
Постановление Пленума ВАС РФ от 17.11.2011 №72 
 
В связи с возникающими в судебной практике вопросами и в целях обеспечения 
единообразных подходов к разрешению споров между ресурсоснабжающими 
организациями и исполнителями коммунальных услуг (товариществами собственников 
жилья, управляющими компаниями), связанных с расчетами за поставленные 
коммунальные ресурсы, Пленум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации на 
основании статьи 13 Федерального конституционного закона \"Об арбитражных судах в 
Российской Федерации\" постановляет дать арбитражным судам следующие разъяснения. 
 
          1. Согласно правилам главы 21 Налогового кодекса Российской Федерации 
реализация коммунальных ресурсов ресурсоснабжающими организациями исполнителям 
коммунальных услуг облагается налогом на добавленную стоимость (далее - НДС), в 
связи с чем, основываясь на пункте 1 статьи 168 Налогового кодекса Российской 
Федерации, при выставлении счетов за реализуемые коммунальные ресурсы 
ресурсоснабжающая организация обязана предъявить к оплате покупателю этих ресурсов 
(исполнителю коммунальных услуг) соответствующую сумму НДС. 
 
         2. Поскольку цена, уплачиваемая по договорам продажи коммунальных ресурсов (о 
приобретении коммунальных ресурсов и водоотведении), заключаемым исполнителями 
коммунальных услуг с ресурсоснабжающими организациями с целью обеспечения 
потребителей коммунальными услугами, является регулируемой (пункт 1 статьи 424 
Гражданского кодекса Российской Федерации), судам при рассмотрении споров, 
связанных с расчетами по таким договорам, необходимо исследовать вопрос о том, 
учитывалась ли сумма НДС регулирующим органом при определении размера 
утверждаемой им регулируемой цены (тарифа). Для установления этого обстоятельства 
судом могут быть запрошены необходимые сведения у регулирующего органа, а в случае 
необходимости - назначена экспертиза (статья 82 Арбитражного процессуального кодекса 
Российской Федерации). 
 
         3. Если при рассмотрении дела судом будет установлено, что при утверждении 
тарифа его размер определялся регулирующим органом без включения в него суммы 
НДС, то предъявление ресурсоснабжающей организацией к оплате покупателю 
(исполнителю коммунальных услуг) дополнительно к регулируемой цене (тарифу) 
соответствующей суммы НДС является правомерным. В таком случае требование о 
взыскании задолженности, рассчитанной исходя из тарифа, увеличенного на сумму НДС, 
подлежит удовлетворению. 
 
            4. Если из обстоятельств дела следует, что при утверждении размера тарифа 
регулирующим органом в него была включена сумма НДС, то у ресурсоснабжающей 
организации отсутствуют основания для предъявления к оплате покупателю 
(исполнителю коммунальных услуг) суммы НДС сверх утвержденного тарифа. 
 
         Исполнитель коммунальных услуг, уплативший ресурсоснабжающей организации 
сумму НДС сверх тарифа, размер которого утвержден с учетом НДС, вправе требовать 
возврата этой суммы как неосновательно приобретенной ресурсоснабжающей 
организацией (пункт 1 статьи 1102 Гражданского кодекса Российской Федерации). 
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