
Правительством РФ 

изменен механизм финансирования и обеспечения возврата займов, привлекаемых  

теплоснабжающими организациями на реализацию инвестиционных программ. 

Постановлением Правительства РФ № 54 от 24.01.2017 внесены изменения в ряд 

актов Правительства Российской Федерации. Изменения внесены в акты, касающиеся 

ценообразования в сфере теплоснабжения и регулирования тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения. 

Нормативный уровень прибыли исключается из долгосрочных параметров 

регулирования тарифов, также уточняется механизм расчета нормативной прибыли 

регулируемой организации. 

Новая редакция постановления содержит положения о расходах, не учитываемых 

при определении налоговой базы налога на прибыль (относимые на прибыль после 

налогообложения, расходы), которые включают в себя: 

-расходы, которые направлены на погашение и обслуживание заемных средств, 

привлекаемых на реализацию мероприятий инвестиционной программы, размер, которых 

определяется исходя из срока их возврата, предусмотренного договорами займа и 

кредитными договорами; 

-расходы на капитальные вложения (инвестиции), которые определяются в 

соответствии с утвержденными инвестиционными программами, за исключением 

расходов на капитальные вложения (инвестиции), осуществляемых за счет платы за 

подключение к системе теплоснабжения, сумм амортизации, средств бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации; 

-экономически обоснованные расходы на выплаты, предусмотренные 

коллективными договорами, которые не учитываются при определении налоговой базы 

налога на прибыль (расходов, относимых на прибыль после налогообложения) в 

соответствии с НК РФ. 

Также, изменился порядок определения и учета экономии расходов на 

приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя, а также на 

приобретение топлива. 

Кроме того, постановлением определены особенности согласования, разработки и 

утверждения инвестиционных программ организаций, которые занимаются 

регулируемыми видами деятельности в сфере теплоснабжения, в случае отсутствия 

утвержденных схем теплоснабжения. В настоящее время данным организациям 

запрещается включать в инвестиционные программы мероприятия по новому 

строительству объектов теплоснабжения. 

Изменения затронули и порядок определения платы за подключение к 

централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения в индивидуальном 

порядке в части уточнения предельного уровня нагрузки, при котором плата за 

подключение устанавливается в индивидуальном порядке, а также порядок наделения 

субъекта РФ возможностью устанавливать предельный уровень нагрузки в размере, 

превышающем установленный Основами ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения предельный уровень нагрузки. 

Постановление вступает в силу 07.02.2017. 
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