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Состоялось очередное заседание Общественного 

совета ФСТ России с участием кандидатов в 

члены Общественного совета ФСТ России и 
представителей Общественной палаты РФ. 

Заседание было посвящено обсуждению вопросов 
организации деятельности Совета, а также 

реализации принципов открытости в ФСТ России. 

Состоялось обсуждение и утверждение нового 

состава Общественного Совета, также были 
представлены изменения в Положение об 

Общественном совете ФСТ России, учитывающие 
изменения действующего законодательства в 

отношении общественных советов при 
федеральных органах исполнительной власти. 

Е.В. Довлатова включена в новый состав 
Общественного совета ФСТ России. 

  

 

Использование возможностей Центра экспертиз 

РАВВ, позволило водоканалам своевременно 
привлечь профессиональных, компетентных и 

обладающих хорошей репутацией специалистов 
для отстаивания своих интересов в спорах с 

контролирующими органами (Росприроднадзор, 
Ростехнадзор, региональные органы тарифного 

регулирования и др.) и контрагентами.  

В 1 квартале 2014 г. Центром экспертиз было 

организовано и проведено более 30 различных  
исследований для водоканалов и других членов 

РАВВ, в том числе: 

 экспертизы в области ценообразования и 

установления тарифов; 

 экспертизы в области экологии; 
 исследования в области техники; 

 экспертизы в области технологии; 
 экспертизы в области строительства; 

 юридические экспертизы. 

Взаимодействие с Центром экспертиз РАВВ 

позволило членам Ассоциации качественно и в 
срок провести необходимые исследования и 

минимизировать затраты на проведение 
экспертиз. 

НОВОСТИ И СОБЫТИЯ 

Подробнее >>> 

Исполнительный директор РАВВ 

Е.В. Довлатова приняла участие 

в заседании Общественного 

совета Федеральной службы по 

тарифам 

Центр экспертиз Российской 

ассоциации водоснабжения и 

водоотведения подвёл итоги 

работы в 1 квартале 2014 года 

Подробнее >>> 

http://www.raww.ru/
http://www.fstrf.ru/press/news/1808
http://raww.ru/node/2847/
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С 3 по 6 июня на стенде РАВВ будет возможность 
узнать подробную информацию о деятельности 

Ассоциации, а также получить индивидуальную 
консультацию  по правовым, 

экономическим,  экологическим и другим 
актуальным вопросам деятельности отраслевых 

предприятий (по предварительной заявке). 

3 июня с 12.00 состоится презентация 

VII Конференция водоканалов России 
«Системные проблемы отрасли ВКХ и пути 

их решения». 

Информация о стенде, а также мероприятиях и 

условиях участия в них размещена на сайте 
РАВВ. 

 

Новый номер журнала  «Наилучшие Доступные 
Технологии водоснабжения и водоотведения» 

посвящен новинкам отрасли в 2014 г. 

Темы некоторых статьей:  

 Интенсификация проведения процесса 
коагуляционной очистки воды 

 Энергоресурсный подход к очистке сточных 
вод и обработке осадков 

 Эффективные водозаборные системы и 
технологические решения 

 Новые возможности аналитического 
контроля качества воды 

 Полный спектр энергоэффективного 
оборудования для очистки сточных вод 

 Эффективные приемы, не требующие 

существенных финансовых затрат 

Ознакомительный выпуск журнала можно 

заказать по e-mail: sobolevskaya@vodexp.com, 
(499) 137-50-26. 

Подписаться на новые выпуски журнала, а также 
ознакомиться с содержанием  предыдущих 

выпусков и заказать их можно на официальном 
сайте журнала «НДТ».   

3 июня начало работы стенда 

РАВВ на Международном 

Водном Форуме ЭКВАТЭК 2014. 

 

Подробнее >>>  

 

Стенд РАВВ находится в 

Павильоне 2, зал 8, стенд 4D 

Вышел из печати новый номер  

журнала «Наилучшие 

Доступные Технологии 

водоснабжения и 

водоотведения» приуроченный 

к началу работы ЭКВАТЭК 2014 

 

Подробнее >>>  

http://www.raww.ru/
http://raww.ru/node/2962
mailto:sobolevskaya@vodexp.com
http://raww.ru/node/2962
http://vodexp.com/ndt


 

_______________________ 
ИНФОРМАЦИОННЫЙ                 raww.ru 

БЮЛЛЕТЕНЬ     № 23/2014                равв.рф 

 

 

13:00 – 
13:30 

 

 

 

 

 

«Разработка и внедрение технических решений 

направленных на повышение энергетической 

эффективности и реализацию энергосберегающих 

мероприятий на объектах ЗАО «Челныводоканал»  

Дубровский Сергей Викторович, главный 

энергетик ЗАО «Челныводоканал» 

Краснов Дмитрий Валерьевич, председатель 

Правления Промышленной группы «Приводная 

Техника». 

Дискуссия по проекту. 

13:30 – 
14:00 

«Опыт эксплуатации бустерных насосов на объектах 

ОАО «Одинцовский водоканал» 

Иванов Виталий Васильевич, директор ОАО 

«Одинцовский водоканал» 

Стерн Аркадий Давидович, директор департамента 

по сегменту рынка ООО «ВИЛО РУС» 

Дискуссия по проекту 

14:00 - 
14:30 

«Реконструкция канализационных очистных 

сооружений МУП «Водоканал» г. Подольска с 

внедрением технологии удаления азота и фосфора» 

Сёмин Михаил Михайлович, директор МУП 

«Водоканал» города Подольска  

Игорь Кинаш, заместитель директора Департамента 

по реализации  проектов ЗАО «Грундфос». 

Дискуссия по проекту 

14:30 - 

15:00 

«Создание и запуск в эксплуатацию станции очистки 

воды питьевого назначения от тетрахлорэтилена и 

трихлорэтилена для МУП «Водоканал» г. Троицка». 

Афанасьев Александр Павлович, директор МУП 

«Водоканал» города Троицка 

Щекотов Евгений Юрьевич, генеральный директор 

ИТЦ «Комплексные исследования» 

Дискуссия по проекту 

15:00 - 
15:30 

«Реконструкция и развитие системы водоснабжения и 

канализации в г. Владивостоке» 

Гуртяков Юрий Владимирович, и.о. генерального 

директора КГУП «Приморский водоканал»   

Братухин Павел Владимирович, заместитель 

руководителя дирекции по работе с муниципальными 

проектами ОАО «Банк Москвы» 

Дискуссия по проекту 

Программа Конференции 

РАВВ 

«Опыт реализации 

инновационных проектов в 

сфере ВКХ: технологии, 

экономика, право» 

3 июня 2014 года «Крокус-

Экспо», Павильон 2, этаж 1, 

конференц-зал С 

Модераторы конференции: 

Довлатова Елена 

Владимировна, к.ю.н., 

исполнительный директор 

Российской ассоциации 

водоснабжения и 

водоотведения. 

Соболевская Елена 

Анатольевна, заместитель 

исполнительного директора 

Российской ассоциации 

водоснабжения и 

водоотведения, координатор 

проекта "Наилучшие 

доступные технологии 

водоснабжения и 

водоотведения". 

Самбурский Георгий 

Александрович, к.т.н., 

руководитель проекта 

образовательных программ 

Российской ассоциации 

водоснабжения и 

водоотведения. 

МЕРОПРИЯТИЯ ДЕЛОВОЙ ПРОГРАММЫ РАВВ НА ЭКВАТЭК 2014 

http://www.raww.ru/
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15:30 - 
16: 00 

«Внедрение и опыт эксплуатации безопасных 

технологий обеззараживания питьевой воды на ОАО 

«ПО Водоканал» г. Ростова-на-Дону». 

Скрябин Александр Юрьевич, генеральный 

директор ОАО «ПО Водоканал» г. Ростова-на-Дону. 

Стакун Алексей Вадимович, начальник отдела 

сопровождения инвестиционных проектов ОАО «ПО 

Водоканал» г. Ростова-на-Дону. 

Тронь Игорь Анатольевич, главный технолог ОАО 

«ПО Водоканал» г. Ростова-на-Дону. 

Поповьян Гаяне Владимировна, инженер-технолог 

ОАО «ПО Водоканал» г. Ростова-на-Дону. 

Дискуссия по проекту 

16:00 - 
16:30 

«Обезвоживание осадков сточных вод в геотубах на 

ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» 

Рублевская Ольга Николаевна, заместитель 

директора по развитию филиала «Инженерно-

инновационный центр» ГУП «Водоканал Санкт-

Петербурга». 

Лобанов Федор Иванович, Президент ООО 

«КНТ+». 

Фридман Кирилл Борисович, д.м.н, профессор 

Северо-Западного государственного медицинского 

университета имени И.И. Мечникова. 

Дискуссия по проекту 

16:30 – 

17:00 

«Озоносорбционный блок на Западной станции 

водоподготовки ОАО «Мосводоканал» 

Бабаев Алексей Владимирович, первый 

заместитель начальника - главный инженер 

Управления водоснабжения ОАО «Мосводоканал» 

Столярова Елена Александровна, главный 

технолог Управления водоснабжения ОАО 

«Мосводоканал» 

Власов Дмитрий Юрьевич, директор Западной 

станции водоподготовки ОАО «Мосводоканал» 

Зелигер Игорь Альбертович, исполнительный 

директор ООО «ИФСК АРКС» 

Дискуссия по проекту 

17:00 - 
17:15 

«Строительство и реконструкция водопроводных 

очистных сооружений г. Петрозаводска. Опыт ГЧП». 

Логинова Светлана Валентиновна, директор по 

операционной деятельности ОАО "РКС-Менеджмент". 

Дискуссия по проекту. 

17:15-18:00 Фуршет для участников на стенде РАВВ (8D4). 

  

Партнеры  

Конференции  

РАВВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.raww.ru/
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11:00– 

11:15 

«Перспективы развития законодательства в области 

природопользования и охраны окружающей среды: 

проект Федерального закона № 584587-5 «О ТНОС» и 

изменения в 416-ФЗ «О водоснабжении и 

водоотведении». 

Гизатулин Ринат Ринатович, Заместитель Министра 

природных ресурсов и экологии Российской Федерации 

11:15- 

11:45 

«Проблемы формирования нового законодательства по 

водоотведению и основные изменения для абонентов 

централизованных систем водоотведения. Разделение 

ответственности абонентов ЦСВО и предприятий ВКХ 

по плате за негативное воздействие». 

Довлатова Елена Владимировна, исполнительный 

директор РАВВ. 

11:45– 

12:15 

«Гармонизация законодательства в области охраны 

окружающей среды и законодательства в сфере 

водоотведения» 

Подгурская Ольга Александровна, заместитель 

начальника отдела регулирования качества вод 

Минприроды России 

12:15– 

12:45 

«Практические вопросы работы с гарантирующими 

организациями: процедура перехода к новой системе 

взаимоотношений на основе положений ФЗ «О 

водоснабжении и водоотведении» и Правил холодного 

водоснабжения и водоотведения (постановление 

Правительства РФ от 29.07.2013 № 644)». 

Побединская Наталья Валентиновна, заместитель 

исполнительного директора РАВВ 

12:45– 

13:05 

Дискуссия 

13:05– 

13:20 

Перерыв 

13:20-

14:00 

«Порядок разработки и получения НДС нормируемыми 

абонентами. Порядок исчисления и внесения платы 

абонентами в бюджет». 

Рулин Николай Викторович, начальник отдела 

экологического нормирования и лицензирования 

Управления разрешительной деятельности 

Росприроднадзора России. 

14:00– 

15:00 

Производственный контроль состава и свойств сточных 

вод. Порядок работы с декларациями о сбросах 

сточных вод. Порядок нормирование абонентов 

централизованных систем водоотведения.  Расчет 

платы абонентов за негативное воздействие на работу 

ЦСВО и окружающую среду через ЦСВО. Особенности 

работы очистных сооружений выделенных из состава 

градообразующих промышленных предприятий. 

Ковыршина Татьяна Сергеевна, Директор 

Департамента технической политики РАВВ. 

Программа семинара РАВВ 

«Положение абонентов 

централизованных систем 

водоотведения в условиях 

нового законодательства: 

юридические и технические 

аспекты» 

 

4 июня 2014 года «Крокус-

Экспо», Павильон 2, этаж 1, 

конференц-зал D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С условиями участия в 

Конференции и Семинаре 

можно ознакомиться на 

сайте РАВВ 

 

www.raww.ru  

http://www.raww.ru/
http://www.raww.ru/


 

_______________________ 
ИНФОРМАЦИОННЫЙ                 raww.ru 

БЮЛЛЕТЕНЬ     № 23/2014                равв.рф 

15:00– 

15:30 

«Локальные очистные сооружения: параметры 

допустимого качества состава и свойств сточных вод 

абонентов – основа для выбора технологии при 

проектировании ЛОС. Рекомендуемые действия по 

созданию и реконструкции  локальных очистных 

сооружений в сложившихся условиях. Основные 

риски». 

Самбурский Георгий Александрович, руководитель 

проекта образовательных программ РАВВ. 

15:30– 

15:50 

Споры с органами Росприроднадзора по вопросам 

возмещения вреда, причиненного водным объектам 

Чикалов Максим Валентинович, ведущий юрист 

РАВВ 

15:50– 

16:05 

Особенности финансирования инвестиционных 

проектов по снижению промышленных стоков 

предприятий  

Булгакова Ирина Александровна, руководитель 

дирекции по работе с муниципальными проектами ОАО 

«Банк Москвы» 

16:05-

16:30  

Дискуссия 

 

 

 

  

http://www.raww.ru/
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Новая статья 7.32.3 КоАП РФ предусматривает 
наложение административных штрафов за 

совершение заказчиком нарушений, которые 

являются наиболее распространенными в сфере 
применения Закона о закупках: 

 осуществление закупки, которая должна 
осуществляться в электронной форме, в иной 

форме;  
 нарушение сроков размещения в единой 

информационной системе в сфере закупок 
информации о закупке;  

 неразмещение в единой информационной 
системе в сфере закупок информации о 

закупке; несоблюдение требований к 
содержанию извещений о закупке и (или) 

документации о закупке;  
 предъявление требований к участникам 

закупок, к закупаемым товарам, работам, 

услугам и (или) к условиям договора либо 
оценка и (или) сопоставление заявок на 

участие в закупке по критериям и в порядке, 
которые не указаны в документации о 

закупке. 

Комментарий РАВВ по поводу вносимых изменений 

находится в разделе «Комментарии и 
разъяснения». 

С текстом закона можно ознакомиться на 
официальном сайте.  

 

 

С 1 января 2015 г. вступит в силу новая статья 4.1 
Закона о закупках, которая предусматривает: 

 создание и ведение Казначейством России 
реестра договоров, заключенных по 

результатам закупок; 

 обязанность заказчиков в течение трех 
рабочих дней со дня заключения договоров 

вносить сведения о них в реестр договоров. 

С тексом закона можно ознакомиться на 

официальном сайте. 

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

16 мая 2014 года вступили в 

силу изменения в КоАП РФ, 

которыми предусматривается 

административная 

ответственность за 

нарушения, допущенные при 

осуществлении закупок 

товаров, работ, услуг 

субъектами Федерального 

закона № 223-ФЗ «О закупках 

товаров, работ, услуг 

отдельными видами 

юридических лиц» 

Внесены изменения в 

Федеральный закон № 223-ФЗ «О 

закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами 

юридических лиц» 

Подробнее >>> 

Подробнее >>> 

http://www.raww.ru/
http://www.rg.ru/2014/05/07/adm-kodeks-dok.html
http://www.rg.ru/2013/12/30/goszakupki-dok.html
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Указанные индексы разработаны к сметно-
нормативной базе 2001 года с использованием 

данных ФАУ «Федеральный центр 

ценообразования в строительстве и 
промышленности строительных материалов», ОАО 

«ЦЕНТРИНВЕСТпроект», ОАО «ПНИИИС», 
региональных органов по ценообразованию в 

строительстве за I квартал 2014 года с учетом 
прогнозного уровня инфляции и учетом положений 

письма Госстроя от 27 ноября 2012 N 2536-
ИП/12/ГС.  

Индексы предназначены для формирования 
начальной (максимальной) цены торгов при 

подготовке конкурсной документации, 
общеэкономических расчетов в инвестиционной 

сфере для объектов капитального строительства, 
финансирование которых осуществляется с 

привлечением средств федерального бюджета. 

Для взаиморасчетов за выполненные работы 
указанные индексы не предназначены. 

С текстом письма можно ознакомиться на 
официальном сайте Минстроя России. 

 

 

Часть 14 Укрупненных сметных нормативов цены 
строительства относиться к сетям водоснабжения и 

водоотведения.  

Нормативы цены строительства рассчитаны на 1 

января 2013 г. для базового региона – Московская 
область. 

Укрупненные нормативы представляют собой 
объем денежных средств необходимый и 

достаточный для строительства 1 километра 

наружных сетей водоснабжения и канализации  

 

 

 

 
  

Минстрой России утвердил 

рекомендуемые к применению 

во II квартале 2014 года 

индексы изменения сметной 

стоимости строительно-

монтажных работ, индексы 

изменения сметной стоимости 

пусконаладочных работ, 

индексы изменения сметной 

стоимости проектных и 

изыскательских работ, индексы 

изменения сметной стоимости 

прочих работ и затрат, а также 

индексы изменения сметной 

стоимости оборудования 

Подробнее >>> 

Минстрой России утвердил 

укрупненные сметные 

нормативы цены строительства 

для объектов 

непроизводственной 

назначения и инженерной 

инфраструктуры (Приказ 

№ 66/пр от 27.02.2014г.) 

http://www.raww.ru/
http://www.gosstroy.gov.ru/images/dokumenty/8367-es-08-indeksi-na-IIkvartal2014.pdf
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В соответствии с п. 18 ст. 250 НК РФ в целях 

налогообложения прибыли организаций 

внереализационными доходами признаются, в 
частности, доходы в виде сумм кредиторской 

задолженности (обязательства перед 
кредиторами), списанной в связи с истечением 

срока исковой давности или по другим 
основаниям, за исключением случаев, 

предусмотренных пп. 21 п. 1 ст. 251 НК РФ. 

Подпунктом 21 п. 1 ст. 251 НК РФ предусмотрено, 

что при определении налоговой базы по налогу на 
прибыль не учитываются доходы в виде сумм 

кредиторской задолженности налогоплательщика 
по уплате налогов и сборов, пеней и штрафов 

перед бюджетами разных уровней, по уплате 
взносов, пеней и штрафов перед бюджетами 

государственных внебюджетных фондов, 

списанных и (или) уменьшенных иным образом в 
соответствии с законодательством РФ или по 

решению Правительства РФ. 

На основании п. 4 ст. 59 НК РФ суммы налогов, 

сборов, пеней и штрафов, списанные со счетов 
налогоплательщиков, плательщиков сборов, 

налоговых агентов в банках, но не перечисленные 
в бюджетную систему Российской Федерации, 

признаются безнадежными к взысканию и 
списываются в соответствии со ст. 59 НК РФ в 

случае, если на момент принятия решения о 
признании указанных сумм безнадежными к 

взысканию и их списании соответствующие банки 
ликвидированы. 

Учитывая изложенное, сумма кредиторской 

задолженности по уплате налогов и сборов, 
признанная налоговыми органами на основании 

решения суда безнадежной к взысканию, в 
соответствии с пп. 21 п. 1 ст. 251 НК РФ, в составе 

доходов не учитывается. 

 

 

В соответствии с подпунктом 22 пункта 1 статьи 

264 НК РФ (далее - Кодекс) к прочим расходам, 
связанным с производством и реализацией, 

относятся представительские расходы, связанные 

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ПИСЬМА МИНФИНА РОССИИ 

Письмо об учете при 

исчислении налога на прибыль 

кредиторской задолженности 

по уплате налогов и сборов, 

признанной безнадежной к 

взысканию (от 7 апреля 2014 г. 

№ 03-03-06/1/15510). 

Письмо о документальном 

подтверждении 

представительских расходов 

(от 8 мая 2014 г. N ГД-4-3/8852) 

http://www.raww.ru/


 

_______________________ 
ИНФОРМАЦИОННЫЙ                 raww.ru 

БЮЛЛЕТЕНЬ     № 23/2014                равв.рф 

с официальным приемом и обслуживанием 
представителей других организаций, участвующих 

в переговорах в целях установления и 

поддержания сотрудничества, в порядке, 
предусмотренном пунктом 2 статьи 264 Кодекса. В 

целях налогообложения указанные расходы 
подлежат нормированию. 

Главой 25 НК РФ не предусмотрен конкретный 
перечень документов, подтверждающих указанные 

расходы. 

Пунктом 1 статьи 252 НК РФ установлено, что 

расходами признаются обоснованные и 
документально подтвержденные затраты (а в 

случаях, предусмотренных ст. 265 НК РФ, убытки), 
осуществленные (понесенные) 

налогоплательщиком. 

Использование налогоплательщиком 

приобретенных им материальных запасов, а также 

потребление результатов работ (услуг), 
выполненных (оказанных) сторонними 

организациями в целях установления и 
поддержания сотрудничества с контрагентами или 

потенциально возможными партнерами, является 
фактом хозяйственной жизни налогоплательщика, 

поскольку оказывает влияние на его финансовое 
положение. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 9 ФЗ «О 
бухгалтерском учете» (далее - Федеральный закон 

N 402-ФЗ) каждый факт хозяйственной жизни 
подлежит документированию, в том числе и 

осуществление расходования средств в 
представительских целях. 

Согласно подпункту 1 абзаца 9 статьи 313 НК РФ 

подтверждением данных налогового учета 
являются первичные учетные документы. 

Таким образом, помимо первичных учетных 
документов, подтверждающих факт приобретения 

товаров, работ услуг (в том числе прилагаемых к 
авансовому отчету), достаточно любого 

первичного документа, отвечающего критериям 
статьи 9 ФЗ N 402-ФЗ, из содержания которого 

следует, что данные приобретения использованы 
организацией при проведении мероприятий, 

предусмотренных пунктом 2 статьи 264 НК РФ.  

http://www.raww.ru/
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Суть спора: 

Муниципалитет обратился в суд с требованием об 
исключении из конкурсной массы 

обанкротившегося унитарного предприятия 
объектов водоснабжения и водоотведения, 

поскольку они на основании ст. 9 ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении» ограничены в 

оборете и подлежат передаче в муниципальную 
казну. Суды всех инстанций отказали 

муниципалитету в его исковых требованиях. 
Муниципалитет обжаловал принятые решения в 

Высший Арбитражный Суд РФ. 

Решение ВАС РФ: 

ВАС РФ отказал муниципалитету в его требованиях 
и указал, что согласно пункту 4 статьи 132 Закона 

о банкротстве социально значимые объекты 

продаются в порядке, установленном статьей 110 
данного Закона. При этом обязательными 

условиями конкурса по продаже указанных 
объектов являются обязательства покупателей 

обеспечивать надлежащее содержание и 
использование таких объектов в соответствии с их 

целевым назначением, а также выполнение иных 
устанавливаемых в соответствии с 

законодательством РФ обязательств. 

Социально значимые объекты, не проданные в 

порядке, установленном пунктом 4 статьи 132 
Закона о банкротстве, подлежат передаче в 

муниципальную собственность соответствующего 
муниципального образования в лице органов 

местного самоуправления, о чем конкурсный 

управляющий уведомляет указанные органы 
(пункт 5 статьи 142 Закона о банкротстве). 

Таким образом, Закон о банкротстве 
предусматривает особый порядок реализации 

социально значимых объектов. Сам по себе факт 
принадлежности объектов коммунальной 

инфраструктуры к социально значимым объектам 
не является безусловным основанием для 

исключения этого имущества из конкурсной 
массы.  

При банкротстве унитарного 

предприятия объекты 

водоснабжения и 

водоотведения не подлежат 

исключению из конкурсной 

массы  и передаче в 

муниципальную казну, а 

должны быть проданы на 

торгах  

(Определение Высшего 

Арбитражного Суда РФ от 23 

апреля 2014 г. N ВАС-4423/14) 

 

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 

http://www.raww.ru/
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Новой статьей 7.32.3 КоАП РФ теперь 

предусмотрено наложение административных 
штрафов за совершение заказчиком нарушений, 

которые являются наиболее распространенными в 
сфере применения Закона о закупках 

(осуществление закупки, которая должна 
осуществляться в электронной форме, в иной 

форме; нарушение сроков размещения в единой 
информационной системе в сфере закупок 

информации о закупке; неразмещение в единой 
информационной системе в сфере закупок 

информации о закупке; несоблюдение требований 
к содержанию извещений о закупке и (или) 

документации о закупке; предъявление 
требований к участникам закупок, к закупаемым 

товарам, работам, услугам и (или) к условиям 

договора либо оценка и (или) сопоставление 
заявок на участие в закупке по критериям и в 

порядке, которые не указаны в документации о 
закупке). 

При принятии антимонопольным органом решении 
о совершении организацией-субъектом 

Федерального закона № 223-ФЗ нарушения, 
подпадающего под действие новых норм Кодекса, 

штраф налагается не только на юридическое лицо, 
но и на работника заказчика. 

Теперь в качестве должностного лица 
рассматривается работник заказчика, 

ответственный за принятие в рамках процедуры 
решения, которое повлекло за собой нарушение 

норм закона. Так, частью 2 статьи 7.32.3. КоАП, за 

неоднократное осуществление закупки в иной 
форме, в случае, если законодательством 

предусмотрено проведение закупки в электронной 
форме, предусматривается дисквалификация – 

лишение права занимать определенные должности 
– на срок от 6 месяцев до 1 года. 

Большая часть нарушений, за которые теперь 
предусмотрена административная ответственность, 

касаются информационного нарушения закупки. 
Так, например, не размещение предусмотренной 

Законом № 223-ФЗ к размещению в Единой 
информационной системе информации о 

КОММЕНТАРИИ И РАЗЪЯСНЕНИЯ РАВВ 

Комментарии специалистов 

РАВВ об изменениях в Кодекс 

РФ об административных 

правонарушениях, которыми 

предусматривается адми-

нистративная ответствен-

ность за нарушения, 

допущенные при осу-

ществлении закупок товаров, 

работ, услуг субъектами 

Федерального закона № 223-

ФЗ «О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц» 

http://www.raww.ru/
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закупочной деятельности стало одним из самых 
дорогих нарушений: до 50 000 рублей штрафа для 

должностного лица и до 300 000 рублей для 

юридического лица. Нарушение сроков 
размещения такой информации - до 5 000 и до 30 

000 рублей соответственно. В Кодексе не 
содержится информации о конкретном количестве 

дней, когда нарушение сроков становится не 
размещением, этот вопрос будет решаться 

антимонопольным органом самостоятельно, как и 
итоговый размер штрафа, в ограниченных законом 

пределах.  

Одно из самых распространенных в 

антимонопольной и судебной практике решения 
споров с участием заказчиков-субъектов Закона о 

закупках – предъявление требований или оценка 
заявок по критериям, не предусмотренным 

закупочной документацией, повлечет за собой 

штраф до 3 000 рублей для должностного лица и 
до 10 000 рублей для юридического лица. 

С 16 мая невыполнение предписания, вынесенного 
Федеральной антимонопольной службой или 

территориальным Управлением, о совершении 
каких-либо действий, также будет наказываться 

административным штрафом – до 50 000 рублей 
для должностного лица и до 500 000 рублей для 

организации.  

Кроме того, КоАП РФ дополнен статьей 19.7.2-1, 

которая предусматривает ответственность за 
непредставление информации либо представление 

заведомо недостоверной информации о 
недобросовестных участниках закупки и 

поставщиках в контролирующий орган. За данное 

нарушение будет назначаться штраф в размере до 
15 000 рублей для должностных лиц и до 50 000 

рублей - для юридических лиц. 

Обращаем внимание, что при совершении в 

рамках одной процедуры нескольких 
вышеназванных нарушений, являющихся теперь 

административными правонарушениями, штрафы, 
применяемые к юридическому лицу и его 

работнику, суммируются. 
  

http://www.raww.ru/
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Полный перечень мероприятий РАВВ на 2014 
год на сайте РАВВ 
 

Подробнее >>>  

ИЮНЬ   2014 

П В С Ч П С В 

      1 

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 

30 31      

 
ИЮЛЬ 2014 

П В С Ч П С В 

 1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30 31    

 
 

АВГУСТ 2014 

П В С Ч П С В 

    1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30 31 

       

 

3 – 6 

июня 

Выставка ЭКВАТЭК 2014 

Работа стенда РАВВ 

3 июня 

ЭКВАТЭК 

Конференция 

Опыт реализации инновационных 
проектов в сфере ВКХ:  технологии, 

экономика, право 

 

4 июня 

ЭКВАТЭК 

Семинар  

Положение абонентов 

централизованных систем 
водоотведения в условиях нового 

законодательства: юридические и 
технические аспекты 

3-4 

июля 

Семинар  

Положение абонентов 
централизованных систем 

водоснабжения и водоотведения в 
условиях нового законодательства: 

юридические и технические аспекты 

26-29 

августа 

VII Конференция водоканалов 

России 

Системные проблемы отрасли ВКХ и 

пути их решения 

  

 
 

МЕРОПРИЯТИЯ 

Вопросы по участию в 

мероприятиях РАВВ: 

8 499 137 32 40 

andreeva@raww.ru   

 

http://www.raww.ru/
http://raww.ru/files/Meropriyatiya_RAVV_na_2014_god.pdf
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НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ДИРЕКЦИИ РАВВ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 
ДИРЕКТОР РАВВ 

Руководство 

деятельностью 

Ассоциации 

8 (495) 939-19-36 

info@raww.ru  

ДОВЛАТОВА  

Елена 

Владимировна 

РАЗРАБОТКА 
ОТРАСЛЕВОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

Разработка предложений 

по изменению 

законодательства 

8 (495) 939-79-10 

ead@raww.ru 

Эпштейн 

Александр 

Дмитриевич 

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ 
МЕЖДУ ВОДОКАНАЛАМИ 
И АБОНЕНТАМИ 

Вопросы применения 

отраслевого 

законодательства  

8 (495) 939-79-10 
pobedinskaya@raww.ru 

Побединская 

Наталья 

Валентиновна 

ВОПРОСЫ ТАРИФНОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ  

Вопросы утверждения и 

обжалования тарифов 

8 (495) 939-72-80 

info@raww.ru  

Никитина  

Ольга 

Вячеславовна  

ЦЕНТР 

ГОСУДАРСТВЕННО-
ЧАСТНОГО 
ПАРТНЕРСТВА РАВВ 

Проекты ГЧП в сфере 

ВКХ. 

Издание Бюллетеня РАВВ 

8 (495) 939-72-80 

iskenderov@raww.ru 

Искендеров 

Роман Русланович 

ЦЕНТР ЭКСПЕРТИЗ РАВВ 
Помощь при проведении 

независимых экспертиз 

8 (495) 939-79-10 

0225620@raww.ru  

Чикалов  

Максим 

Валентинович 
ИНЖЕНЕРНО-
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ 
ВОПРОСЫ 
 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И 
ПРАКТИКИ ЕГО 
ПРИМЕНЕНИЯ В СФЕРЕ 
ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ 

СРЕДЫ 

Разработка технических 

стандартов, помощь при 

решении задач 

реконструкции и 

строительства очистных 

сооружений. 

Экологическое 

законодательство.  

8 (495) 939-19-36 

info@raww.ru  

Данилович  

Дмитрий 

Александрович 

Ковыршина 

Татьяна 

Сергеевна 

ОРГАНИЗАЦИЯ 
МЕРОПРИЯТИЙ РАВВ 

Организация Съездов, 

конференций, семинаров 

8 (499) 137-32-40 

andreeva@raww.ru 

Андреева 

Светлана 

Васильевна 

СХЕМЫ ВИВ 
Помощь в разработке и 

экспертизе схем ВиВ 

8 (495) 939-19-36 

info@raww.ru  

Ковыршина 

Татьяна 

Сергеевна 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 
СТАНДАРТЫ ВКХ 

ВОПРОСЫ КАЧЕСТВА 
ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ 

Разработка 

профессиональных 

стандартов ВКХ 

Вопросы качества 

питьевой воды 

8 (495) 939-19-36 

sambursky@raww.ru  

Самбурский  

Георгий 

Александрович 

ИНФОРМАЦИОННО-
АНАЛИТИЧЕСКАЯ 
СЛУЖБА  

Информационная 

поддержка, издание 

«Вестник РАВВ»  

8 (499) 137-50-26 

sobolevskaya@raww.ru  

Соболевская  

Елена 

Анатольевна 

ПРЕСС СЛУЖБА РАВВ 

Взаимодействие со СМИ и 

PR-проекты 

8 (495) 939-72-98 
press@raww.ru  

Ступаченко  

Роман 

Владимирович 
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