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Руководителям предприятий
Юристам водоканалов
Специалистам
финансовоэкономических служб
Сотрудникам
отделов

абонентских

Представителям региональных
и муниципальных отраслевых
ведомств

НОВОСТИ И СОБЫТИЯ
24 апреля в Москве состоялось
первое
заседание
Общественного
совета
при
Министерстве строительства и
жилищно-коммунального
хозяйства
Российской
Федерации

По
итогам
голосования
Совет
возглавил
председатель
наблюдательного
совета
государственной корпорации - Фонда содействия
реформированию
жилищно-коммунального
хозяйства Сергей Степашин.
В состав Совета вошли 105 человек: члены
Общественной палаты, представители крупных
строительных компаний страны, руководители
предприятий
жилищно-коммунальной
сферы,
директоры банков, журналисты, общественные
деятели.
РАВВ в Общественном совете представляет
исполнительный директор Е.В. Довлатова.
К компетенции Общественного совета относится,
в том числе:
рассмотрение и экспертиза общественных
инициатив граждан России, общественных
объединений,
организаций,
органов
государственной
власти
в
сфере
деятельности Минстроя России;
проведение слушаний по приоритетным
направлениям деятельности
Минстроя
России;
разработка и внесение на рассмотрение
руководства Минстроя России предложений
и рекомендаций в виде аналитических и
информационных материалов, проектов и
иных документов;
рассмотрение
проектов
нормативных
правовых
актов,
касающихся
сферы
деятельности Минстроя России (проекты
стратегий,
концепций,
программ
среднесрочного, долгосрочного отраслевого
развития, бюджетных планов, целевых и
т.д.) и выработка по ним рекомендаций.

Подробнее >>>

_______________________
ИНФОРМАЦИОННЫЙ
БЮЛЛЕТЕНЬ
№ 21/2014

Подробная информация о составе Общественного
совета и порядке его деятельности на сайте
Минстроя России.
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Дайджест
международных
событий водной отрасли

Российская
ассоциация
водоснабжения
и
водоотведения совместно с Международной
Водной Ассоциацией представляют апрельский
выпуск новостей о водной отрасли со всех стран
мира.
ИНДИЯ: Индийский штат Бангалор учредил
Инспекцию по подземным водам с целью
сокращения
нелегального
отбора
больших
объемов воды. Пользователи скважин должны
зарегистрировать их в заданные сроки и указать
цель использования подземных вод, а также
количество снабжаемых пользователей и объем
отбора воды. Каждый, кто планирует пробурить
скважину для коммерческих или бытовых целей
должен получить на это разрешение.
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ: Консультативный комитет
по
здравоохранению
при
правительстве
Великобритании опубликовал рекомендации по
фторированию воды в ряде городов страны с
целью профилактики кариеса зубов. Результаты
проведенных исследований показали снижение
случаев кариеса на 28% у детей младше пяти
лет и на 21% у детей младше 12 лет после
введения
фторирования
воды
в
централизованных
системах водоснабжения.
Кроме того, наблюдалось снижение случаев
мочекаменной болезни и рака мочевого пузыря,
хотя
по
этому
вопросу
необходимы
дополнительные исследования. Отрицательных
побочных эффектов фторирования обнаружено
не
было.
Рекомендации
отмечают
положительные стороны фторирования воды.
Британский фонд стоматологов приветствовал
публикацию.

Подробнее >>>

_______________________
ИНФОРМАЦИОННЫЙ
БЮЛЛЕТЕНЬ
№ 21/2014

Дайджест международных событий доступен на
сайте РАВВ.
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Скорректирован
комплекс
мер,
направленных
на
переход
к
установлению
социальной
нормы
потребления
коммунальных
услуг в Российской Федерации

Соответствующие изменения внесены в комплекс
мер, направленных на переход к установлению
социальной нормы потребления коммунальных
услуг в Российской Федерации, утвержденный
Распоряжением Правительства РФ от 10.09.2012 N
1650-р.
Кроме
того,
запланировано:

внесенными

изменениями

представление в Правительство РФ доклада с
согласованными
предложениями
о
возможности
установления
социальной
нормы потребления коммунальной услуги по
водоснабжению
с
учетом
применения
социальной
нормы
потребления
коммунальной услуги по электроснабжению
на территории субъектов РФ и темпов
оснащения
жилых
помещений
индивидуальными приборами учета воды;
представление в Правительство РФ доклада с
согласованными
предложениями
о
необходимости
внесения
изменений
в
нормативные правовые акты, регулирующие
порядок предоставления мер социальной
поддержки по оплате коммунальных услуг
различным категориям граждан, в том числе
одиноким пенсионерам, проживающим в
одном жилом помещении в течение не менее
10 последних лет, с учетом применения
социальной
нормы
потребления
коммунальной услуги по электроснабжению
на территории субъектов РФ.
Подробнее >>>

Федеральным
законом
от
20.04.2014
№ 80-ФЗ
внесены
поправки в Градостроительный
кодекс РФ, направленные на
единство требований к порядку
осуществления взаимодействия
субъектов градостроительных
отношений
_______________________
ИНФОРМАЦИОННЫЙ
БЮЛЛЕТЕНЬ
№ 21/2014

Полный
текст
распоряжения
официальном сайте.

доступен

на

Правительство РФ будет утверждать перечни
процедур в сфере строительства с учетом
особенностей градостроительной деятельности на
территориях субъектов РФ и муниципальных
образований
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К основным принципам законодательства о
градостроительной деятельности отнесено помимо
прочего
единство
требований
к
порядку
осуществления
взаимодействия
субъектов
градостроительных отношений.
Расширены полномочия органов госвласти в
области градостроительной деятельности. Они
утверждают исчерпывающие перечни процедур,
установленных
соответствующим
законодательством и осуществляемых в отношении
физических и юридических лиц - субъектов
градостроительных
отношений
в
следующих
целях. Речь идет о подготовке последними
документации
по
планировке
территории,
осуществлении
архитектурно-строительного
проектирования, строительства, реконструкции
объектов капстроительства.
Правительство РФ утверждает исчерпывающие
перечни процедур в сфере строительства с учетом
особенностей осуществления градостроительной
деятельности
на
территориях
регионов
и
муниципальных образований, порядок внесения
изменений в данные перечни, а также ведения
сопутствующего реестра.

Подробнее >>>

Правительство РФ утвердило
государственную
программу
Российской
Федерации
«Обеспечение доступным и
комфортным
жильем
и
коммунальными
услугами
граждан
Российской
Федерации»
(Постановление
№ 323 от 15.04.2014 г.)

_______________________
ИНФОРМАЦИОННЫЙ
БЮЛЛЕТЕНЬ
№ 21/2014

С полным
20.04.2014
статьи 2
Российской
Президента

текстом федерального закона от
N 80-ФЗ «О внесении изменений в
и 6 Градостроительного кодекса
Федерации» на официальном сайте
РФ.

Основной целью программы является повышение
доступности жилья и качества предоставления
услуг ЖКХ для населения.
К задачам госпрограммы отнесены, в частности:
повышение
доступности
ипотечных
жилищных кредитов для населения;
содействие формированию рынка арендного
жилья
и
развитие
некоммерческого
жилищного фонда для граждан с невысоким
уровнем дохода;
предоставление
господдержки
на
приобретение жилья молодым семьям;
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выполнение государственных обязательств
по обеспечению жильем категорий граждан,
установленных
федеральным
законодательством.
Общий
объем
бюджетных
ассигнований
федерального бюджета госпрограммы составит
около 600 млрд. рублей.

С 01.07.2014 г. вступят в силу
изменения в часть вторую НК
РФ,
направленные
на
упрощение налогового учета, а
также
сближение
правил
исчисления налоговой базы по
налогу на прибыль организаций
и
правил
определения
финансового
результата
в
бухгалтерском учете

Подробнее >>>

_______________________
ИНФОРМАЦИОННЫЙ
БЮЛЛЕТЕНЬ
№ 21/2014

Законом уточняются в целях налогообложения
прибыли организаций методы списания в расходы
стоимости
материально-производственных
запасов.
Закон
также
предусматривает
возможность
списания
в
налоговом
учете
стоимости
малоценного имущества в течение более одного
отчетного периода в зависимости от применяемой
налогоплательщиком учетной политики;
Кроме того, документом вносятся изменения в
порядок
учета
убытков
от
уступки
прав
требования после наступления срока платежа и в
порядок учета суммовых разниц по доходам и
расходам, выраженным в иностранной валюте.
С текстом федерального закона от 20.04.2014
№ 81-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую
Налогового
кодекса
Российской
Федерации»
можно ознакомиться на официальном сайте.
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РФ
Письмо
о
документах,
подтверждающих
при
исчислении налоговой базы по
налогу
на
прибыль
организаций
представительские расходы
(от 10.04.2014 N 03-03-РЗ/16288)

В письме Минфин России сообщает следующее.
Статьей 252 Налогового кодекса Российской
Федерации (далее - Кодекс) установлено, что при
определении налоговой базы по налогу на
прибыль
организаций
учитываются
любые
обоснованные расходы (за исключением расходов,
указанных в статье 270 Кодекса), подтвержденные
документами, оформленными в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
При
этом,
поскольку
в
отношении
представительских расходов главой 25 Кодекса не
предусмотрено конкретного перечня и форм
первичных
документов,
подтверждающих
указанные расходы, любые первичные документы,
свидетельствующие
об
обоснованности
и
производственном
характере
произведенных
расходов, могут служить для их подтверждения в
целях налогообложения прибыли. В частности,
документом,
подтверждающим
обоснованность
представительских расходов, может быть отчет о
представительских
расходах,
утвержденный
руководителем
организации.
При
этом
все
расходы,
перечисленные
в
отчете
о
представительских
расходах,
должны
быть
подтверждены
соответствующими
первичными
документами.

Письмо о налоговом учете
выплаченных
работникам
пособий
по
временной
нетрудоспособности
сверх
максимального
размера,
установленного законом (от
10 апреля 2014 г. N 03-03РЗ/16325)
Подробнее >>>

_______________________
ИНФОРМАЦИОННЫЙ
БЮЛЛЕТЕНЬ
№ 21/2014

Минфин РФ подтвердил свою позицию, согласно
которой
доплаты
работникам
до
среднего
заработка при временной нетрудоспособности,
предусмотренные трудовым и (или) коллективным
договором, налогоплательщики могут признать для
целей налогообложения налогом на прибыль в
расходах на оплату труда.
С полным тексом письма можно ознакомиться на
официальном сайте.
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СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА
Срок
действия
технических
условий
на
подключение
объекта
капитального
строительства к инженернотехническим
сетям
устанавливается не менее чем
на 3 года

Верховный Суд РФ признал недействующим абзац
4
пункта
10
Правил
определения
и
предоставления
технических
условий,
утв.
постановлением Правительства РФ от 13.02.2006
N 83, в части определения срока действия
технических условий «не менее 2 лет».
Суд указал, что данное положение противоречит
части 7 статьи 48 Градостроительного кодекса
РФ, согласно которой срок действия технических
условий устанавливается не менее чем на три
года.
Абзацы 6, 7, 9 и 10 пункта 8 Правил, которые
также оспаривались заявителем, Суд признал
непротиворечащими
российскому
законодательству.

Подробнее >>>

Высший
арбитражный
суд
подготовил
разъяснения
по
вопросам,
связанным
с
назначением, проведением и
оплатой экспертизы

_______________________
ИНФОРМАЦИОННЫЙ
БЮЛЛЕТЕНЬ
№ 21/2014

С полным тексом Решения Верховного Суда РФ от
19.03.2014 № АКПИ14-79 можно ознакомиться на
сайте.

Арбитражным судам даны, в частности, следующие
разъяснения
по
вопросам
применения
законодательства об экспертизе:
экспертиза
может
проводиться
как
в
государственном
судебно-экспертном
учреждении, так и в негосударственной
экспертной организации, либо к экспертизе
могут
привлекаться
лица,
обладающие
специальными знаниями, но не являющиеся
работниками
экспертного
учреждения
(организации). Суд не может отказать в
проведении экспертизы в негосударственной
экспертной организации, а равно лицом,
обладающим специальными знаниями, но не
являющимся
работником
экспертного
учреждения (организации), только в силу
того,
что
проведение
соответствующей
экспертизы
может
быть
поручено
государственному
судебно-экспертному
учреждению;
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если лицом, участвующим в деле, не
заявлено
ходатайство
о
назначении
экспертизы и судебная экспертиза не может
быть назначена по инициативе суда, для
назначения экспертизы в рассматриваемом
случае суду необходимо получить согласие
от лиц, участвующих в деле. Вместе с тем
АПК РФ не требует получения согласия от
всех лиц, участвующих в деле, поэтому
экспертиза может быть назначена при
согласии хотя бы одного лица, участвующего
в деле, которое вносит на депозитный счет
суда денежные суммы, подлежащие выплате
экспертам.

Подробнее >>>

Высший
арбитражный
суд
уточнил
разъяснения
по
обеспечению
гласности
в
арбитражном процессе

С текстом Постановления Пленума ВАС РФ от
04.04.2014 № 23 «О некоторых вопросах практики
применения
арбитражными
судами
законодательства
об
экспертизе»
можно
ознакомиться на официальном сайте ВАС РФ.

В частности, разъяснено право граждан, в том
числе представителей СМИ, присутствовать в
предварительном судебном заседании, а также
вести звукозапись, если отсутствуют основания
для разбирательства дела в закрытом судебном
заседании.
Арбитражный суд должен объявлять публично
лишь те судебные акты, которые приняты по
делам, рассмотренным в открытом судебном
заседании. Судебные акты, содержащие сведения,
составляющие
государственную
или
иную
охраняемую законом тайну, должны объявляться в
закрытом судебном заседании.

Подробнее >>>

_______________________
ИНФОРМАЦИОННЫЙ
БЮЛЛЕТЕНЬ
№ 21/2014

С текстом Постановления Пленума ВАС РФ от
04.04.2014 № 24 «О внесении изменений в
постановление Пленума Высшего Арбитражного
Суда Российской Федерации от 08.10.2012 № 61
«Об обеспечении гласности в арбитражном
процессе» можно ознакомиться на официальном
сайте ВАС РФ.
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МЕРОПРИЯТИЯ
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5-9 мая

Выставка
IFAT-2014 (Мюнхен)

3–6
июня
3 июня

Выставка ЭКВАТЭК 2014
Работа стенда РАВВ
Конференция

ЭКВАТЭК Опыт реализации инновационных
проектов в сфере ВКХ: технологии,
экономика, право
Семинар
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4 июня

Положение
абонентов
систем
ЭКВАТЭК централизованных
водоотведения в условиях нового
законодательства: юридические и
технические аспекты

Полный перечень мероприятий РАВВ на 2014
год на сайте РАВВ
Подробнее >>>

ИЮНЬ 2014
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Вопросы по участию в
мероприятиях РАВВ:
8 499 137 32 40
andreeva@raww.ru
_______________________
ИНФОРМАЦИОННЫЙ
БЮЛЛЕТЕНЬ
№ 21/2014

raww.ru
равв.рф

На сайте РАВВ работает
специальный
раздел,
посвящённый
Деловой
программе
Ассоциации
в
рамках
Международного
Водного Форума ЭКВАТЭК (3-6
июня 2014 г.)

Деловая программа РАВВ разделена на несколько
направлений.
1. Работа стенда РАВВ.
2. Конференция
«Опыт
инновационных проектов в
технологии, экономика, право».

реализации
сфере ВКХ:

На конференции будут обсуждаться вопросы:
Привлечение инвестиций на разработку и
строительство новых объектов комплекса
водоснабжения и водоотведения.
Политические и административные меры,
оказывающие
содействие
масштабным
проектам в отрасли.

Ассоциация приглашает стать
партнёром
в
деловой
программе РАВВ на ЭКВАТЭК
2014.
Подробная
информация
об
условиях партнерства на сайте
РАВВ.

Законодательные аспекты, способствующие
развитию
инновационного
потенциала
жилищно-коммунального хозяйства.
Технические и экологические аспекты
разработки, строительства и эксплуатации
объектов ВКХ.
3. Семинар
«Положение
абонентов
централизованных систем водоотведения в
условиях
нового
законодательства:
юридические и технические аспекты».
Вопросы, которые будут рассмотрены:
Нормативные требования к содержанию
загрязняющих веществ в сточных водах.
Порядок разработки и получения
нормируемыми абонентами.

НДС

Порядок исчисления и внесения платы
абонентами в бюджет и организациям ВКХ.
Рекомендуемые действия по созданию и
реконструкции
локальных
очистных
сооружений в сложившихся условиях.
Подробнее >>>

_______________________
ИНФОРМАЦИОННЫЙ
БЮЛЛЕТЕНЬ
№ 21/2014

Информация о мероприятиях и условиях участия
размещена на сайте РАВВ.

raww.ru
равв.рф

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ДИРЕКЦИИ РАВВ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР РАВВ

Руководство
деятельностью
Ассоциации

8 (495) 939-19-36

ДОВЛАТОВА

info@raww.ru

Елена
Владимировна

РАЗРАБОТКА
ОТРАСЛЕВОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Разработка предложений
по изменению
законодательства

8 (495) 939-79-10

Эпштейн

ead@raww.ru

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ
МЕЖДУ ВОДОКАНАЛАМИ
И АБОНЕНТАМИ

Вопросы применения
отраслевого
законодательства

8 (495) 939-79-10

Александр
Дмитриевич
Побединская

Вопросы утверждения и
обжалования тарифов

8 (495) 939-72-80

Никитина

info@raww.ru

Ольга
Вячеславовна

Проекты ГЧП в сфере
ВКХ.

8 (495) 939-72-80

Искендеров

iskenderov@raww.ru

Роман Русланович

Помощь при проведении
независимых экспертиз

8 (495) 939-79-10

Чикалов

0225620@raww.ru

Максим
Валентинович

Разработка технических
стандартов, помощь при
решении задач
реконструкции и
строительства очистных
сооружений.

8 (495) 939-19-36

ВОПРОСЫ ТАРИФНОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ
ЦЕНТР
ГОСУДАРСТВЕННОЧАСТНОГО
ПАРТНЕРСТВА РАВВ
ЦЕНТР ЭКСПЕРТИЗ РАВВ
ИНЖЕНЕРНОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ
ВОПРОСЫ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И
ПРАКТИКИ ЕГО
ПРИМЕНЕНИЯ В СФЕРЕ
ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЫ

pobedinskaya@raww.ru

Наталья
Валентиновна

Издание Бюллетеня РАВВ

info@raww.ru

Данилович
Дмитрий
Александрович
Ковыршина
Татьяна
Сергеевна

Экологическое
законодательство.
Организация Съездов,
конференций, семинаров

8 (499) 137-32-40

Андреева

andreeva@raww.ru

Светлана
Васильевна

СХЕМЫ ВИВ

Помощь в разработке и
экспертизе схем ВиВ

8 (495) 939-19-36

Ковыршина
Татьяна
Сергеевна

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
СТАНДАРТЫ ВКХ

Разработка
профессиональных
стандартов ВКХ

8 (495) 939-19-36

Самбурский

sambursky@raww.ru

Георгий
Александрович

ИНФОРМАЦИОННОАНАЛИТИЧЕСКАЯ
СЛУЖБА

Информационная
поддержка, издание
«Вестник РАВВ»

8 (499) 137-50-26

Соболевская

sobolevskaya@raww.ru

Елена
Анатольевна

Взаимодействие со СМИ и
PR-проекты

8 (495) 939-72-98

Ступаченко

ПРЕСС СЛУЖБА РАВВ

ОРГАНИЗАЦИЯ
МЕРОПРИЯТИЙ РАВВ

_______________________
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info@raww.ru

press@raww.ru

Роман
Владимирович

raww.ru
равв.рф

