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поддержки

Минэкономразвития России разработало проект
стратегии развития экспорта услуг на период до
2025 года
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Разъяснения государственных органов

Минпромторгу России поручено доработать
законопроект о СПИК 2.0

Минфин России: переходные положения в части
введения запрета на установление субъектами РФ
пониженных ставок налога на прибыль организации

По итогам рабочего совещания Минпромторгу России
совместно с другими ведомствами было поручено
доработать законопроект о реформе СПИК,
предусмотрев следующие положения.
При доработке необходимо включить следующие
положения:

Правительство РФ сократило субсидии для
экспортеров на транспортировку продукции

ФНС России: квалифицирование
движимого/недвижимого имущества
Минфин России: исчисление НДС участниками
СПИК и резидентами ОЭЗ после 1 января 2019 года
ФНС России: применение организациями льготной
ставки земельного налога для «дачных» участков

установить принципы включения технологий в
утверждаемый Правительством РФ перечень, имея
ввиду требования к основным техническим
характеристикам продукции, производимой с
использованием таких технологий;

Региональное законодательство

•

утвердить перечень научных организаций, которые
будут вправе давать заключение о
целесообразности включения конкретной
технологии в перечень;

Энергоэффективную льготу к объектам
коммерческой недвижимости применять нельзя, но
с начислением штрафов и пеней можно поспорить

•

исключить возможность заключения СПИК без
проведения конкурсных процедур;

•

уточнить критерии и порядок определения
победителей конкурсного отбора на право
заключения СПИК;

•

исключить понятие «региональные СПИК» и
возможность их заключения;

•

Региональные льготы по налогу на прибыль и
налогу на имущество организаций
Судебная практика

Если получение движимого имущества от
взаимозависимого лица не связано с уклонением от
уплаты налога, то льготу применять можно
Споры о классификации объектов на
движимое/недвижимое имущество не утихают
Газопровод-отвод может быть магистральным

предусмотреть предельный срок для заключения
СПИК — до 31 декабря 2030 года без
дифференциации срока действия
предусмотренных СПИК преференций;

•

у них отсутствует налоговая недоимка;

•

у производителей федерального значения имеется
статус системообразующего предприятия;

•

исключить возможность включения в СПИК иных
лиц на стороне инвестора;

•

•

предусмотреть возможность применения
штрафных санкций в отношении инвестора в
случае неисполнения им предусмотренных СПИК
обязательств;

у них отсутствует просроченная задолженность
перед бюджетом, в том числе по ранее
предоставленным субсидиям и бюджетным
инвестициям;

•

доля участия иностранных лиц из «черного
списка» составляет менее 50%;

•

в течение последних трех лет компания не
находилась в процессе ликвидации или
банкротства;

•

выполняется любое из перечисленных условий:
получено заключение о подтверждении
производства продукции; получена лицензия на
производство лекарственных средств; продукция
экспортируется для последующего производства с
ее использованием в рамках проекта по
организации российского производства в
иностранных государствах; заключен СПИК.

•

•

утвердить порядок ведения реестра федеральных
СПИК и состав сведений, включаемых в него;

•

закрепить за Минфином России полномочия по
разработке и утверждению методики расчета
совокупного объема налоговых и неналоговых
расходов бюджетов всех уровней, осуществленных
в целях поддержки инвестиционного проекта.

Более подробно о законопроекте СПИК 2.0 см. в
выпуске «Налоговые льготы и иные формы
государственной поддержки» от 30 октября 2018
года.
Официальный сайт Правительства РФ

Перспективы распространения механизма СПИК
2.0 на автомобильную промышленность
Вице-премьер Дмитрий Козак призвал автоконцерны
быстрее подавать заявки на заключение СПИК
старого образца (СПИК 1.0), которые должны
заменить соглашения о промышленной сборке.

Компании в перечне будут проранжированы исходя
из ожидаемой результативности использования
средств финансирования.
Расчет показателей ранжирования будет
осуществляться по специальной формуле с учетом
экспортной выручки, прироста объема выручки на
внутреннем рынке, запрашиваемого объема
финансирования и коэффициента локализации.

Действие нового механизма поддержки
промышленности (СПИК 2.0) не будет
распространяться на автомобильную
промышленность.

С компаниями, включенными по итогам отбора в
перечень, будет заключено соглашение о реализации
корпоративной программы повышения
конкурентоспособности, в котором будут указаны
конкретный объем финансирования и обязательства
сторон.

СПИК 2.0 коснется только локализации
отсутствующих в РФ технологий, и его подписание
возможно лишь по результатам конкурса
Предполагается, что Правительство РФ утвердит
СПИК 2.0 до июля 2019 года.

Компании, заключившие соглашение, смогут
получить доступ к финансированию экспортных
проектов, включая страхование соответствующих
экспортных кредитов, и возможность использовать
отдельные банковские инструменты.

Контракты уже подписали альянс АвтоВАЗ — Renault
— Nissan — Mitsubishi, Hyundai, «Группа ГАЗ» и
Daimler.

Официальный сайт Правительства РФ

Одобрения заявок ожидают «Автотор» и BMW. Также
о готовности заключить соглашения заявили альянс
Peugeot — Citroen (PSA) и Volvo Trucks.
Коммерсант

Утвержден порядок государственной
поддержки промышленных предприятий,
реализующих корпоративные программы
повышения конкурентоспособности
Государственная поддержка будет предоставляться
компаниям, включенным в специальный перечень.
Извещение для проведения квалификационного
отбора для включения в перечень будет размещено
не позднее 1 апреля 2019 года.
Срок проведения отбора составит 45 календарных
дней.
Принять участие в отборе смогут компании,
соответствующие определенным требованиям (на
дату не ранее чем за 30 календарных дней до даты
подачи заявки):

Предлагается расширить перечень расходов на
НИОКР, которые могут учитываться с
коэффициентом 1,5
В перечень НИОКР предлагается включить
разработку методов и средств автоматизированного
управления сложными объектами и
технологическими процессами в сельском хозяйстве.
Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов

В Госдуму РФ внесен законопроект о налоговых
мерах поддержки региональных операторов по
обращению с ТКО, а также оборонных
предприятий
В соответствии с законопроектом предусмотрены
следующие изменения:
•

предлагается освободить услуги региональных
операторов по обращению с ТКО от уплаты НДС, а
также предоставить субъектам РФ право ввести
для этой категории налогоплательщиков ставку
2
налога на прибыль в размере 0%;

•

компании оборонного сектора будут вправе не
учитывать в составе доходов долги по кредитам,
списанные в соответствии с актами Правительства
РФ, а банки, списавшие такие долги, смогут
учесть соответствующие суммы в составе
безнадежной задолженности;

•

банки, которые переуступают долги в рамках
реализации плана мероприятий Банка России по
предотвращению банкротства банков, смогут
признавать убыток от уступки прав требования
без учета общих ограничений, кроме того цена
реализации таких долгов будет признаваться
рыночной;

•

аналогичные правила будут применяться при
переуступке банками долгов оборонных
предприятий на основании актов Правительства
РФ.

для частных инвесторов, осуществляющих
инвестиции в российские высокотехнологичные
проекты субъектов малого и среднего
предпринимательства на ранней стадии их
реализации, исходя из результативности
указанных инвестиций;
Официальный сайт Президента РФ

Минэкономразвития России разработало
проект стратегии развития экспорта услуг на
период до 2025 года
В соответствии с проектом предусматривается
проведение следующих мероприятий:
•

предоставление экспортерам 200%-ного
налогового вычета по расходам на продвижение
услуг за рубежом;

•

применение ставки НДС в размере 0% при
экспорте услуг и результатов интеллектуальной
собственности;

•

применение ставки налога на прибыль
организаций в размере 0% при реализации
объектов интеллектуальной собственности за
рубежом;

•

Он отметил, что в министерстве уже формируется
список перспективных арктических проектов, в
который на данный момент вошло 150 предложений.

упрощение требований к морским судам под
российским флагом;

•

Среди них 48% проектов связаны с добычей и
переработкой полезных ископаемых, 7% — с
геологоразведкой и проектами на шельфе, еще
5% — с промышленностью и энергетикой.

создание виртуальной особой экономической
зоны для туроператоров, а также расширение
системы tax free;

•

предоставление налоговых льгот компаниям,
работающим в сфере кино- и телепроизводства,
продающим контент за рубеж не менее чем на 1
млн долл. США в год, а также возможности
использования механизма рибейтов (возврата
части затрат) для иностранных компаний,
осуществляющих съемки в России.

Официальный сайт Госдумы РФ

Арктика может стать территорией
опережающего социально-экономического
развития
Министр энергетики Александр Новак выступил с
предложением включить Арктику в территории
опережающего социально-экономическое развития.

Коммерсант

Резиденты ОЭЗ «Иннополис» могут получить
новые льготы
Власти и бизнес Татарстана попросили у вицепремьера РФ Максима Акимова установить льготы
для резидентов ОЭЗ «Иннополис» по примеру
«Сколково» и ТОСЭР.
В частности, предлагается установить ставку по
страховым взносам на уровне 7,6%, уменьшить
ставку НДС до 0% и снизить ставку налога на
прибыль также до 0% сроком на 10 лет.
РБК

Опубликованы поручения Президента РФ по
итогам форума Общероссийской общественной
организации «Деловая Россия»
В области налоговых льгот даны следующие
поручения:
•

•

предусмотреть бессрочное применение
образовательными и медицинскими
организациями ставки налога на прибыль в
размере 0% (в соответствии с действующим
законодательством срок действия льготы истекает
1 января 2020 года);

В настоящее время текст документа официально не
опубликован.
Коммерсант

Правительство РФ сократило субсидии для
экспортеров на транспортировку продукции
19 февраля 2019 года Российский экспортный центр
(РЭЦ) уведомил российских экспортеров о снижении
компенсации затрат на транспортировку продукции.
Правительство РФ компенсировало экспортерам
затраты исходя из объема договора поставки.
В 2017‒2018 годах соотношение договора и
субсидии составляло 1:4.
18 февраля 2019 года Минпромторг России и РЭЦ
подписали дополнительное соглашение к агентскому
договору, снижающее этот показатель до 1:14.
Данное правило распространяется и на ранее
поданные заявки на получение субсидий (с 1 января
2019 года), по ним РЭЦ должен провести
перерасчет.
Коммерсант

ввести стимулирование, в том числе налоговое,
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Минфин России: переходные положения в
части введения запрета на установление
субъектами РФ пониженных ставок налога на
прибыль организации
Ведомство еще раз напомнило, что с 1 января 2019
года субъекты РФ не вправе устанавливать
пониженную ставку налога на прибыль организаций,
подлежащего зачислению в региональный бюджет,
за исключением случаев, когда такая возможность
прямо предусмотрена гл. 25 НК РФ.
Льготные ставки, установленные субъектами РФ до 3
сентября 2018 года, будут применяться до даты
окончания срока их действия, но не позднее 1
января 2023 года.
В своих письмах ведомство разъяснило некоторые
спорные вопросы, связанные с переходными
положениями:
•

•

если льготная ставка была установлена субъектом
РФ до 3 сентября 2018 года, то после 3 сентября
2018 года субъект вправе продлить срок ее
применения, поскольку действующим
законодательством такой запрет не предусмотрен
(письмо Минфина России от 8 февраля 2019 года
№ 03-03-05/7584);
если льготная ставка была установлена субъектом
РФ до 3 сентября 2018 года, но
налогоплательщик ею ранее не пользовался, то
он вправе заявить такую льготу после 1 января
2019 года (письмо Минфина России от 29 января
2019 года № 03-03-06/1/4961).

Консультант Плюс
ФНС России: квалифицирование
движимого/недвижимого имущества
Ведомство отметило, что гл. 30 НК РФ не содержит
определения понятий «движимое имущество» и
«недвижимое имущество», в связи с чем необходимо
использовать определения, содержащиеся в иных
отраслях законодательства.
В соответствии с п. 1 ст. 130 ГК РФ к недвижимым
вещам относятся земельные участки и все, что
прочно связано с землей, то есть объекты,
перемещение которых без причинения
несоразмерного ущерба их назначению невозможно,
в том числе здания, сооружения, объекты
незавершенного строительства.
При рассмотрении состава объекта недвижимого
имущества необходимо учитывать ОКОФ ОК 0132014 (СНС 2008), а также Федеральный закон от 30
декабря 2009 года № 384-ФЗ «Технический
регламент о безопасности зданий и сооружений».
С учетом комплексного анализа указанных норм под
объектом недвижимого имущества можно понимать
единый конструктивный объект капитального
строительства как совокупность объектов,
функционально связанных со зданием таким
образом, что их перемещение невозможно без
причинения несоразмерного ущерба назначению
объекта недвижимого имущества.
В то же время в состав объекта недвижимого
имущества не включаются объекты, учитываемые
как отдельные инвентарные объекты движимого

имущества, которые могут быть использованы вне
объекта недвижимого имущества, демонтаж которых
не причиняет несоразмерного ущерба его
назначению и/или функциональное предназначение
которых не является неотъемлемой частью
функционирования объекта недвижимого
имущества.
Письмо ведомства косвенно указывает на то, что, по
мнению налоговых органов, в отдельных случаях
оборудование, функционально и технологически
связанное со зданием, в котором оно расположено,
может учитываться в качестве недвижимости.
Примеры подобного толкования норм права мы уже
наблюдали в нескольких судебных прецедентах.
Более подробно см. в выпуске LT in Focus от 23
ноября 2018 года.
Гарант: Прайм

Минфин России: исчисление НДС участниками
СПИК и резидентами ОЭЗ после 1 января 2019
года
Ведомство напомнило, что Федеральным законом от
27 ноября 2018 года № 424-ФЗ были внесены
изменения в положения о «дедушкиной оговорке»
для участников СПИК, согласно которым оговорка не
распространяется на НДС и акцизы.
В связи с этим с 1 января 2019 года участники СПИК
применяют ставку НДС в размере 20%.
Что касается исчисления НДС резидентами ОЭЗ
после 1 января 2019 года, ведомство дополнительно
отметило, что НДС относится к косвенным налогам,
уплачиваемым в бюджет за счет средств покупателя.
В связи с этим повышение ставки НДС не может
рассматриваться как ухудшение положения
резидентов ОЭЗ.
С учетом изложенного резиденты ОЭЗ также
применяют ставку НДС 20% в отношении товаров
(работ/услуг), отгруженных (выполненных,
оказанных) после 1 января 2019 года.
Консультант Плюс

ФНС России: применение организациями
льготной ставки земельного налога для
«дачных» участков
Ведомство довело до территориальных налоговых
органов информацию о результатах рассмотрения
спора, предметом которого было применение
налогоплательщиком пониженной ставки земельного
налога в отношении земельных участков для
дачного строительства.
Напомним, КС РФ установил, что пониженная ставка
земельного налога для дачных участков не может
применяться коммерческими организациями
(Определение КС РФ от 8 ноября 2018 года № 2725О).
Более подробно о позиции КС РФ см. в выпуске LT от
24 декабря 2018 года
Официальный сайт ФНС России
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Региональное законодательство
Региональные льготы по налогу на прибыль и налогу на имущество
Субъект РФ

Параметры льготы

Волгоградская область

С 1 января 2019 года вводится освобождение от уплаты налога на
имущество для резидентов индустриальных (промышленных парков) и
управляющих компаний в отношении имущества, находящегося на
территории индустриального (промышленного) парка.

Закон Волгоградской
области от 13 февраля 2019
года № 4-ОД
Чувашская Республика

С 1 января 2020 года отменяются отдельные налоговые льготы:

Закон Чувашской
Республики от 18 февраля
2019 года № 4



освобождение от уплаты налога на имущество для производителей
сельскохозяйственной продукции, привлекающих инновационные
технологии для производства продукции, а также для обслуживающих
организаций агропромышленного комплекса;



льготная ставка по налогу на имущество для обслуживающих
организаций агропромышленного комплекса, оказывающих услуги
сельскохозяйственным товаропроизводителям и направляющим
высвобождаемые средства на обновление технической базы;



льготная ставка по налогу на прибыль организаций для вновь
создающихся организаций, зарегистрированных на территории
республики, занимающихся производством товаров народного
потребления и переработкой сельскохозяйственной продукции;



льготы для вновь созданных организаций, зарегистрированных на
территории области.

Сахалинская область
Закон Сахалинской области
от 1 февраля 2019 года №
5-ЗО
Москва
Закон г. Москвы от 20
февраля 2019 года № 5

С 1 января 2020 года отменяется льготная ставка по налогу на прибыль для
организаций, реализующих на территории области инвестиционные проекты
по строительству генерирующих объектов установленной мощностью свыше
50 МВт и стоимостью более 7,5 млрд руб.
Законом устанавливаются правовые основы создания и функционирования
инновационного кластера в г. Москве.
Юридические лица и индивидуальные предприниматели приобретают статус
участника кластера со дня их включения в реестр участников кластера.
Участникам кластера могут быть предоставлены финансовая,
информационная, консультационная поддержка, поддержка развития их
кадрового потенциала и иные виды поддержки, установленные правовыми
актами Правительства Москвы.
Напомним, что создание инновационного кластера в г. Москве было
предусмотрено Указом Президента РФ от 26 ноября 2018 года № 672 (более
подробно о содержании указа см. в выпуске LT от 27 ноября 2018 года).

Свердловская область
Закон Свердловской
области от 28 февраля 2019
года № 6-ОЗ
Закон Свердловской
области от 28 февраля 2019
года № 7-ОЗ

С 1 января 2020 года меняются условия предоставления льгот по налогу на
имущество.
Льготы будут предоставляться при условии отсутствия задолженности по
налогам, сборам, страховым взносам на последнее число
отчетного/налогового периода, за который предоставляется льгота.
Также для применения льготы не нужно будет представлять письменное
заявление, льгота будет предоставляться на основании деклараций.
От налога на имущество будут освобождены объекты недвижимости, объем
капитальных вложений в которые с начала 2018 года и в течение трех лет
подряд превысил 100 млн руб., переданные в пользование музеям.

Ульяновская область
Закон Ульяновской области
от 1 марта 2019 года № 10ЗО

Предусмотрены гарантии стабильности налоговой нагрузки (в части налога
на прибыль в бюджет области и налога на имущество) для субъектов
инвестиционной деятельности: резидентов ТОСЭР и ОЭЗ, участников СПИК и
соглашений о ГЧП, а также участников инвестиционных проектов, которым
присвоен статус особо значимого инвестиционного проекта.
Обеспечение стабильности налоговой нагрузки будет реализовано за счет
компенсации увеличения налоговых платежей через механизм бюджетных
ассигнований областного бюджета.
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Судебная практика
Энергоэффективную льготу к объектам
коммерческой недвижимости применять
нельзя, но с начислением штрафов и пеней
можно поспорить
Дело № А56-152329/2018 (ООО «ТРК «Порт
Находка»)
Суд согласился с тем, что применение льготы,
предусмотренной п. 21 ст. 381 НК РФ, в отношении
объектов коммерческой недвижимости является
неправомерным.
В то же время суд признал неправомерным
начисление пеней и штрафов.
Сред основных аргументов стоит выделить
следующие:
•

•

применяя льготу, налогоплательщик
руководствовался письменными разъяснениями
Минфина России (в частности, письмом от 2
февраля 2017 года № 03-05-04-01/5599), что
исключает его вину в совершении налогового
правонарушения;
не был принят довод о том, что Минфин России не
уполномочен давать разъяснения по вопросу
определения классов энергетической
эффективности, поскольку в силу Постановления
КС РФ от 28 ноября 2017 года № 34-п Минфин
России мог обратиться в отраслевые ведомства,
однако не сделал этого, дав такие разъяснения
самостоятельно;

•

применяя льготу, компания действовала
добросовестно, поскольку применение льготы
подтверждалось повсеместной арбитражной
практикой, существующей в тот период (дела №№
27-13534/2016, А60-7484/2017 и А6035042/2017);

•

сама инспекция изначально придерживалась
мнения о правомерности использования льготы,
не предъявляя претензии по поводу расчета
авансовых платежей по налогу вплоть до
изменения судебной практики по данному
вопросу;

•

позиция о неправомерности применения льготы к
коммерческой недвижимости была сформирована
только с принятием Определения ВС РФ от 17
апреля 2018 года по делу № А41-90181/2016;

•

в силу Постановления КС РФ № 34-п, если
имевшаяся положительная для
налогоплательщика арбитражная практика по
тому или иному вопросу стала отрицательной, то
применять новый подход ретроспективно, то есть
за период, предшествующий смене позиции,
неправомерно.

С учетом вышеизложенного суд пришел к выводу о
том, что до вынесения Определения ВС РФ по делу
№ А41-90181/2016 у налогоплательщика не было
оснований не применять льготу, он действовал
добросовестно, ввиду чего начисление пеней и
штрафа неправомерно.
Выводы суда по указанному делу дают надежду на
позитивное разрешение вопроса, по крайней мере, в
части начисления штрафов и пеней.

Если получение движимого имущества от
взаимозависимого лица не связано с
уклонением от уплаты налога, то льготу
применять можно
Дело № А53-1315/2017 (ООО Южная горнодобывающая компания)
ВС РФ еще раз подтвердил, что ограничение права
на применение налоговой льготы не
распространяется на ситуации, когда операции
между взаимозависимыми лицами не могли повлечь
за собой неблагоприятные налоговые последствия.

Споры о классификации объектов на
движимое/недвижимое имущество не утихают
Дело № А67-10599/2017 (ООО «ГазпромнефтьВосток»)
Налоговый орган оспорил применение освобождения
от уплаты налога в отношении подстанций,
оборудования инженерных систем и силового
оборудования.
Суды первой и апелляционной инстанций
поддержали налогоплательщика, суд кассационной
инстанции — налоговый орган.
Суд пришел к выводу, что спорное имущество не
может быть использовано вне объекта линий
электропередач и не предназначено для выполнения
самостоятельных функций, что его демонтаж
причинит несоразмерный ущерб назначению
недвижимого объекта, в связи с чем данные объекты
подлежат налогообложению.
Дело № А43-13065/2017 (АО «Выксунский
металлургический завод»)
Для решения вопроса об отнесении отдельных видов
объектов к движимому/недвижимому имуществу
налогоплательщиком было представлено заключение
эксперта.
Согласно экспертному мнению техническими
критериями отнесения имущества к недвижимому
являются монтаж имущества на специально
возведенном для него фундаменте, подведение к
нему стационарных коммуникаций, принадлежность
строения к капитальным, характер работ по привязке
фундамента к местности.
С учетом результатов экспертизы было установлено,
что следующие объекты являются движимым
имуществом:
•

система автоматизации станции хранения и
газификации кислорода и азота;

•

АСУТП оборотного водоснабжения;

•

система аппаратно-вычислительного комплекса;

•

информационные сети автоматизированной
системы учета;

•

внешние сети электрической централизации;
сети пожарной автоматики;

•

комплектная трансформаторная подстанция;
очистные сооружения на водоспуске;
6

•

напорные сети дождевой канализации;
система пожаротушения и сигнализации;

•

железнодорожный путь;

•

линия электропередач;

•

автомобильная дорога, не являющаяся
постоянным дорожным покрытием.

Следующие факторы были учтены при принятии
решения об отнесении спорных объектов к
движимому имуществу:
•

объекты можно демонтировать без причинения
существенного ущерба им самим, а также
объектам, на которых они установлены;

•

объекты обладают свойствами сборно-разборного
характера;

•

объекты не имеют в своей конструкции
сооружения, прочно связанного с ними, и не
имеют непосредственно под своими конструкциями
какого-либо кирпичного или бетонного
фундамента;

•

объекты обладают самостоятельными полезными
свойствами, так как могут в полном объеме
использоваться по своему прямому назначению в
случае перемещения;

•

в случае перемещения или демонтажа объекты
будут сохранены в рабочем состоянии, без
нанесения несоразмерного ущерба;

•

в случае перемещения объектов нарушения
технологического процесса не произойдет;

•

подведенные к объектам стационарные
коммуникации водоснабжения, теплоснабжения
или канализации отсутствуют.

Суд согласился с мнением эксперта, признав
указанные выше объекты движимым имуществом для
целей применения освобождения от уплаты налога на
имущество.

Газопровод-отвод может быть магистральным
Дело № А60-71562/2017 (АО «ГАЗЭСК»)
Инспекция оспорила применение льготы по налогу на
имущество в отношении газопровода-отвода,
поскольку данный объект, по мнению инспекции, не
является неотъемлемой частью магистрального
трубопровода.
При новом рассмотрении дела суд первой инстанции
принял решение в пользу налогоплательщика.
Опираясь на отраслевые нормы, проанализировав
положения проектной и инвентаризационнотехнической документации, суд пришел к выводу о
том, что спорный газопровод-отвод отвечает
функциональным признакам магистрального
газопровода.
Среди основных фактов, которые были учтены
судом:
•

результаты экспертизы;

•

свидетельство о регистрации газопровода-отвода
в качестве опасного производственного объекта,
являющегося частью магистрального газопровода
и эксплуатируемого в составе сети
транспортировки газа;

•

генеральная схема газоснабжения и газификации,
из которой прямо следует, что спорный объект
осуществляет передачу газа до ГРС городов
нескольких районов;

•

пояснительная записка к проектной документации
спорного газопровода-отвода, в соответствии с
которой названный газопровод является
последовательным продолжением ранее
построенного магистрального газопровода;

•

тариф, применяемый для транспортировки газа по
спорному газопроводу, который соответствует
тарифу для транспортировки газа по
магистральному газопроводу;

•

технические характеристики, которые
соответствуют магистральному газопроводу.
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