдению требований к составу и свойствам сточных 
вод и План снижения сбросов – разработка, согласование и 
последствия; 

 Снижение платы абонентов в случае реализации ими мероприятий 
планов; 

 Последние правки проектов изменений в Правила холодного 
водоснабжения и водоотведения, Правила осуществления контроля 
состава и свойств сточных вод. 

 

 

РАВВ совместно с Группой компаний Водоканал Эксперт проведет 
вебинар: «Перспектива деятельности унитарных предприятий в 
коммунальной сфере: реорганизация или переход в концессию?» 

Дата проведения: 28.05.2019 

Спикер:  

 Роман Русланович Искендеров, к.ю.н., руководитель Центра 
ГЧП 

Принять участие 

Принять участие 

https://vodokanakexpert.timepad.ru/event/959636/
https://vodokanakexpert.timepad.ru/event/956993/
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В рамках вебинара будут рассмотрены: 

o Законопроект ФАС России о ликвидации унитарных 
предприятий (кроме коммунальных предприятий); 

o Законопроект Минстроя России о реорганизации коммунальных 
унитарных предприятий, в том числе в сфере водо-, 
теплоснабжения и водоотведения; 

o Анализ практики заключения концессионных соглашений в 2018 
г.; 

o Риски сторон при подготовке и реализации концессионных 
соглашений; 

o Порядок заключения концессионных соглашений; 

o Бюджетное и внебюджетное финансирование концессионных 
проектов. 

 

###
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РАБОТА С АБОНЕНТАМИ 

Организация, осуществляющая прием и транспортировку сточных вод 
от потребителей на основании договорных отношений с ними, обязана 
оплачивать за весь транспортируемый объем сточных вод 

Организация ВКХ обратилась в Суд с требованием о взыскании долга 
за услуги водоотведения с абонента, осуществляющего прием и 
транспортировку сточных вод от других потребителей. Суд 
удовлетворил требования истца установив, что поскольку ответчик 
принимает и транспортирует сточные воды от других потребителей на 
основании договорных отношений с ними по сетям, в отношении 
которых гарантирующий поставщик не утвержден, ответчик является 
организацией, эксплуатирующей отдельные объекты 
централизованной системы водоотведения, вследствие чего является 
организацией, осуществляющей водоотведение в силу пункта 15 
статьи 2 Федерального закона от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О 
водоснабжении и водоотведении" и обязан оплачивать за весь 
транспортируемый объем сточных вод. 

 

 

Для расчета объема принятых сточных вод по пропускной способности 
сетей необходимо доказать факт самовольного присоединения 
объекта абонента к централизованной системе водоотведения путем 
несанкционированных врезок (присоединений) 

Гарантирующая организация, осуществляющая водоотведение, 
обратилась в Суд с требованием о взыскании задолженности с 
муниципального образования в лице администрации за самовольное 
пользование системой водоотведения для отвода сточных вод от 
помещения библиотеки. Иск мотивирован тем, что в отсутствие 
заключенного договора на водоотведение, оказаны услуги 
водоотведения в отношении объекта, принадлежащего ответчику на 
праве собственности. Суд частично удовлетворил требования истца, 
рассчитав размер долга исходя из объема поставленной в спорный 
период ответчику воды, а не пропускной способности 
канализационных сетей, установив, что отсутствие письменного 
договора на водоотведение не является основанием для расчета 
объема принятых сточных вод по пропускной способности сетей, так 
как для такого расчета необходимо доказать факт самовольного 
присоединения объекта ответчика к централизованной системе 
водоотведения путем несанкционированных врезок (присоединений). 
При отсутствии доказательств самовольного подключения, стоимость 
услуг по водоотведению (транспортировке сточных вод) определяется 
исходя из объема воды, поданной ответчику из всех источников 
водоснабжения. 

 

### 

Определение 
Верховного Суда 
РФ от 04.04.2019 
N 301-ЭС19-2367 
по делу N А43-
17273/2018 

Определение 
Верховного Суда 
РФ от 04.04.2019 
N 303-ЭС19-2438 
по делу N А73-
3788/2017 
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ЭКОЛОГИЯ 

Подписан закон, предусматривающий единый принцип зачисления 
доходов от штрафов, установленных федеральными законами 

Федеральным законом предусматривается единый принцип 
зачисления доходов от штрафов, установленных федеральными 
законами. Согласно этому принципу указанные доходы зачисляются 
в тот бюджет бюджетной системы Российской Федерации, из которого 
осуществляется финансовое обеспечение деятельности органа, 
налагающего данный штраф. 

Помимо этого Федеральный закон направлен на урегулирование 
вопросов, связанных с зачислением в доходы бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации штрафов, неустоек, пеней 
по договорам гражданско-правового характера, а также платежей, 
уплачиваемых в целях добровольного возмещения ущерба, 
причинённого государственному или муниципальному имуществу, или 
вреда, причинённого окружающей среде. 

В целях компенсации выпадающих доходов бюджетов субъектов 
Российской Федерации и местных бюджетов Федеральным законом 
предусматривается увеличение на 5 процентов нормативов, 
установленных для зачисления платы за негативное воздействие 
на окружающую среду в доходы местных бюджетов и бюджетов 
субъектов Российской Федерации – городов федерального значения 
Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя, а также установление 
норматива для зачисления акцизов на спирт этиловый из пищевого 
или непищевого сырья и акцизов на спиртосодержащую продукцию в 
доходы бюджетов субъектов Российской Федерации в размере 100 
процентов. 

 

 

Иловой осадок не является отходом — лицензия не требуется 

Предприятие обратилось в департамент Росприроднадзора по 
Южному федеральному округу с заявлением об утверждении проекта 
нормативов образования отходов и лимитов на их размещение. По 
результатам рассмотрения заявления Росприроднадзор издал 
спорный приказ, мотивированный тем, что смесь сырого осадка 
и избыточного активного ила, поступающая из аэробного 
стабилизатора на иловые площадки для обезвоживания, является 
производственным отходом предприятия, а деятельность 
по размещению таких отходов подлежит лицензированию. 

Предприятие с приказом не согласилось и обратилось с арбитражный 
суд, требование предприятия удовлетворили. 

В итоге Росприроднадзор подал кассационную жалобу в Верховный 
Суд РФ 

Федеральный 
закон от 
15.04.2019 N 62-
ФЗ 

 

Определение 
Верховного 
Суда РФ 
от 29 марта 
2019 г. по делу № 
А53−22 717/2018 
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ЭКОЛОГИЯ 

Суды пришли к выводу о том, что получение илового осадка является 
стадией производственного процесса предприятия, а конечным 
результатом этого процесса является производство удобрений 
и их реализация. Соответственно, иловый осадок не является 
отходом, который образован в процессе производства, поэтому 
получение лицензии на данный вид деятельности не требуется. 

 

 

Минприроды России информирует об утверждении Правительством 
РФ порядка выдачи комплексных экологических разрешений 

Сообщается, что комплексное экологическое разрешение (КЭР) 
заменит для объектов I и II категорий разрешения на выбросы и сбросы 
загрязняющих веществ. Кроме того, документ будет включать в себя 
нормативы образования отходов и данные по лимитам на их 
размещение, выдаваемые Росприроднадзором. 

Постановлением Правительства от 13.02.2019 N 143 "О порядке 
выдачи комплексных экологических разрешений, их переоформления, 
пересмотра, внесения в них изменений, а также отзыва" утвержден 
порядок выдачи КЭР, их продления, переоформления, пересмотра, 
внесения в них изменений, а также отзыва таких разрешений. 

Ранее Приказом Минприроды России от 11.10.2018 N 510 "Об 
утверждении формы заявки на получение комплексного 
экологического разрешения и формы комплексного экологического 
разрешения" была установлена форма комплексного экологического 
разрешения, а также форма заявки на его получение. 

КЭРы будут получать юридические лица, индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие хозяйственную деятельность на 
объектах, оказывающих значительное и умеренное негативное 
воздействие на окружающую среду (объекты I и II категорий). 

Комплексные экологические разрешения будут выдаваться в течение 
30 дней с момента подачи заявки, действовать 7 лет и продляться на 
тот же срок при соблюдении всех условий. 

Первыми - до 1 января 2023 г. - с заявкой на получение КЭР должны 
обратиться 300 объектов, вклад которых в суммарные выбросы, 
сбросы загрязняющих веществ в России составляет не менее 60%. 

До 1 января 2025 г. комплексные экологические разрешения должны 
получить все остальные объекты I категории на территории России. 

 

### 

Информация 
Минприроды 
России 
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Чрезвычайной ситуации может быть недостаточно, чтобы заключить 
контракт с единственным поставщиком 

Заказчик заключил контракт с единственным поставщиком в условиях 
чрезвычайной ситуации. Тот выполнил работы и направил заказчику 
акты о приемке. Заказчик не стал их подписывать, сославшись на 
отсутствие заключенного контракта. 

Исполнитель обратился в суд, чтобы взыскать стоимость работ и 
неустойку. Заказчик во встречном иске попросил признать сделку 
недействительной. 

Суды поддержали заказчика по следующим причинам: 

o для заключения контракта с единственным поставщиком по п. 9 
ч. 1 ст. 93 Закона N 44-ФЗ без проведения конкурентных 
процедур ситуация должна быть не только чрезвычайной, но и 
непреодолимой. Суды не отнесли плохое состояние объекта 
работ к непреодолимым ситуациям; 

o исполнитель не доказал, что заключению контракта 
предшествовала авария или опасное природное бедствие; 

o необходимость ремонта была известна заказчику задолго до 
объявления режима чрезвычайной ситуации; 

o не доказано, что не было возможности провести аукцион; 
o исполнитель - опытный участник строительного рынка, и он не 

мог не знать о том, что нужно заключить контракт только по 
результатам конкурентных процедур. 

Верховный суд отказался пересматривать дело. 

 

 

Суды объяснили, какие характеристики товара можно требовать в 
документации о госзакупке 

Заказчик объявил аукцион на выполнение строительно-монтажных 
работ. Участник закупки решил, что документация составлена с 
нарушениями, в том числе в части описания объекта закупки, и 
пожаловался в контрольный орган. 

УФАС поддержало участника. Техническое задание содержало 
требования к показателям товаров, значения которых становятся 
известными лишь при испытании определенной партии товара. 

Однако суды решили иначе. Сыграли роль следующие аргументы: 

o оспариваемые характеристики, установленные в техническом 
задании, неразрывно связаны с дальнейшей эксплуатацией 
реконструированного объекта капитального строительства; 

o информация о соответствии техническому регламенту 
указывается на упаковке товара, на сайтах производителей и 
продавцов товара, а также в сертификатах соответствия 

Определение ВС 
РФ от 09.04.2019 
по делу N А76-
30210/2016 

Определение ВС 
РФ от 08.04.2019 
по делу N А66-
16461/2017 
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(качества) на товар, поэтому не нужно проводить 
дополнительные испытания для уточнения параметров. 
Возможность устанавливать общеизвестные показатели ранее 
подтверждало и Владимирское УФАС; 

o в документации не было требований к химическому составу, 
компонентам товара, показателям технологии производств, а 
также требований к участникам о наличии товара для 
выполнения работ по контракту. 

Таким образом, участнику было достаточно указать характеристики в 
соответствии с требованиями документации, которые заказчик 
установил согласно техническим регламентам и документам в области 
стандартизации. Верховный Суд отказался пересматривать дело. 

 

### 
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НАЛОГИ 

Опубликован закон о вычете НДС при "экспорте" услуг и об отмене 
транспортной и земельной деклараций 

Опубликован закон о вычете НДС при "экспорте" услуг и об отмене 
транспортной и земельной деклараций 

15 апреля опубликован закон, по которому в НК РФ внесен ряд 
существенных изменений. Среди новшеств можно выделить 
следующие. 

С 1 июля 2019 года: 

- вводится новый порядок расчета пропорции облагаемых и не 
облагаемых НДС операций для вычета "входного" налога; 

- появляется вычет НДС при "экспорте" услуг и работ. 

С 1 января 2020 года: 

- отменяется обязанность сдавать расчеты по авансовым платежам по 
налогу на имущество организаций; 

- закрепляется право выбора инспекции, в которую можно сдавать 
отчетность по налогу на имущество организации, если в одном регионе 
есть несколько объектов. 

С отчетности за 2020 год: 

- отменяется обязанность организаций подавать декларации по 
транспортному и земельному налогам. 

Об этих и других изменениях мы писали, когда проект был принят в 
третьем чтении (см. обзор). 

 

 
Минфин напомнил, какие ошибки в счете-фактуре не мешают вычету 
НДС 

В строках счета-фактуры, куда вносят название и адрес продавца и 
покупателя (строки 2, 2а, 6 и 6а), можно заменять прописные буквы на 
строчные. Кроме того, ничего страшного не будет, если адрес написать 
сокращенно. Финансовое ведомство уже высказывало подобное 
мнение. 

 

### 

Федеральный 
закон от 
15.04.2019 N 63-
ФЗ 

Письмо Минфина 
России от 
02.04.2019 N 03-
07-09/22679 
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Расходы работника на нужды организации можно не возмещать, если 
работодатель не просил их оплачивать 

Сотрудник потратился, оформляя на организацию недвижимость, но 
не поставил работодателя в известность об этом. Тот отказался 
компенсировать затраты, после чего работник обратился в суд. 

Суд решил: только тот факт, что сотрудник принес работодателю 
пользу, не говорит об обязанности возмещать расходы. При этом 
неважно, что он действовал не в своих интересах. 

Такая практика встречалась и ранее, например, у Мосгорсуда. 

 

 

КС РФ: труд за пределами рабочего времени нужно оплачивать сверх 
МРОТ 

Нельзя включать в зарплату, не превышающую МРОТ, выплаты за то, 
что сотрудник работал сверхурочно, в ночное время или в выходные и 
праздники. Такой работник не должен получать одинаковую зарплату 
с тем, кто трудится в обычных условиях, считает КС РФ. 

Суд также отметил, что работа сверх нормы не должна быть 
регулярной, поэтому и выплаты за нее не могут входить в состав 
ежемесячной зарплаты. Исключение: прием сотрудника только для 
работы в ночное время. 

Напомним, за установление зарплаты менее МРОТ работодателю 
грозит предупреждение или штраф. Для должностных лиц штраф 
составляет от 10 тыс. до 20 тыс. руб., для юрлиц - от 30 тыс. до 50 тыс. 
руб. 

 

 

Кадровый центр РАВВ ищет специалиста для компании – 
производителя оборудования в сфере водоотведения 

Должность: инженер-технолог водоотведение и очистка сточных вод  

Обязанности: 

o Анализ технических заданий и опросных листов на предмет 
достаточности исходных данных, а также их разработка; 

o Подбор оптимальной технологии очистки и основного 
оборудования; 

o Составление технологических схем, выполнение 
технологических расчетов; 

o Подбор оборудования, составление спецификаций, 
оформление технических и коммерческих предложений; 

Определение 
Верховного суда 
Республики 
Башкортостан от 
14.03.2019 по 
делу N 33-
5422/2019 

Постановление 
КС РФ от 
11.04.2019 N 17-
П 
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o Проведение технологических обследований, сбор исходных 
данных, общение с заказчиком; 

o Участие в разработка раздела ТХ (ИОС7) проектной и рабочей 
документации, выдача заданий смежным отделам, 
осуществление авторского надзора. 

Требования: 

o Высшее техническое образование (ВК).     

o Опыт работы с инженерным оборудованием в области очистки 
стоков от 3-х лет. 

o Знание современной технологии водоотведения, очистки 
сточных вод механическими и биологическими методами. 

o Знание СНиПов, ГОСТов, СанПин и прочей нормативной 
документации по данной тематике 

o Знание AUTOCAD 

o Умение работать в условиях сжатых сроков, в режиме 
многозадачности. 

o Высокая способность к обучению. 

Условия: 

o Полная занятность 
o График работы: 5/2, c 09:00 до 18:00, не частые командировки 

по РФ 

Предложения и резюме просьба присылать на электронный адрес 
Кадрового центра РАВВ: rabota@raww.ru 

 

### 

mailto:rabota@raww.ru
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Минэкономразвития России разработало сценарные условия 
социально-экономического развития страны до 2024 года 

22 апреля 2019 года Минэкономразвития России опубликовало 
сценарные условия, основные параметры прогноза социально-
экономического развития Российской Федерации и прогнозируемые 
изменения цен на товары, услуги хозяйствующих субъектов, 
осуществляющих регулируемые виды деятельности в 
инфраструктурном секторе на период до 2024 года. Сценарные 
условия будут использоваться в рамках работы над уточнением 
параметров федерального бюджета на текущий год. 

 

 
Минстрой России согласовал методологию подготовки заявок для 
получения поддержки Фонда ЖКХ на модернизацию коммунальной 
инфраструктуры 

18 апреля 2019 года опубликована информация о том, что Минстрой 
России согласовал методические документы, необходимые субъектам 
Российской Федерации для подготовки и подачи заявок на 
предоставление финансовой поддержки за счета средств Фонда 
содействия реформированию ЖКХ на модернизацию систем 
коммунальной инфраструктуры. 

Фонд ЖКХ уже получил несколько заявок на получение финансовой 
поддержки на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры. 

 

 

ООО «Самарские коммунальные системы» получит сети 
водоснабжения Самары в концессию до 2047 года 

До 17 октября 2019 г. централизованные системы холодного 
водоснабжения и водоотведения Самары планируется передать в 
концессию ООО «Самарские коммунальные системы» (является 
дочерним обществом ООО «Волжские коммунальные системы» и 
входит в федеральный холдинг РКС.) Соответствующее 
постановление городской администрации опубликовано на сайте 
мэрии. 

Согласно этому документу, концессионное соглашение будет 
заключено на срок до 1 июля 2047 года. В течение 90 дней с момента 
подписания соглашения ООО «Самарские коммунальные системы» 
должны будут в качества обеспечения исполнения своих обязательств 
предоставить мэрии банковскую гарантию на 322,16 млн рублей. 

 

 

 

ПОДРОБНЕЕ 

 

 

ПОДРОБНЕЕ 

 

ПОДРОБНЕЕ 

https://investinfra.ru/novosti/minekonomrazvitiya-rossii-razrabotalo-scenarnye-usloviya-socialno-ekonomicheskogo-razvitiya-strany-do-2024-goda.html
https://investinfra.ru/novosti/minstroy-rossii-soglasoval-metodologiyu-podgotovki-zayavok-dlya-polucheniya-podderzhki-fonda-zhkh-na-modernizaciyu-kommunalnoy-infrastruktury.html
http://vodanews.info/sks-poluchit-seti-vodosnabzhenija-samary-v-koncessiju-do-2047-goda/
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При рассмотрении требования о взыскании процентов за пользование 
чужими денежными средствами в связи с несвоевременным возвратом 
задатка, суду необходимо оценить поведение сторон в случае 
существования неопределенности относительно лица, которому 
должен быть произведен возврат задатка, его расчетного счета. 

Участник конкурса обратился в Суд с иском к организатору конкурса о 
взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами 
в связи с несвоевременным возвратом внесенного им задатка ввиду 
аннулирования итогов конкурса. Задаток за участника был перечислен 
третьим лицом, в связи с чем возникла неопределенность 
относительно лица, которому данная сумма должна быть возвращена, 
организатором участнику неоднократно направлялись запросы о 
предоставлении реквизитов надлежащего получателя денежных 
средств, после получения ответа задаток возвращен третьему лицу. 
Суды первой и апелляционной инстанций частично удовлетворили 
требование истца, уменьшив период начисления процентов. Суд 
кассационной инстанции направил дело на новое рассмотрение, 
указав, что Суду при новом рассмотрении необходимо оценить 
поведение сторон с учетом существовавшей неопределенности 
относительно лица, которому должен быть произведен возврат 
задатка, его расчетного счета. 

 

 

Заместитель Председателя Правительства России Виталий Мутко 
провел совещание по вопросу о выделении дополнительных средств 
из федерального бюджета на финансирование модернизации 
объектов коммунальной инфраструктуры, износ которых достиг более 
60%, в рамках федеральных проектов  

Минстрою России и Фонду ЖКХ поручено до 1 июня 2019 года 
представить в Правительство России информацию о количественном 
составе и техническом состоянии объектов теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения, размере капитальных вложений, 
необходимых для приведения их в соответствие нормативно-
техническим требованиям, с учетом средств, предусмотренных при 
установлении регулируемых цен (тарифов), и средств бюджетной 
системы по федеральным, региональным и муниципальным 
программам. 

Минстрою России, Минэнерго России, Минфину России, 
Минэкономразвития России, и Фонду ЖКХ поручено разработать и 
внести в Правительство России проект постановления Правительства 
России, предусматривающий внесение изменений в государственную 
программу Российской Федерации «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации», включающий подпрограмму реализации мероприятий по 
модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, износ 

Постановление 
Арбитражного 
суда Уральского 
округа от 
01.04.2019 N 
Ф09-176/19 по 
делу N А76-
5266/2018 
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которых достиг более 60%, начиная с 2020 года, предусмотрев в том 
числе мероприятия по привлечению инвестиций в инфраструктурные 
проекты в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. 
Поручение должно быть выполнено до 21 июня 2019 года. 

 

###
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Обзор судебной практики по вопросу платы за подключение в 2018 
году (подготовлен специалистами ООО «ГК Водоканал Эксперт») 

1. При утверждении платы за подключение в индивидуальном 
порядке расходы на строительство сетей определяются на 
основании укрупненных сметных нормативов  

Определение Верховного Суда РФ от 27.12.2017 N 309-КГ17-18976 по 
делу N А71-13510/2016 (г. Ижевск Удмуртской Республики).  

Застройщик обратился с требованием о признании недействительным 
приказа органа тарифного регулирования об утверждении платы за 
подключение в индивидуальном порядке. Суд удовлетворил 
требования истца, установив, что расходы на строительство сетей 
определяются не с учетом представленной регулируемой 
организацией сметной стоимости соответствующих работ, а на 
основании укрупненных сметных нормативов, которые являются 
механизмом ограничения расходов регулируемой организации при 
установлении тарифа на подключение в индивидуальном порядке, 
рассчитаны и представляют собой объем денежных средств, 
необходимый и достаточный для возведения объектов, рассчитанный 
на единицу измерения, при этом источник финансирования на 
стоимость строительства не влияет. 

2. Орган тарифного регулирования правомерно не включает в 
тариф на подключение расходы по налогу на прибыль при 
отсутствии его раздельного учета. 

Определение Судебной коллегии по административным делам 
Верховного Суда РФ от 27.12.2017 N 50-АПГ17-22 (г. Омск Омской 
области). 

Регулируемая организация обратилась в Суд с требованием о 
признании недействующими приказа органа тарифного регулирования 
об утверждении платы за подключение, в связи с тем, что не учтен 
налог на прибыль при утверждении тарифа на подключение. 

Суд отказал в удовлетворении требований истца, установив, что на 
расходы, связанные с уплатой налогов и сборов, распространяются 
требования о ведении раздельного учета в сфере холодного 
водоснабжения, в сфере горячего водоснабжения и в сфере 
водоотведения, а также технологического присоединения. В случае 
непредставления в орган регулирования регулируемой организацией 
доказательств ведения раздельного учета по статье расходов "Налог 
на прибыль", расходы по налогу на прибыль не включаются в тариф на 
подключение. 

3. Расходы на восстановление благоустройства учитываться 
в составе прочих расходов, связанных с производством и 
реализацией, и уменьшают налоговую базу по налогу на прибыль. 

Определение Верховного Суда РФ от 24.05.2018 N 305-КГ18-5840 по 
делу N А40-44161/2017 (г. Абакан Республики Хакасия).  
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МУП обратилось в Суд с требованием о признании недействующим 
приказа ФАС России, которым отказано в удовлетворении требования 
по разногласиям по приказу органа тарифного регулирования об 
утверждении платы за подключение. Основной довод МУП при 
обжаловании приказа ФАС о том, что затраты на восстановление 
дорожного полотна не являются расходами, связанными с 
производством и реализацией, а относятся к расходам по 
реконструкции, неразрывно связаны с ней и в силу пункта 5 статьи 270 
Налогового кодекса не должны учитываться при определении 
налоговой базы по налогу на прибыль. Суд не согласился с позицией 
истца и отказал в удовлетворении требования, установив, что расходы 
на восстановление благоустройства непосредственно не относятся к 
объектам системы водоснабжения и не являются затратами на 
сооружение таких объектов и доведение их до состояния, пригодного 
для использования, что предусмотрено статьей 257 НК РФ. Такие 
расходы согласно подпункту 49 пункта 1 статьи 264 НК РФ должны 
учитываться в составе прочих расходов, связанных с производством и 
реализацией, и, следовательно, уменьшать налоговую базу по налогу 
на прибыль. 

4. Затраты на прокладку участков сетей, которые 
непосредственно не примыкают к точке подключения, не 
требуются для подключения спорного объекта, и технологически 
не обоснованы, не включаются в плату за подключение. 

Постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 
10.10.2018 N Ф01-3293/2018 по делу N А28-11073/2017 (г. Киров 
Кировская область).  

Регулируемая организация обратилась в Суд с требованием о 
признании недействительным решения регулирующего органа об 
установлении платы за подключение к системам водоснабжения и 
водоотведения и о включения затрат на строительство водопровода и 
на реконструкцию коллектора. Суд отказал в удовлетворении 
требований, установив, что действующее законодательство не 
предусматривает включение в плату за подключение (технологическое 
присоединение) затрат на прокладку участков сетей, которые 
непосредственно не примыкают к точке подключения, если 
строительство водопровода требуется не для подключения спорного 
объекта, а для водоснабжения других абонентов, подключенных к 
нему, а технологическая необходимость реконструкции коллектора не 
доказана. Непринятие должных мер по содержанию канализационного 
коллектора в надлежащем состоянии не является основанием для 
включения затрат на его реконструкцию в плату за подключение 
(технологическое присоединение). 

5. Расходы на создание водопроводных и канализационных 
сетей и объектов на них не уменьшают налоговую базу, налог на 
прибыль начисляется на выручку, полученную в результате 
выполнения обязательств по подключению 
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Постановление Арбитражного суда Московского округа от 
21.08.2018 N Ф05-10727/2018 по делу N А40-209830/2017 (Г. 
Петрозаводск Республика Карелия).  

Орган тарифного регулирования обратился в Суд с требованием о 
признании недействительным приказа ФАС России, которым отменено 
решение органа тарифного регулирования об утверждении платы за 
подключение и предписано учесть в составе платы за подключение 
налог на прибыль. Регулируемая организация рассчитала стоимость 
строительства сетей по укрупненным сметным нормативам и 
локальным сметным расчетам в части расходов, по которым такие 
нормативы не установлены, и учло расходы по налогу на прибыль в 
размере 20%. Включение расходов на уплату налога на прибыль 
направлено на компенсацию расходов на уплату непосредственно 
регулируемой организацией налога на прибыль. Включение в составе 
расходов на прокладку сетей сметной прибыли направлено на 
компенсацию регулируемой организации расходов, предъявляемых 
регулируемой организации подрядными организациями, в том числе 
налога на прибыль подрядных организаций, обоснованно включаемых 
в сметную стоимость работ. Таким образом, при оплате работ (услуг) 
сторонних организаций по строительству сметная прибыль 
предназначена для покрытия расходов подрядной организации и 
учитывает затраты подрядной организации (иного 
налогоплательщика) по уплате налога на прибыль, объект 
налогообложения и налоговая база у которого отличны от 
соответствующих показателей регулируемой организации. Суд 
отказал в удовлетворении требования органа тарифного 
регулирования, установив, что для организации ВКХ создаваемые в 
рамках подключений (технологических присоединений) 
водопроводные и канализационные сети и объекты на них являются 
объектами капитального строительства, несмотря на подключение к 
сетям, находящимся в муниципальной собственности. В соответствии 
с пунктом 5 статьи 270 НК РФ расходы на создание объектов 
капитального строительства не учитываются в целях определения 
налоговой базы для налога на прибыль, т.е. подлежат 
налогообложению. Таким образом, объектом налогообложения для 
уплаты налога на прибыль для общества является выручка, 
полученная в результате выполнения обязательств по подключению, 
с полной суммы которой будет исчисляться налог на прибыль. 

 

### 
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Мониторинг выполнения производственных и инвестиционных 
программ ресурсоснабжающих организаций в сфере водоотведения 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 4,55 0,35 65,08 -3,95 92,05 203,17 

Центральный 
федеральный округ 4,58 0,28 76,62 -12,14 95,15 204,63 

Белгородская 
область 4,25 0,30 51,34 -10,43 98,16 85,63 

Брянская область 4,76 0,29 45,90 -2,74 96,04 211,14 
Владимирская 

область 3,87 0,47  72,22 4,61 92,82 211,29 

Воронежская область 5,13 0,32 50,71 -21,49 97,60 141,60 

Ивановская область 4,70 0,33 66,17 -8,61 91,54 257,67 

Калужская область 4,54 0,31 75,29 -15,25 95,87 226,69 

Костромская область 4,00 0,45 59,53 -10,63 97,41 222,63 

Курская область 4,65 0,28 45,24 -22,19 95,89 224,43 

Липецкая область 3,59 0,26 56,58 -14,61 94,31 177,02 

Московская область 5,91 0,39 79,37 -1,90 91,54 334,60 

Орловская область 4,97 0,27 55,78 -4,95 95,65 141,77 

Рязанская область 4,45 0,51 59,45 -7,49 92,99 116,57 

Смоленская область 4,20 0,35 61,75 -11,67 93,10 293,79 

Тамбовская область 4,24 0,35 46,02 -5,68 95,42 188,24 

Тверская область 4,56 0,47 63,74 -10,39 92,19 221,16 

Тульская область 4,36 0,24 82,85 2,06 89,81 206,19 

Ярославская область 4,87 0,42 81,56 -7,34 91,35 210,85 

г. Москва 4,04 0,18 99,38 -24,50 98,69 97,29 
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Северо-Западный 
федеральный округ 4,83 0,46 82,71 10,49 92,13 216,88 

Республика Карелия 4,26 0,51 71,46 21,97 95,64 192,57 

Республика Коми 3,81 0,56 78,29 -17,58 86,66 332,56 
Архангельская 

область 4,65 0,59 61,79 -14,42 88,59 194,65 

Ненецкий АО 3,27 0,54 59,02 17,55 83,64 389,66 
Архангельская 
область (кроме 
Ненецкого АО) 4,70 0,59 61,90 -17,42 89,08 176,37 

Вологодская область 4,31 0,41 67,93 11,42 89,51 165,81 
Калининградская 

область 4,83 0,38 71,84 -17,02 93,10 364,89 
Ленинградская 

область 4,34 0,72 77,19 -11,71 87,92 205,23 

Мурманская область 4,58 0,24 98,57 0,53 90,19 259,64 
Новгородская 

область 5,04 0,78 52,65 3,76 89,59 158,54 

Псковская область 3,72 0,43 61,32 -7,96 95,28 164,18 

г. Санкт-Петербург 5,33 0,39 100,00 23,73 94,71 206,42 
Южный 

федеральный округ 4,48 0,44 45,93 1,12 86,97 151,10 

Республика Адыгея 4,24 0,28 29,47 -2,47 95,11 148,45 
Республика 
Калмыкия 3,13 0,27 28,86 -35,58 86,72 458,04 

Республика Крым 3,55 0,53 52,26 -16,94 94,69 98,66 

Краснодарский край 4,49 0,41 40,06 7,45 88,24 139,81 
Астраханская 

область 4,82 0,38 50,74 8,70 91,19 177,60 
Волгоградская 

область 5,84 0,54 45,82 -3,36 88,87 235,31 

Ростовская область 4,17 0,43 50,17 -2,49 80,74 155,71 

г. Севастополь 4,36 0,43 69,61 30,30 88,13 0,11 
Северо-Кавказский 
федеральный округ 4,69 0,27 30,37 -4,43 89,49 290,45 

Республика Дагестан 6,09 0,08 23,91 -36,78 79,06 984,87 
Республика 
Ингушетия 3,11 0,30 5,55 -116,89 45,41 350,71 
Кабардино-
Балкарская 
Республика 4,62 0,29 37,77 35,92 72,70 312,57 
Карачаево-
Черкесская 
Республика 4,66 0,37 28,29 -45,36 90,85 250,35 
Республика 

Северная Осетия-
Алания 4,82 0,22 45,04 -14,98 92,16 511,55 
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Чеченская 
республика 5,86 0,29 15,62 -30,92 75,76 274,86 

Ставропольский край 3,65 0,38 43,71 5,16 95,81 145,56 
Приволжский 

федеральный округ 4,27 0,33 64,64 -2,41 89,33 203,96 
Республика 

Башкортостан 4,36 0,38 56,92 10,44 77,30 275,94 
Республика Марий 

Эл 3,68 0,47 65,17 5,14 96,44 162,40 
Республика 
Мордовия 3,73 0,29 51,44 -19,48 91,94 220,57 

Республика 
Татарстан 4,14 0,23 65,26 -5,75 91,40 101,75 

Удмуртская 
Республика 3,65 0,23 66,88 -13,47 96,28 133,79 
Чувашская 
Республика 3,64 0,39 65,95 -0,47 94,21 131,05 

Пермский край 3,41 0,26 78,19 -18,64 90,09 218,28 

Кировская область 3,39 0,39 66,44 -5,06 89,72 178,68 
Нижегородская 

область 4,93 0,33 72,80 -2,88 96,57 206,83 
Оренбургская 

область 4,24 0,38 52,06 1,88 80,63 162,00 

Пензенская область 4,77 0,34 43,55 2,23 99,29 167,87 

Самарская область 5,35 0,36 77,04 8,31 93,07 237,03 

Саратовская область 4,18 0,37 59,41 -11,85 79,79 234,89 

Ульяновская область 4,23 0,43 61,72 -4,66 90,03 340,10 
Уральский 

федеральный округ 4,36 0,37 70,93 -2,24 92,73 217,74 

Курганская область 3,17 0,40 43,22 -8,48 87,99 433,36 
Свердловская 

область 4,82 0,26 74,19 -7,41 93,14 268,56 

Тюменская область 3,93 0,45 73,75 -0,22 95,21 159,96 
Ханты-Мансийский 

АО-Югра - 3,85 0,40 80,62 -10,16 95,25 205,56 

Ямало-Ненецкий АО 3,15 0,57 84,61 -4,63 91,73 115,06 
в т.ч. Тюменская 
область (кроме 
ХМАО-Югры и 

ЯНАО) 4,41 0,36 62,25 20,76 97,55 139,83 

Челябинская область 4,42 0,39 70,60 1,21 88,51 250,42 
Сибирский 

федеральный округ 4,64 0,41 59,85 -7,31 92,54 186,60 

Республика Алтай 3,37 0,48 14,48 10,07 91,24 198,62 

Республика Бурятия 3,96 0,46 35,54 -8,97 91,36 141,77 

Республика Тыва 6,63 1,04 16,75 19,55 85,53 271,13 

Республика Хакасия 4,90 0,46 51,20 -6,39 89,99 278,90 
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Алтайский край 4,27 0,42 43,25 2,37 80,03 142,82 

Забайкальский край 6,70 0,62 36,30 -16,68 92,89 158,55 

Красноярский край 4,96 0,39 71,60 -10,18 91,94 228,74 

Иркутская область 5,31 0,47 61,02 -10,40 94,38 187,63 

Кемеровская область 4,46 0,44 69,35 -13,32 97,24 222,27 
Новосибирская 

область 4,32 0,26 78,27 -5,20 92,01 156,44 

Омская область 4,43 0,36 55,51 -1,32 99,66 118,27 

Томская область 3,67 0,46 70,62 -0,73 91,39 183,21 
Дальневосточный 

федеральный округ 5,06 0,49 64,84 -11,25 87,10 205,57 
Республика Саха 

(Якутия) 5,35 1,52 45,64 -3,53 73,78 128,47 

Камчатский край 5,56 0,45 72,63 -16,41 81,25 632,37 

Приморский край 4,95 0,27 63,66 -34,85 90,60 226,40 

Хабаровский край 5,43 0,37 78,67 3,65 90,74 205,10 

Амурская область 4,93 0,48 49,78 -11,36 88,00 195,83 

Магаданская область 6,57 0,59 85,59 -12,92 87,68 292,51 

Сахалинская область 3,81 0,29 82,39 -29,68 94,63 111,49 
Еврейская 

автономная область 4,05 0,52 65,72 -34,04 83,96 326,04 

Чукотский АО 4,34 0,26 69,82 -0,56 86,92 83,09 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Журнал "Цены и тарифы в ЖКХ"  


