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Руководителю Рабочей группы  

по водоснабжению и водоотведению 

при Экспертном совете по вопросам  

жилищно-коммунального хозяйства ФАС России 

 

А.Г. Матюхину 

 

 

Предложения по внесению изменений  

в нормативные правовые акты  

в части целевого использования  

организациями ВКХ средств платы абонентов 

 

 

Уважаемый Алексей Геннадьевич! 

 

По итогам состоявшегося 19 мая 2021 г. заседания Рабочей группы по 

водоснабжению и водоотведению при Экспертном совете по вопросам жилищно-

коммунального хозяйства ФАС России направляем совместные предложения 

отраслевого сообщества по изменению нормативных правовых актов, 

регулирующих вопросы целевого использования организациями, осуществляющими 

водоотведение (далее – регулируемые организации), средств, полученных в виде 

платы за сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод сверх установленных 

нормативов состава сто чных вод и (или) платы за негативное воздействие на работу 

централизованной системы водоотведения (далее – средства платы абонентов). 

Предлагаемая отраслевым сообществом концепция комплексного 

регулирования отношений по целевому использованию организациями, 

осуществляющими водоотведение, средств платы, основывается на следующих 

основных положениях: 

1. В условиях ограничения роста тарифов в сфере водоотведения предельным 

индексом изменения размера платы граждан за коммунальные услуги, средства 

платы абонентов являются важным дополнительным источником реализации 

регулируемыми организациями мероприятий производственной и инвестиционной 

программы по ремонту, строительству и реконструкции (модернизации) объектов 

водоотведения, включая реконструкцию (модернизацию) очистных сооружений в 
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целях достижения технологических нормативов, которые будут установлены 

комплексными экологическими разрешениями.  

Соответственно, при регулировании вопросов целевого использования 

средств платы и исключения их из необходимой валовой выручки (далее – НВВ) 

регулируемых организаций следует исходить из принципа максимального 

сохранения указанных средств у регулируемых организаций, если они используются 

и (или) планируются ими к использованию на цели, предусмотренные действующим 

законодательством в сфере водоснабжения и водоотведения.  

           2. В связи с тем, что средства плата абонентов не могут быть оперативно 

освоены регулируемыми организациями в силу объективных причин, необходимо 

дать возможность таким организациям планировать финансирование мероприятий 

производственной и (или) инвестиционной программы, иных мероприятий, 

связанных с ремонтом, реконструкцией или строительством объектов 

централизованной системы водоотведения за счет средств платы абонентов на 

адекватный срок, сопоставимый со сроками реализации регулируемыми 

организациями программ повышения экологической эффективности, планов 

мероприятий по охране окружающей среды, планов снижения сбросов (не менее 

семи лет).   

           Для целей такого планирования предлагаем предусмотреть новую форму 

документа – график использования целевым образом средств платы абонентов,  

представляемого регулируемой организацией органу регулирования тарифов при 

установлении (корректировке) тарифов по форме, утвержденной Методическими 

указаниями по расчету тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, 

утвержденными приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э, и подтверждающего 

использование и (или) планирование регулируемой организацией к использованию 

средств платы абонентов на финансирование мероприятий производственной и 

(или) инвестиционной программы (как утвержденной, так и планируемой к 

утверждению), а также иных мероприятий, связанных с ремонтом, реконструкцией 

или строительством объектов централизованной системы водоотведения на срок, не 

превышающий семи календарных лет с года получения соответствующих средств 

платы абонентов. Таким образом, орган регулирования тарифов будет ежегодно 

получать от регулируемой организации информацию, сколько средств ею получено 

в виде платы абонентов и каким образом эти средства использованы или 

планируются регулируемой организацией к использованию.  

           3. Средства платы абонентов подлежат исключению из НВВ регулируемой 

организации только в том случае, если они не направлены и (или) не планируются 

регулируемой организацией к направлению на цели, предусмотренные 

действующим законодательством в сфере водоснабжения и водоотведения, в 

соответствии с графиком использования целевым образом средств платы абонентов. 

При этом поскольку требования отраслевого законодательства о целевом 

использовании распространяются только на средства, полученные регулируемой 

организацией от абонентов (ч.4 ст. 30.2 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-

ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», пп. 123(5), 205 Правил холодного 

водоснабжения и водоотведения, утв. Постановлением Правительства РФ от 

29.07.2013 № 644), из НВВ регулируемой организации могут быть исключены 

только те средства платы, не направленные или не запланированные к направлению 

целевым образом, которые фактически получены регулируемой организацией от 
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абонентов, а не начислены в соответствии с данными бухгалтерского учета. 

Одновременно в проекте учтен положительный опыт органа регулирования тарифов 

г.Москвы по включению в расчет НВВ средств платы, планируемых к получению, в 

том случае, если организация не планирует их использование в соответствии с 

целями, предусмотренными законодательством Российской Федерации. 

Предложения отраслевого сообщества по внесению изменений в нормативные 

правовые акты по вопросам целевого использования регулируемыми организациями 

средств платы представлены в приложениях к настоящему письму. 

На основании изложенного, просим инициировать внесение изменений в 

нормативные  правовые акты Российской Федерации с учетом  прилагаемой 

позиции отраслевого сообщества.  

 

Приложения: на 29 листах. 

 

 

Генеральный 

директор  
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директор 

Российской 
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Е.В. Довлатова 

 
Исп. Кухарева О.А., (495)783-32-32, доб. 1987 



 

Проект 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

от ___________ 2021 г. №____ 

МОСКВА 

О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 

Федерации по вопросам использования организациями, осуществляющими 

регулируемые виды деятельности в сфере водоотведения, платы за сброс 

загрязняющих веществ в составе сточных вод сверх установленных 

нормативов состава сточных вод и (или) платы за негативное воздействие на 

работу централизованной системы водоотведения 

 

 

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемые изменения в некоторые акты Правительства 

Российской Федерации по вопросам использования организациями, 

осуществляющими регулируемые виды деятельности в сфере водоотведения, платы 

за сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод сверх установленных 

нормативов состава сточных вод и (или) платы за негативное воздействие на работу 

централизованной системы водоотведения. 

        2. Федеральной антимонопольной службе в 4-месячный срок со дня вступления 

в силу настоящего постановления методические указания по расчету регулируемых 

тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденные в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. N 406 "О 

государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения", 

привести в соответствие с настоящим постановлением.  

         3.  В 2022 и 2023 годах организации, осуществляющие регулируемые виды 

деятельности в сфере водоотведения, вправе включить в инвестиционную и (или) 

производственную программу и (или) иную программу, предусматривающую 

consultantplus://offline/ref=87968D156141FE7CDB4938BAB6482AA5E28EF36044B74901CD6E2EDFFACBD5740DBC5BDCBC95C0B68FE90083D8D766B42057F564C57A9559zDa8L
consultantplus://offline/ref=87968D156141FE7CDB4938BAB6482AA5E28DF96041B34901CD6E2EDFFACBD5741FBC03D0BE94DEB78AFC56D29Ez8a3L


2 
 

мероприятия по ремонту, строительству, реконструкции объектов централизованной 

системы водоотведения, мероприятия, финансируемые за счет средств, полученных 

в виде платы за сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод сверх 

установленных нормативов состава сточных вод и (или) платы за негативное 

воздействие на работу централизованной системы водоотведения до 1 января 2022 г. 

Средства, полученные организациями, осуществляющими регулируемые виды 

деятельности в сфере водоотведения, в виде платы за сброс загрязняющих веществ в 

составе сточных вод сверх установленных нормативов состава сточных вод и (или) 

платы за негативное воздействие на работу централизованной системы 

водоотведения до 1 января 2022 г., но не направленные и (или) не планируемые к 

направлению целевым образом в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации в сфере водоснабжения и водоотведения,  учитываются при 

определении необходимой валовой выручки организаций, осуществляющих 

регулируемые виды деятельности в сфере водоотведения, при установлении 

(корректировке) тарифов на 2023 год в соответствии с положениями Основ 

ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. N 406 "О 

государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" 

в редакции настоящего постановления. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с «___» ____________2021 года  

 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации                  М. Мишустин 



 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от __________ 2021 г. № _____ 

   

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

которые вносятся в некоторые акты Правительства Российской Федерации по 

вопросам  

 

 

           1. Пункт 26 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 

2013 г. N 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и 

водоотведения" дополнить абзацами следующего содержания: 

          «Средства, полученные регулируемой организацией в виде платы за сброс 

загрязняющих веществ в составе сточных вод сверх установленных нормативов 

состава сточных вод и (или) платы за негативное воздействие на работу 

централизованной системы водоотведения и оставшиеся в ее распоряжении после 

уплаты налогов (далее в настоящем пункте – средства платы), не учитываются при 

определении необходимой валовой выручки регулируемой организации, если они 

направлены  на цели, предусмотренные законодательством Российской Федерации в 

сфере водоснабжения и водоотведения,  в срок не позднее чем до истечения 2-го 

годового периода, следующего за периодом получения этих средств, кроме случаев 

использования указанных средств для финансирования мероприятий 

производственной и (или) инвестиционной программы регулируемой организации,  

а также иных мероприятий, связанных с ремонтом, реконструкцией или 

строительством объектов централизованной системы водоотведения.  

           В случае если средства платы используются и (или) планируются к 

использованию регулируемой организацией для финансирования мероприятий 

производственной и (или) инвестиционной программы, иных мероприятий, 

связанных с ремонтом, реконструкцией или строительством объектов 

централизованных систем водоотведения, указанные средства не учитываются при 

определении необходимой валовой выручки регулируемой организации, если 

consultantplus://offline/ref=32207BF1C69623FD31F3DD79FC1AF2DE9AB7329104A0A8E08A4FA316DC2AEDE0C8490F33580FA4AE4D9A586E3C64ED378508F1F837F0D275v4L2J
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мероприятия, финансируемые за счет указанных средств, предусмотрены  графиком 

использования целевым образом средств, полученных в виде платы за сброс 

загрязняющих веществ в составе сточных вод сверх установленных нормативов 

состава сточных вод и (или) платы за негативное воздействие на работу 

централизованной системы водоотведения (далее в настоящем пункте – график 

использования целевым образом средств платы), представляемым регулируемой 

организацией в орган регулирования тарифов в соответствии с Правилами 

регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. N 406, по 

форме, утвержденной методическими указаниями. Срок финансирования 

регулируемой организацией мероприятий, включенных в график использования 

целевым образом средств платы, не может превышать семи календарных лет с года, 

в котором получены средства платы.  

           Средства платы, не направленные и (или) не планируемые регулируемой 

организацией к направлению на цели, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации в сфере водоснабжения и водоотведения, в порядке, 

предусмотренном настоящим пунктом, учитываются при определении необходимой 

валовой выручки регулируемой организации в соответствии с формулами, 

установленными в методических указаниях.». 

            2. В Правилах регулирования тарифов в сфере водоснабжения и 

водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 13 мая 2013 г. N 406 "О государственном регулировании тарифов в 

сфере водоснабжения и водоотведения": 

            а) пункт 17 дополнить подпунктом «и1)» следующего содержания: «график 

использования целевым образом средств, полученных в виде платы за сброс 

загрязняющих веществ в составе сточных вод сверх установленных нормативов 

состава сточных вод и (или) платы за негативное воздействие на работу 

централизованной системы водоотведения;». 

            б) пункт 26 дополнить подпунктом «е» следующего содержания: «график 

использования целевым образом средств, полученных в виде платы за сброс 

consultantplus://offline/ref=AFAF8BEBF4E5C0B129738B9248C467CAF22CA163B9D8C4B38A9903C1C9ED5F4CF97A98028D026818105BD9370EE8C9B140B8FC5EAE8FD86BO8m2I
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загрязняющих веществ в составе сточных вод сверх установленных нормативов 

состава сточных вод и (или) платы за негативное воздействие на работу 

централизованной системы водоотведения.». 

  в) пункт 29 дополнить подпунктами «ж1» и «л» следующего содержания: 

  «ж1) величина средств, полученных регулируемой организацией в виде платы 

за сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод сверх установленных 

нормативов состава сточных вод и (или) платы за негативное воздействие на работу 

централизованной системы водоотведения, учтенных в соответствии с пунктом 26 

Основ ценообразования при установлении тарифов, с указанием оснований 

принятия такого решения;» 

           «л) график использования целевым образом средств, полученных в виде 

платы за сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод сверх установленных 

нормативов состава сточных вод и (или) платы за негативное воздействие на работу 

централизованной системы водоотведения».       

           3. В Правилах разработки, согласования, утверждения и корректировки 

инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, 

холодное водоснабжение и (или) водоотведение, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 г. № 641 "Об 

инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих 

деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения": 

            а) абзац первый пункта 6 дополнить словами «(за исключением мероприятий, 

финансирование которых осуществляется только за счет средств, полученных 

регулируемой организацией в виде платы за сброс загрязняющих веществ в составе 

сточных вод сверх установленных нормативов состава сточных вод и (или) платы за 

негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения)». 

         б) пункт 8 дополнить предложением следующего содержания: «Техническое 

задание должно включать мероприятия по строительству, модернизации и (или) 

реконструкции объектов централизованных систем водоотведения, планируемые 

регулируемой организацией к выполнению в течение срока реализации 

инвестиционной программы и включенные в график использования целевым 
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образом средств, полученных в виде платы за сброс загрязняющих веществ в 

составе сточных вод сверх установленных нормативов состава сточных вод и (или) 

платы за негативное воздействие на работу централизованной системы 

водоотведения, представленный регулируемой организацией в орган 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области 

государственного регулирования тарифов.». 

           в) абзац второй подпункта «д» пункта 10 дополнить словами «, средства, 

полученные регулируемой организацией в виде платы за сброс загрязняющих 

веществ в составе сточных вод сверх установленных нормативов состава сточных 

вод, платы за негативное воздействие на работу централизованной системы 

водоотведения».           

           г) пункт 10(2) дополнить словами «(за исключением мероприятий, 

финансирование которых осуществляется только за счет средств, полученных 

регулируемой организацией в виде платы за сброс загрязняющих веществ в составе 

сточных вод сверх установленных нормативов состава сточных вод и (или) платы за 

негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения)». 

д) дополнить пунктом 10(3) следующего содержания: 

           «10(3) Инвестиционная программа регулируемой организации, 

представившей в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в 

области государственного регулирования тарифов график использования целевым 

образом средств, полученных в виде платы за сброс загрязняющих веществ в 

составе сточных вод сверх установленных нормативов состава сточных вод и (или) 

платы за негативное воздействие на работу централизованной системы 

водоотведения, должна содержать мероприятия, предусмотренные указанным 

графиком и планируемые к  выполнению в период реализации инвестиционной 

программы»;           

           е) в подпункте «д» пункта 17(1) после слов «финансируемых за счет платы за 

подключение (технологическое присоединение)» дополнить словами «, средств, 

полученных в виде платы за сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод 
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сверх установленных нормативов состава сточных вод и (или) платы за негативное 

воздействие на работу централизованной системы водоотведения». 

            ж) первое предложение абзаца третьего пункта 33 дополнить словами «, за 

исключением случаев, предусмотренных пунктом 35 настоящих Правил». 

            з) первое предложение абзаца третьего пункта 34 дополнить словами «, за 

исключением случаев, предусмотренных пунктом 35 настоящих Правил». 

            и) абзац первый пункта 35 дополнить словами «, а также о включении, 

изменении мероприятий инвестиционной программы, финансирование которых 

осуществляется только за счет средств, полученных регулируемой организацией в 

виде платы за сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод сверх 

установленных нормативов состава сточных вод и (или) платы за негативное 

воздействие на работу централизованной системы водоотведения, графика 

реализации и (или) размера финансирования указанных мероприятий с учетом 

фактического получения регулируемой организацией средств такой платы». 

            4. В Правилах разработки, утверждения и корректировки производственных 

программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное 

водоснабжение и (или) водоотведение, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 г. № 641 "Об 

инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих 

деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения": 

            а) пункт 7 дополнить подпунктом «г» следующего содержания: 

 «г) графика использования целевым образом средств, полученных в виде 

платы за сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод сверх установленных 

нормативов состава сточных вод и (или) платы за негативное воздействие на работу 

централизованной системы водоотведения, представленного регулируемой 

организацией в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в 

области государственного регулирования тарифов;»; 

           б) абзац 3 пункта 17 дополнить словами «, за исключением случаев, 

предусмотренных пунктом 17(1) настоящих Правил». 

           в) дополнить пунктом 17(1) следующего содержания:  
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          «17(1). Регулируемая организация вправе принять решение о об изменении 

перечня мероприятий производственной программы в пределах 10 процентов 

расходов на ее реализацию при условии, что такое изменение не повлечет 

увеличение общих расходов на реализацию производственной программы в целом, а 

также включении в производственную программу новых мероприятий (в том числе 

мероприятий со сроком реализации в текущем периоде),  изменении мероприятий 

производственной программы, финансирование которых осуществляется только за 

счет средств, полученных регулируемой организацией в виде платы за негативное 

воздействие на работу централизованной системы водоотведения, в том числе 

изменении графика реализации и (или) размера финансирования указанных 

мероприятий, с учетом фактического получения регулируемой организацией 

средств такой платы.  

          В течение 7 дней со дня принятия указанного решения регулируемая 

организация уведомляет об этом уполномоченный орган исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации или уполномоченный орган местного 

самоуправления поселения (городского округа), утвердивший производственную 

программу.».  

  

 

         



 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в Методические указания по расчету регулируемых 

тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденные приказом 

Федеральной службы по тарифам от 27.12.2013 № 1746-э 

 

В соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 07.12.2011 

№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, _______), постановлением Правительства Российской 

Федерации от 05.09.2019 № 1164 «О внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2019, № 37, ст. 5174), а также на основании Положения 

о Федеральной антимонопольной службе, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30.06.2004 № 331 (Собрание 

законодательства Российской Федерации, ________) 

 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Внести в Методические указания по расчету регулируемых тарифов в 

сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденные приказом Федеральной 

службы по тарифам от 27.12.2013 № 1746-э (зарегистрирован Минюстом России 

25.02.2014, регистрационный № 31412), с изменениями, внесенными приказами 

ФСТ России от 24.11.2014 № 2054-э (зарегистрирован Минюстом России 

17.12.2014, регистрационный № 35252), от 27.05.2015 № 1080-э (зарегистрирован 

Минюстом России 10.07.2015, регистрационный № 37985), приказами ФАС 

России от 30.06.2017 № 868/17 (зарегистрирован Минюстом России 26.07.2017, 

регистрационный № 47530), от 29.08.2017 № 1130/17 (зарегистрирован Минюстом 

России 21.09.2017, регистрационный № 48267), от 29.08.2018 № 1216/18 

(зарегистрирован Минюстом России 26.09.2018, регистрационный № 52252), от 

29.10.2019 № 1438/19 (зарегистрирован Минюстом России 25.11.2019, 

регистрационный № 56621) изменения согласно приложению к настоящему 

приказу. 

2. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 

руководителя Федеральной антимонопольной службы В.Г. Королева. 

 

 

Руководитель       М.А. Шаскольский  
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Приложение 

к приказу ФАС России 

от ____ № _____ 

 

 

Изменения, вносимые в Методические указания по расчету регулируемых 

тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденные приказом 

ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э 

 

1.  В пункте 4: 

а) абзац второй изложить в следующей редакции: 

«При расчете необходимой валовой выручки средства, полученные 

регулируемой организацией в виде платы за сброс загрязняющих веществ в 

составе сточных вод сверх установленных нормативов состава сточных вод и 

(или) платы за негативное воздействие на работу централизованной системы 

водоотведения, могут быть направлены в уменьшение экономически 

обоснованного размера необходимой валовой выручки в случае, если данные 

средства не используются и не планируются к использованию регулируемой 

организацией на цели, предусмотренные требованиями законодательства 

Российской Федерации в сфере водоснабжения и водоотведения, в соответствии с 

Графиком использования целевым образом средств, полученных в виде платы за 

сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод сверх установленных 

нормативов состава сточных вод и (или) платы за негативное воздействие на 

работу централизованной системы водоотведения по форме, предусмотренной 

Приложением 9 настоящих Методических указаний. Полученными средствами 

признаются суммы, исчисленные в денежном выражении, равные величине 

поступления денежных средств и иного имущества по выручке регулируемой 

организации от платы за сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод 

сверх установленных нормативов состава сточных вод и (или) платы за 

негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения, 

оставшиеся в распоряжении регулируемой организации после уплаты налога на 

добавленную стоимость и налога на прибыль.»; 

б) абзац третий исключить; 

2. Дополнить пунктом 15.1 следующего содержания: 

«15.1. При применении метода экономически обоснованных расходов 

(затрат) необходимая валовая выручка регулируемой организации, определенная 
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как сумма планируемых на очередной период регулирования расходов, указанных 

в пункте 15 настоящих Методических указаний, уменьшается на расчетные 

значения: 

1) величины средств, полученных в виде платы за сброс загрязняющих 

веществ в составе сточных вод сверх установленных нормативов состава сточных 

вод, за исключением средств, направляемых на цели, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации в сфере водоснабжения и 

водоотведения, определяемой в соответствии с п. 33.1 настоящих Методических 

указаний; 

2) величины средств, полученных в виде платы за негативное воздействие на 

работу централизованной системы водоотведения, за исключением средств, 

направляемых на цели, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации в сфере водоснабжения и водоотведения, определяемой в 

соответствии с п. 33.2 настоящих Методических указаний.»; 

3. Дополнить пунктами 33.1, 33.2 следующего содержания: 

«33.1. Величина средств, полученных в виде платы за сброс загрязняющих 

веществ в составе сточных вод сверх установленных нормативов состава сточных 

вод, за исключением средств, направляемых на цели, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации в сфере водоснабжения и 

водоотведения, учитываемая при расчете необходимой валовой выручки, 

относящейся к питьевому водоснабжению и (или) водоотведению, определяется: 

а) в случае, если планируется направление средств на цели, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации, как разница величины средств, 

полученных в виде платы за сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод 

сверх установленных нормативов состава сточных вод с учетом налога на 

добавленную стоимость в (i-2)-м году, и величины расходов по плате за сброс 

загрязняющих веществ в составе сточных вод сверх установленных нормативов 

состава сточных вод, определяемых с учетом: 

величины фактических расходов, в том числе капитальных вложений 

(инвестиций), за счет средств платы за сброс загрязняющих веществ в составе 

сточных вод сверх установленных нормативов состава сточных вод, в 

соответствии с целями, предусмотренными законодательством Российской 

Федерации в сфере водоснабжения и водоотведения, в (i-2)-м году, без учета 

налога на добавленную стоимость; 

величины расходов, в том числе капитальных вложения (инвестиций), за счет 
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средств платы за сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод сверх 

установленных нормативов состава сточных вод, планируемых в (i-1)-м году и 

(или) следующие периоды регулирования в соответствии с Графиком 

использования целевым образом средств, полученных в виде платы за негативное 

воздействие на работу централизованной системы водоотведения и (или) платы за 

негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения по 

форме, предусмотренной Приложением 9 настоящих Методических указаний, и 

представленным регулируемой организацией в рамках предложения об 

установлении регулируемых тарифов на  (i-2)-й год, без учета налога на 

добавленную стоимость; 

фактического налога на прибыль, сложившегося в (i-2)-м году в отношении 

прибыли регулируемой организации, образующейся в результате признания 

доходов и расходов по плате за нарушение нормативов по составу сточных вод 

сверх установленных нормативов состава сточных вод; 

фактических расходов по уплате налога на добавленную стоимость (i-2)-м 

году, образующегося в результате признания доходов и расходов по плате за 

нарушение нормативов по составу сточных вод сверх установленных нормативов 

состава сточных вод; 

б) в случае, если не планируется направление средств на цели, 

предусмотренные законодательством Российской Федерации, как разница 

величины средств, планируемых к получению в виде платы за сброс 

загрязняющих веществ в составе сточных вод сверх установленных нормативов 

состава сточных вод с учетом налога на добавленную стоимость, в очередном 

году, и величины планируемых расходов по плате за сброс загрязняющих веществ 

в составе сточных вод сверх установленных нормативов состава сточных вод в 

очередном году, определяемых с учетом: 

налога на прибыль в очередном году в отношении прибыли регулируемой 

организации, образующейся в результате признания доходов и расходов по плате 

за нарушение нормативов по составу сточных вод сверх установленных 

нормативов состава сточных вод; 

расходов по уплате налога на добавленную стоимость в очередном году, 

образующегося в результате признания доходов и расходов по плате за 

нарушение нормативов по составу сточных вод сверх установленных нормативов 

состава сточных вод. 

33.2. Величина средств, полученных в виде платы за негативное воздействие 
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на работу централизованной системы водоотведения, за исключением средств, 

направляемых на цели, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации в сфере водоснабжения и водоотведения, учитываемая при расчете 

необходимой валовой выручки, относящейся к питьевому водоснабжению и (или) 

водоотведению определяется: 

а) в случае, если планируется направление средств на цели, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации, как разница величины средств, 

полученных в виде платы за негативное воздействие на работу централизованной 

системы водоотведения с учетом налога на добавленную стоимость, в (i-2)-м году 

и величины расходов по плате за негативное воздействие на работу 

централизованной системы водоотведения, определяемых с учетом: 

величины фактических расходов, в том числе капитальных вложения 

(инвестиций), за счет средств платы за негативное воздействие на работу 

централизованной системы водоотведения, в соответствии с целями, 

предусмотренными законодательством Российской Федерации в сфере 

водоснабжения и водоотведения, в (i-2)-м году, без учета налога на добавленную 

стоимость; 

величины расходов, в том числе капитальных вложения (инвестиций), за счет 

средств платы за негативное воздействие на работу централизованной системы 

водоотведения, планируемых в (i-1)-м году и (или) следующие периоды 

регулирования в соответствии с Графиком использования целевым образом 

средств, полученных в виде платы за негативное воздействие на работу 

централизованной системы водоотведения и (или) платы за негативное 

воздействие на работу централизованной системы водоотведения по форме, 

предусмотренной Приложением 9 настоящих Методических указаний, и 

представленным регулируемой организацией в рамках предложения об 

установлении регулируемых тарифов на  (i-2)-й год, без учета налога на 

добавленную стоимость; 

фактического налога на прибыль, сложившегося в (i-2)-м году в отношении 

прибыли регулируемой организации, образующейся в результате признания 

доходов и расходов по плате за негативное воздействие на работу 

централизованной системы водоотведения; 

фактических расходов по уплате налога на добавленную стоимость (i-2)-м 

году, образующегося в результате признания доходов и расходов по плате за 

негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения; 
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б) в случае, если не планируется направление средств на цели, 

предусмотренные законодательством Российской Федерации, как разница 

величины средств, планируемых к получению в виде платы за негативное 

воздействие на работу централизованной системы водоотведения с учетом налога 

на добавленную стоимость, в очередном году, и величины планируемых расходов 

по плате за негативное воздействие на работу централизованной системы 

водоотведения в очередном году, определяемых с учетом: 

налога на прибыль в очередном году в отношении прибыли регулируемой 

организации, образующейся в результате признания доходов и расходов по плате 

за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения; 

расходов по уплате налога на добавленную стоимость в очередном году, 

образующегося в результате признания доходов и расходов по плате за 

негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения.»; 

4. В пункте 42: 

а) формулу (4) изложить в следующей редакции: 

«       
 

                      
              , (4)»; 

б) дополнить абзацами пятнадцатым-шестнадцатым следующего 

содержания: 

«     - величина средств, полученных в виде платы за сброс загрязняющих 

веществ в составе сточных вод сверх установленных нормативов состава сточных 

вод, за исключением средств, направляемых на цели, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации в сфере водоснабжения и 

водоотведения, определяемая в соответствии с пунктом 83.1 настоящих 

Методических указаний, на год i, тыс. руб.; 

     - величина средств, полученных в виде платы за негативное 

воздействие на работу централизованной системы водоотведения, за 

исключением средств, направляемых на цели, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации в сфере водоснабжения и 

водоотведения, определяемая в соответствии с пунктом 83.2 настоящих 

Методических указаний, на год i, тыс. руб.»; 

5. Дополнить разделом VI.VII следующего содержания: 

«VI.VII. Величина средств, полученных в виде платы за сброс 

загрязняющих веществ в составе сточных вод сверх установленных 

нормативов состава сточных вод и (или) платы за негативное воздействие на 
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работу централизованной системы водоотведения, за исключением средств, 

направляемых на цели, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации в сфере водоснабжения и водоотведения 

 

83.1. Величина средств, полученных в виде платы за сброс загрязняющих 

веществ в составе сточных вод сверх установленных нормативов состава сточных 

вод, за исключением средств, направляемых на цели, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации в сфере водоснабжения и 

водоотведения, учитываемая при расчете необходимой валовой выручки, 

относящейся к питьевому водоснабжению и (или) водоотведению, 

рассчитывается по формулам: 

Для первого года очередного долгосрочного периода регулирования, при 

корректировке необходимой валовой выручки в целях корректировки 

долгосрочного тарифа в соответствии с пунктом 90 Методических указаний:  

            
 

                   
       

 , (29.1) 

       
 

      
     

         
     

       
              

     
         

        
      

, (29.1.1) 

         
          

          
    , (29.1.2) 

При установлении тарифов - для второго и последующих годов очередного 

долгосрочного периода регулирования: 

          , (29.2) 

при этом в формулах (29.1), (29.2)        
 

                

где: 

       
 

 - величина средств, полученных в виде платы за сброс 

загрязняющих веществ в составе сточных вод сверх установленных нормативов 

состава сточных вод в (i-2)-ом году, за исключением средств, направляемых на 

цели, предусмотренные законодательством Российской Федерации в сфере 

водоснабжения и водоотведения, в случае, если в (i-2)-м году планировалось 

направление средств на цели, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации, тыс. руб.; 

     
      

- величина средств, полученных в виде платы за сброс загрязняющих 

веществ в составе сточных вод сверх установленных нормативов состава сточных 

вод в (i-2)-м году, с учетом налога на добавленную стоимость, тыс. руб. 
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- величина фактических расходов, в том числе капитальных 

вложений (инвестиций), за счет полученных в (i-2)-м году средств платы за сброс 

загрязняющих веществ в составе сточных вод сверх установленных нормативов 

состава сточных вод в соответствии с целями, предусмотренными 

законодательством Российской Федерации, в (i-2)-м году, без учета налога на 

добавленную стоимость, (тыс. руб.);  

     
      

- величина расходов, в том числе капитальных вложений 

(инвестиций), за счет полученных в (i-2)-м году средств платы за сброс 

загрязняющих веществ в составе сточных вод сверх установленных нормативов 

состава сточных вод, планируемых в (i-1)-м году и (или) следующие периоды 

регулирования в соответствии с Графиком использования целевым образом 

средств, полученных в виде платы за сброс загрязняющих веществ в составе 

сточных вод сверх установленных нормативов состава сточных вод и (или) платы 

за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения 

по форме, предусмотренной Приложением 9 настоящих Методических указаний, 

и представленным регулируемой организацией в рамках предложения об 

установлении (корректировки) регулируемых тарифов на  (i-2)-й год, без учета 

налога на добавленную стоимость (тыс. руб.); 

     
     

– фактический налог на прибыль, сложившийся в (i-2)-м году в 

отношении прибыли регулируемой организации, образующейся в результате 

признания доходов и расходов от платы за сброс загрязняющих веществ в составе 

сточных вод сверх установленных нормативов состава сточных вод, тыс. руб.; 

      
     

– фактические расходы по уплате налога на добавленную стоимость 

в (i-2)-м году, образующегося в результате признания доходов и расходов от 

платы за сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод сверх 

установленных нормативов состава сточных вод, тыс. руб.; 

      - величина средств, планируемых к получению в виде платы за сброс 

загрязняющих веществ в составе сточных вод сверх установленных нормативов 

состава сточных вод в году i в случае, если не планируется направление средств 

на цели, предусмотренные законодательством Российской Федерации, за вычетом 

налога на прибыль и налога на добавленную стоимость, тыс. руб.; 

   
   - величина средств, планируемых к получению регулируемой 

организацией в виде платы за сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод 
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сверх установленных нормативов состава сточных вод в году i, с учетом налога на 

добавленную стоимость, тыс. руб.;  

   
   – налог на прибыль в году i в отношении прибыли регулируемой 

организации, образующейся в результате признания доходов и расходов от платы 

за сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод сверх установленных 

нормативов состава сточных вод, тыс. руб.; 

    
   – расходы по уплате налога на добавленную стоимость в году i, 

образующегося в результате признания доходов и расходов от платы за сброс 

загрязняющих веществ в составе сточных вод сверх установленных нормативов 

состава сточных вод, тыс. руб.; 

        
       

 - величина изменения средств, полученных в виде платы за 

сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод сверх установленных 

нормативов состава сточных вод, за исключением средств, направляемых на цели, 

предусмотренные законодательством Российской Федерации в сфере 

водоснабжения и водоотведения, учитываемого при расчете необходимой валовой 

выручки, определяемого на (i-2)-й год, проводимого в целях учета отрицательных 

отклонений, тыс. руб. 

83.2. Величина средств, полученных в виде платы за негативное воздействие 

на работу централизованной системы водоотведения, за исключением средств, 

направляемых на цели, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации в сфере водоснабжения и водоотведения, учитываемая при расчете 

необходимой валовой выручки, относящейся к питьевому водоснабжению и (или) 

водоотведению, рассчитывается по формулам: 

Для первого года очередного долгосрочного периода регулирования, при 

корректировке необходимой валовой выручки в целях корректировки 

долгосрочного тарифа в соответствии с пунктом 90 Методических указаний:  

            
 

                   
       

 , (29.3) 

       
 

      
     

         
     

       
              

     
         

        
      

, (29.3.1) 

         
          

          
    , (29.3.2) 

При установлении тарифов - для второго и последующих годов очередного 

долгосрочного периода регулирования: 

           , (29.4) 
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при этом в формулах (29.3), (29.4)        
 

                

где: 

       
 

 - величина средств, полученных в виде платы за негативное 

воздействие на работу централизованной системы водоотведения в (i-2)-ом году, 

за исключением средств, направляемых на цели, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации в сфере водоснабжения и 

водоотведения, в случае, если в (i-2)-м году планировалось направление средств 

на цели, предусмотренные законодательством Российской Федерации, тыс. руб.; 

     
      

- величина средств, полученных в виде платы за негативное 

воздействие на работу централизованной системы водоотведения в (i-2)-м году, с 

учетом налога на добавленную стоимость, тыс. руб. 

       
     

- величина фактических расходов, в том числе капитальных 

вложений (инвестиций), за счет полученных в (i-2)-м году средств платы за 

негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения в 

соответствии с целями, предусмотренными законодательством Российской 

Федерации, в (i-2)-м году, тыс. руб.;  

     
      

- величина расходов, в том числе капитальных вложений 

(инвестиций), за счет полученных в (i-2)-м году средств платы за негативное 

воздействие на работу централизованной системы водоотведения, планируемых в 

(i-1)-м году и (или) следующие периоды регулирования в соответствии с 

Графиком использования целевым образом средств, полученных в виде платы за 

негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения и 

(или) платы за негативное воздействие на работу централизованной системы 

водоотведения по форме, предусмотренной Приложением 9 настоящих 

Методических указаний, и представленным регулируемой организацией в рамках 

предложения об установлении (корректировки) регулируемых тарифов на  (i-2)-й 

год, без учета налога на добавленную стоимость, тыс. руб.; 

     
     

– фактический налог на прибыль, сложившийся в (i-2)-м году в 

отношении прибыли регулируемой организации, образующейся в результате 

признания доходов и расходов от платы за негативное воздействие на работу 

централизованной системы водоотведения, тыс. руб.; 

      
     

– фактические расходы по уплате налога на добавленную стоимость 

в (i-2)-м году, образующегося в результате признания доходов и расходов от 
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платы за негативное воздействие на работу централизованной системы 

водоотведения в случае, если в (i-2)-м году планировалось направление средств на 

цели, предусмотренные законодательством Российской Федерации, тыс. руб.; 

      - величина средств, планируемых к получению в виде платы за 

негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения в 

году i в случае, если не планируется направление средств на цели, 

предусмотренные законодательством Российской Федерации, за вычетом налога 

на прибыль и налога на добавленную стоимость, тыс. руб.; 

   
   - величина средств, планируемых к получению в виде платы за 

негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения в 

году i, тыс. руб.;  

   
   – налог на прибыль в году i в отношении прибыли регулируемой 

организации, образующейся в результате признания доходов и расходов от платы 

за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения, 

тыс. руб.; 

    
   – расходы по уплате налога на добавленную стоимость в году i, 

образующегося в результате признания доходов и расходов от платы за 

негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения, тыс. 

руб.; 

        
       

 - величина изменения средств, полученных в виде платы за 

негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения, за 

исключением средств, направляемых на цели, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации в сфере водоснабжения и 

водоотведения, учитываемого при расчете необходимой валовой выручки, 

определяемого на (i-2)-й год, проводимого в целях учета отрицательных 

отклонений, тыс. руб.»; 

6. В пункте 85: 

а) формулу (30) изложить в следующей редакции: 

«                          
         

              , (30)»; 

б) дополнить абзацами десятым-одиннадцатым следующего содержания: 

«     - величина средств, полученных в виде платы за сброс загрязняющих 

веществ в составе сточных вод сверх установленных нормативов состава сточных 

вод, за исключением направляемых на цели, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации в сфере водоснабжения и водоотведения, учитываемая 
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при расчете необходимой валовой выручки, относящейся к питьевому 

водоснабжению и (или) водоотведению, на год i, определяемая в соответствии с 

пунктом 83.1 настоящих Методических указаний, тыс. руб.; 

     - величина средств, полученных в виде платы за негативное 

воздействие на работу централизованной системы водоотведения, за 

исключением направляемых на цели, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации в сфере водоснабжения и водоотведения, учитываемая 

при расчете необходимой валовой выручки, относящейся к питьевому 

водоснабжению и (или) водоотведению, на год i, определяемая в соответствии с 

пунктом 83.2 настоящих Методических указаний, тыс. руб.»; 

7. В абзаце девятом пункта 86 после слов «плановой (расчетной) прибыли от 

регулируемого вида деятельности» дополнить словами «, величины средств, 

полученных в виде платы за сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод 

сверх установленных нормативов состава сточных вод и (или) платы за 

негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения, за 

исключением направляемых на цели, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации в сфере водоснабжения и водоотведения, учитываемой 

при расчете необходимой валовой выручки, относящейся к питьевому 

водоснабжению и (или) водоотведению,»; 

8. В пункте 90: 

а) формулы (32.1), (32) изложить в следующей редакции: 

«       
       

       
      

      
       

         
          

        
   

                 
  , (32.1)»; 

 

«       
       

       
      

     
      

      
            

          
   

      
                          

  , (32)»; 

 

б) дополнить абзацами пятнадцатым – шестнадцатым следующего 

содержания: 

«    
   – скорректированная величина средств, полученных в виде платы за 

сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод сверх установленных 

нормативов состава сточных вод, за исключением средств, направляемых на цели, 

предусмотренные законодательством Российской Федерации в сфере 

водоснабжения и водоотведения, учитываемая при расчете необходимой валовой 

выручки, относящейся к питьевому водоснабжению и (или) водоотведению, на 
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год i долгосрочного периода регулирования, определяемая в соответствии с 

пунктом 83.1 настоящих Методических указаний, тыс. руб.; 

    
   - скорректированная величина средств, полученных в виде платы за 

негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения, за 

исключением средств, направляемых на цели, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации в сфере водоснабжения и 

водоотведения, учитываемая при расчете необходимой валовой выручки, 

относящейся к питьевому водоснабжению и (или) водоотведению, на год i 

долгосрочного периода регулирования, определяемая в соответствии с пунктом 

83.2 настоящих Методических указаний, тыс. руб.;»; 

в) абзацы пятнадцатый – восемнадцатый считать соответственно абзацами 

семнадцатым – девятнадцатым; 

9. В пункте 95: 

а) формулы (38), (38.1) изложить в следующей редакции: 

«         
 

       
 

       
 

      
 

     
 

            
    

         
  

       2′         2′        4       4+       4  , (38); 

 

       
 

       
 

       
  

      
 

      
 

       
 

         
         

   
 

       
   

                          
  , (38.1)»; 

 

б) дополнить абзацами тринадцатым – четырнадцатым следующего 

содержания: 

«      
   

- величина средств, полученных в виде платы за сброс 

загрязняющих веществ в составе сточных вод сверх установленных нормативов 

состава сточных вод в (i-2)-м году, за исключением средств, направляемых на 

цели, предусмотренные законодательством Российской Федерации в сфере 

водоснабжения и водоотведения, , определяемая в соответствии с пунктом 95.1 

настоящих Методических указаний, учитываемая при корректировке 

необходимой валовой выручки, относящейся к питьевому водоснабжению и (или) 

водоотведению, тыс. руб.; 

      
   

 - величина средств, полученных в виде платы за негативное 

воздействие на работу централизованной системы водоотведения в (i-2)-м году, за 

исключением направляемых на цели, предусмотренные законодательством 
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Российской Федерации в сфере водоснабжения и водоотведения, определяемая в 

соответствии с пунктом 95.2 настоящих Методических указаний, учитываемая 

при корректировке необходимой валовой выручки, относящейся к питьевому 

водоснабжению и (или) водоотведению,  тыс. руб.;»; 

в) абзацы тринадцатый – пятьдесят пятый считать соответственно абзацами 

пятнадцатым – пятьдесят седьмым; 

10. Дополнить пунктами 95.1, 95.2 следующего содержания: 

«95.1. Величина средств, полученных в виде платы за сброс загрязняющих 

веществ в составе сточных вод сверх установленных нормативов состава сточных 

вод в (i-2)-м году, за исключением средств, направляемых на цели, 

предусмотренные законодательством Российской Федерации в сфере 

водоснабжения и водоотведения, учитываемая при корректировке необходимой 

валовой выручки, относящейся к питьевому водоснабжению и (или) 

водоотведению, рассчитывается по формулам: 

В случае, если в необходимой валовой выручке на (i-2)-й год были учтены 

средства, планируемые к получению (i-2)-ом году в виде платы за сброс 

загрязняющих веществ в составе сточных вод сверх установленных нормативов 

состава сточных вод, и при этом не планировалось направление данных средств 

на цели, предусмотренные в законодательстве Российской Федерации: 

      
   

      
     

         
     

       
     

        
     

  , (41) 

В случае, если в необходимой валовой выручке на (i-2)-й год были учтены 

средства, фактически полученные (i-4)-ом году в виде платы за сброс 

загрязняющих веществ в составе сточных вод сверх установленных нормативов 

состава сточных вод, и при этом данные средства были фактически использованы 

в (i-4)-ом году и (или) планировалось направление данных средств на цели, 

предусмотренные в законодательстве Российской Федерации, в (i-3)-м году и 

(или) следующие периоды регулирования в соответствии с Графиком 

использования целевым образом средств, полученных в виде платы за негативное 

воздействие на работу централизованной системы водоотведения и (или) платы за 

негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения по 

форме, предусмотренной Приложением 9 настоящих Методических указаний, и 

представленным регулируемой организацией в рамках предложения об 

установлении (корректировки) регулируемых тарифов на  (i-4)-й год : 

      
   

         , (41.1) 



15 
 

при этом в формулах (41), (41.1)        
   

    

где: 

     
     

        
     

      
     

       
     

 – фактические показатели в (i-2)-ом 

году, определенные в пункте 83.1 настоящих Методических указаний, тыс. руб.;  

       - показатель, утвержденный и учтенный органом регулирования в (i-

2)-м году, тыс. руб. 

95.2 Величина средств, полученных в виде платы за негативное воздействие 

на работу централизованной системы водоотведения в (i-2)-м году, за 

исключением средств, направляемых на цели, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации в сфере водоснабжения и 

водоотведения, учитываемая при корректировке необходимой валовой выручки, 

относящейся к питьевому водоснабжению и (или) водоотведению, 

рассчитывается по формулам: 

В случае, если в необходимой валовой выручке на (i-2)-й год были учтены 

средства, планируемые к получению (i-2)-ом году в виде платы за негативное 

воздействие на работу централизованной системы водоотведения, и при этом не 

планировалось направление данных средств на цели, предусмотренные в 

законодательстве Российской Федерации: 

      
   

      
     

         
     

       
     

        
     

  , (42) 

В случае, если в необходимой валовой выручке на (i-2)-й год были учтены 

средства, фактически полученные (i-4)-ом году в виде платы за негативное 

воздействие на работу централизованной системы водоотведения, и при этом 

данные средства были фактически использованы в (i-4)-ом году и (или) 

планировалось направление данных средств на цели, предусмотренные в 

законодательстве Российской Федерации, в (i-3)-м году и (или) следующие 

периоды регулирования в соответствии с Графиком использования целевым 

образом средств, полученных в виде платы за негативное воздействие на работу 

централизованной системы водоотведения и (или) платы за негативное 

воздействие на работу централизованной системы водоотведения по форме, 

предусмотренной Приложением 9 настоящих Методических указаний, и 

представленным регулируемой организацией в рамках предложения об 

установлении (корректировки) регулируемых тарифов на  (i-4)-й год: 

      
   

         , (42.1) 
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при этом в формулах (42), (42.1)       
   

    

где: 

     
     

        
     

      
     

       
     

  – фактические показатели в (i-2)-ом 

году, определенные в пункте 83.2 настоящих Методических указаний, тыс. руб.;  

       - показатель, утвержденный и учтенный органом регулирования в (i-

2)-м году, тыс. руб.»; 

11. Дополнить Приложением 9 следующего содержания: 



Приложение 9 

к Методическим указаниям, 

утвержденным приказом ФСТ России 

от 27.12.2013 N 1746-э 

График использования целевым образом средств, полученных в виде платы за сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод сверх 

установленных нормативов состава сточных вод и (или) платы за негативное воздействие на работу централизованной системы 

водоотведения 

 

N п/п Наименование 

Единица 

измерен

ий 

Истекш

ий год 

Текущий 

год 

Очеред

ной год 
Год 

(i+1) 

Год 

(i+2) 

Год 

(i+3) 

Год 

(i+4) 

Год 

(i+5) 
(i-2) (i-1) (i) 

факт план план план план план план план 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

А 
Средства, полученные в виде платы за сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод сверх установленных 

нормативов состава сточных вод 

1 

Остаток  средств по плате за 

сброс загрязняющих веществ в 

составе сточных вод сверх 

установленных нормативов 

состава сточных вод на начало 

(i-2)-го года (без НДС) 

тыс. руб.  Х Х Х Х Х Х Х 

2 

Поступление средств в виде 

платы за сброс загрязняющих 

веществ в составе сточных вод 

сверх установленных 

нормативов состава сточных 

вод (с НДС) в (i-2)-м году 

тыс. руб.  Х Х Х Х Х Х Х 

3 

Расходы, в том числе 

капитальные вложения 

(инвестиции), за счет средств 

платы  за сброс загрязняющих 

веществ в составе сточных вод 

сверх установленных 

нормативов состава сточных 

вод в соответствии с целями, 

тыс. руб.         
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предусмотренными 

законодательством Российской 

Федерации в сфере 

водоснабжения и 

водоотведения (без НДС) 

3.1 

Использование средств для 

финансирования 

инвестиционной программы 

организации, осуществляющей 

водоотведение, в части 

осуществления мероприятий 

по снижению негативного 

воздействия на окружающую 

среду 

тыс. руб.         

3.1.1 Наименование мероприятия 1 тыс. руб.         

3.1.n Наименование мероприятия n тыс. руб.         

3.2 

Использование средств 

регулируемой организацией, не 

имеющей выпуска сточных вод 

в водный объект, для 

финансирования мероприятий 

инвестиционной программы по 

строительству новых, 

реконструкции и (или) 

модернизации существующих 

объектов централизованных 

систем водоотведения 

тыс. руб.         

3.2.1 Наименование мероприятия 1 тыс. руб.             

3.2.n Наименование мероприятия n тыс. руб.             

4 

Расходы за счет средств платы 

за сброс загрязняющих 

веществ в составе сточных вод 

сверх установленных 

нормативов состава сточных 

вод на прочие цели, 

тыс. руб.             
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предусмотренные 

законодательством РФ в сфере 

водоснабжения и 

водоотведения (без НДС) 

5 

Налог на прибыль, 

сложившийся в отношении 

прибыли регулируемой 

организации, образующейся в 

результате признания доходов 

и расходов от платы за сброс 

загрязняющих веществ в 

составе сточных вод сверх 

установленных нормативов 

состава сточных вод, в (i-2)-м 

году 

тыс. руб.  Х Х Х Х Х Х Х 

6 

НДС к уплате, образующийся в 

результате признания доходов 

и расходов от платы за сброс 

загрязняющих веществ в 

составе сточных вод сверх 

установленных нормативов 

состава сточных вод, в (i-2)-м 

году 

тыс. руб.  Х Х Х Х Х Х Х 

7 

Величина средств, полученных 

в виде платы за сброс 

загрязняющих веществ в 

составе сточных вод сверх 

установленных нормативов 

состава сточных вод в (i-2)-ом 

году, за исключением средств, 

направляемых на цели, 

предусмотренные 

законодательством Российской 

Федерации в сфере 

водоснабжения и 

тыс. руб. 
 

Х Х Х Х Х Х Х 
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водоотведения 

Б 

Средства, полученные в виде 

платы за негативное 

воздействие на работу 

централизованной системы 

водоотведения 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

8 

Остаток  средств по плате за 

негативное воздействие на 

работу централизованной 

системы водоотведения на 

начало (i-2)-го года 

тыс. руб.  Х Х Х Х Х Х Х 

9 

Поступление средств в виде 

платы за негативное 

воздействие на работу 

централизованной системы 

водоотведения (с НДС) в (i-2)-

м году 

тыс. руб.  Х Х Х Х Х Х Х 

10 

Расходы, в том числе 

капитальные вложения 

(инвестиции), за счет средств 

платы  за негативное 

воздействие на работу 

централизованной системы 

водоотведения (без НДС) 

тыс. руб.         

10.1 

Использование средств для 

финансирования мероприятий 

инвестиционной программы 

организации, осуществляющей 

водоотведение 

тыс. руб.         

10.1.1 Наименование мероприятия 1 тыс. руб.         

10.1.n Наименование мероприятия n тыс. руб.         

10.2 

Использование средств для 

финансирования мероприятий 

производственной программы 

регулируемой организации 

тыс. руб.         
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10.2.1 Наименование мероприятия 1 тыс. руб.         

10.2.n Наименование мероприятия n тыс. руб.         

10.3 

Использование средств на 

выполнение иных 

мероприятий, связанных с 

ремонтом, реконструкцией или 

строительством объектов 

централизованных систем 

водоотведения 

тыс. руб.         

10.3.1 Наименование мероприятия 1 тыс. руб.         

10.3.n Наименование мероприятия n тыс. руб.         

11 

Расходование средств на 

прочие цели, предусмотренные 

законодательством РФ в сфере 

водоснабжения и 

водоотведения (без НДС) 

тыс. руб.         

12 

Налог на прибыль, 

сложившийся в отношении 

прибыли регулируемой 

организации, образующейся в 

результате признания доходов 

и расходов по плате за 

негативное воздействие на 

работу централизованной 

системы водоотведения, в (i-2)-

м году 

тыс. руб.  Х Х Х Х Х Х Х 

13 

НДС к уплате, образующийся в 

результате признания доходов 

и расходов по плате за 

негативное воздействие на 

работу централизованной 

системы водоотведения, в (i-2)-

м году 

тыс. руб.  Х Х Х Х Х Х Х 

14 
Величина средств, полученных 

в виде платы за негативное 
тыс. руб.  Х Х Х Х Х Х Х 
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воздействие на работу 

централизованной системы 

водоотведения в (i-2)-ом году, 

за исключением средств, 

направляемых на цели, 

предусмотренные 

законодательством Российской 

Федерации в сфере 

водоснабжения и 

водоотведения 

 

 

Примечание: 

1. Графа 4, кроме строк 7 и 14, заполняется по данным бухгалтерского учета регулируемой организации. 

2. Строки 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14 заполняются только в графе 4. 

3. Графа 4 строки 7 заполняется как сумма графы 4 по строкам 1, 2 за вычетом суммы граф с 4 по 11 по строкам с 3, 4 и суммы графы 4 

по строкам 5, 6. 

4. Графа 4 строки 14 заполняется как сумма графы 4 по строкам 8, 9 за вычетом суммы граф с 4 по 11 по строкам с 10, 11 и суммы графы 

4 по строкам  12, 13. 

 

 


