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«Минстрою России совместно с 

заинтересованными федеральными органами 
исполнительной власти внести в Правительство 

Российской Федерации согласованные 
предложения по исключению из состава платы за 

коммунальные услуги затрат на общедомовые 
нужды, предусмотрев включение указанных 

затрат в состав платы за содержание общего 
имущества многоквартирного дома с учётом того, 

что её размер определяется собственниками  
жилья…» 

 

 

 

 

 

Основные вопросы семинара: 

 Заключение договоров холодного 

водоснабжения (ХВС) и водоотведения 
(ВО), транспортировки воды, сточных вод.  

 Особенности заключения договоров ХВС и 
ВО в целях оказания коммунальных услуг. 

 Нормирование и учёт объёмов потребления 
воды и сброса сточных вод. 

 Изменения в Правилах установления  и 
определения  нормативов потребления 

коммунальных услуг. 
 Нормирование и контроль состава сточных 

вод абонентов. 

С докладами выступят представители Минстроя 

России, Росприроднадзора, ФАС России, РАВВ, 

водоканалов и экспертных организаций. 

С программой можно ознакомиться на 13 

странице данного Бюллетеня и на сайте РАВВ. 

 

РАВВ совместно с Международной Водной 
Ассоциацией (IWA) представляют майский выпуск 

Дайджеста международных новостей о водной 
отрасли со всего мира. 

НОВОСТИ И СОБЫТИЯ 

Поручение  Д. Медведева по 

итогам Всероссийского 

форума «ЖКХ – новое качество» 

Подробнее >>> 

Опубликована программа  

семинара РАВВ «Порядок 

взаимодействия с абонентами 

в сфере холодного 

водоснабжения и 

водоотведения: особенности 

заключения договоров, 

нормирование и учёт воды и 

стоков, нормативы 

потребления, нормирование и 

контроль состава сточных вод» 

(3-4 июля г. Москва) 

Майский выпуск 

международных новостей 

водной отрасли 

Подробнее >>> 

Подробнее >>> 

http://www.raww.ru/
http://government.ru/orders/13086
http://raww.ru/node/2985
http://www.raww.ru/node/2997
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РАВВ приглашает всех заинтересованных лиц 
ознакомиться с информационной страницей 

VII Конференции водоканалов России, 

которая состоится в Чебоксарах с 25 по 29 
августа 2014 года. На странице представлены: 

проект программа, условия участия, регистрация, 
регламент работы мероприятия и многое другое. 

Конференция водоканалов России – является 
крупнейшим отраслевой площадкой для 

обсуждения развития коммунальной 
инфраструктуры водоснабжения и водоотведения 

регионов РФ. Ежегодно мероприятие  проходит в 
городах, которые продемонстрировали 

уникальный опыт и достижения в модернизации, 
управлении и привлечении инвестиций в 

водопроводно-канализационный комплекс. 

За последние годы конференции водоканалов 

России, прошедшие в Московской, Волгоградской, 

Иркутской, Вологодской областях, Приморском и 
Красноярском крае, собрали более 2500 человек, 

включая представителей федеральных и 
региональных органов власти, организаций 

жилищно-коммунального хозяйства, научно-
исследовательских институтов, бизнеса, 

экспертов и т.д. Традиционно темы конференций 
охватывают широкий спектр актуальных для 

регионов вопросов деятельности муниципальных 
и частных предприятий сферы водоснабжения и 

водоотведения: реализация отраслевого 
законодательства, участие в федеральных 

целевых программах, привлечение частных 
инвестиций, вопросы ценообразования и 

тарифов, формы собственности и управления, 

экологические аспекты деятельности, внедрение 
новых технологий, повышение качества и 

доступности услуг. 

К работе конференции на постоянной основе 

приглашаются представители профильных 
комитетов Государственной Думы РФ, 

Министерства строительства и ЖКХ России, 
Министерства экономического развития России, 

Министерства природных ресурсов России, 
Федеральной службы по тарифам, Федеральной 

службы по надзору в сфере природопользования, 
а также представители региональных и 

Заработала информационная 

страница VII Конференции 

водоканалов России  

http://www.raww.ru/
http://che.raww.ru/
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муниципальных органов власти субъектов РФ. В 
мероприятии традиционно участвуют 

предприятия ВКХ всех федеральных округов 

Российской Федерации. 

Регламент работы конференции предполагает не 

только проведение пленарных заседаний, 
круглых столов, тематических дискуссий, но и 

посещение объектов водопроводно-
канализационного хозяйства региона, а также 

обширную культурную программу, позволяющую 
ознакомиться со всеми достопримечательностями 

города, на площадке которого проходит 
мероприятие. 

 

 

Тема номера: Новинки отрасли – 2014 

Публикация номера: Интенсификация проведения 

процесса коагуляционной очистки воды. 

Эффективные приемы, не требующие 
существенных финансовых затрат. 

Основные вопросы номера:  

 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. 

 Разработка типовых решений по 
автоматизации процессов биологической 

очистки сточных вод с совместным 

удалением азота и фосфора. Современные 
решения по локальной очистке сточных вод 

предприятий молочной промышленности. 
 Cхемы реализации технологий 

нитриденитрификации и биологической 
дефосфотации. 

Доступна онлайн подписка на журнал 
«Наилучшие Доступные Технологии 

водоснабжения и водоотведения» на сайте.  

  

Подробнее >>> 

Вышел июньский выпуск 

журнала «Наилучшие Доступные 

Технологии водоснабжения и 

водоотведения» 

Электронный адрес для 

сотрудничества с журналом: 

sobolevskaya@raww.ru  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подробнее >>> 

http://www.raww.ru/
http://che.raww.ru/
mailto:sobolevskaya@raww.ru
http://vodexp.com/ndt/anketa.html
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Кроме того, внесены изменения в 

законодательство, которые предусматривают: 

 исключение из наименования федеральных 

арбитражных судов округов слова 
"федеральный"; 

 передачу Пленуму ВС РФ полномочий 
Пленума ВАС РФ по утверждению судей, 

входящих в состав президиумов 
арбитражных судов и Суда по 

интеллектуальным правам; 

 передачу функции организационного 

обеспечения деятельности арбитражных 
судов Судебному департаменту при ВС РФ. 

Из положений Федерального конституционного 
закона "Об арбитражных судах в Российской 

Федерации" о судебных коллегиях исключена 

ссылка на регламент арбитражных судов, который 
мог предусматривать дополнительные полномочия 

судебных коллегий. 

Текст федерального конституционного закона от 

04.06.2014 № 8-ФКЗ "О внесении изменений в 
Федеральный конституционный закон "Об 

арбитражных судах в Российской Федерации" и 
статью 2 Федерального конституционного закона 

"О Верховном Суде Российской Федерации" 
размещен на официальном сайте. 

 

 

Из подведомственности арбитражных судов 
исключены дела об оспаривании результатов 

кадастровой стоимости. Теперь такие дела будут 

рассматривать суды общей юрисдикции областного 
уровня. 

Кроме того, из их подведомственности исключены 
дела об оспаривании нормативно-правовых актов. 

Соответствующие изменения внесены, в частности, 
в федеральные законы "Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации", "Об 
основах регулирования тарифов организаций 

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

Разъяснения Пленума ВАС РФ 

по вопросам судебной 

практики сохранят свою силу 

до принятия соответствующих 

решений Пленумом 

Верховного Суда РФ 

Подробнее >>> 

Сокращена подведомствен-

ность арбитражных судов 

http://www.raww.ru/
http://www.rg.ru/2014/06/06/sudy-dok.html


 

_______________________ 
ИНФОРМАЦИОННЫЙ                 raww.ru 

БЮЛЛЕТЕНЬ     № 26/2014                равв.рф 

коммунального комплекса", "О рекламе" и "О 
защите конкуренции". 

Нормативно-правовые акты федеральных органов 

исполнительной власти в сфере таможенного 
регулирования будут обжаловаться в Верховный 

Суд РФ. 

С текстом федерального закона от 04.06.2014 N 

143-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в 

связи с изменением подведомственности 
некоторых категорий дел, рассматриваемых 

судами общей юрисдикции и арбитражными 
судами" можно ознакомиться на официальном 

сайте. 

 

 
В функциональные обязанности таких 

специалистов входит обеспечение эксплуатации 

водозаборных сооружений. 

Установлены следующие требования к 

образованию по данной профессии: среднее 
профессиональное образование по программам 

подготовки специалистов среднего звена. 
Дополнительные профессиональные программы - 

программы повышения квалификации, программы 
профессиональной переподготовки. 

Также необходим практический опыт работы в 
области водоснабжения и водоотведения не менее 

одного года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Подробнее >>> 

Утвержден профессиональный 

стандарт для специалистов 

водозаборных сооружений 

Подробнее >>> 

http://www.raww.ru/
http://www.rg.ru/2014/06/06/sud-dok.html
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_164273/
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Суд рассмотрел заявление ООО 
Агроптицепредприятие "Черкесское" о признании 

недействующим пункта 124 Правил в части, 
устанавливающей обязанность абонентов, 

осуществляющих деятельность, связанную с 
производством, переработкой продукции, 

имеющих самостоятельные выпуски в 
централизованную систему водоотведения, 

среднесуточный объем отводимых (принимаемых) 
сточных вод с объектов которых составляет более 

30 куб. метров в сутки суммарно по всем выпускам 
с промышленной площадки, подавать в 

организацию водопроводно-канализационного 
хозяйства декларацию о составе и свойствах 

сточных вод. 

ООО Агроптицепредприятие "Черкесское" 
полагало, что оспариваемое нормативное 

положение необоснованно расширяет круг лиц, 
обязанных подавать декларацию о составе и 

свойствах сточных вод, не соответствует пункту 7 
части 11 статьи 7 и части 4 статьи 30 

Федерального закона от 7 декабря 2011 г. N 416-
ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", который 

не устанавливает обязанность абонентов, для 
которых не установлены нормативы допустимых 

сбросов загрязняющих веществ, подавать 
декларацию о составе и свойствах сточных вод, и 

нарушает права ООО Агроптицепредприятие 
"Черкесское" на заключение договора. 

Верховный суд отказал в удовлетворении 

заявления, основываясь на том, что Правительство 
РФ, действуя в пределах предоставленных 

полномочий, в целях предотвращения негативного 
воздействия на работу централизованной системы 

водоотведения вправе установить в качестве 
одной из форм контроля за соблюдением 

требования к составу и свойствам сточных вод 
подачу декларации о составе и свойстве сточных 

вод для иных абонентов. 

С текстом решения можно ознакомиться на сайте 

Верховного суда РФ. 

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 

Верховный суд РФ подтвердил 

законность пункта 124 Правил 

холодного водоснабжения и 

водоотведения, утвержденных 

постановлением Правительства 

Российской Федерации от 29 

июля 2013 г. № 644 (Решение от 

13 мая 2014 г. N АКПИ14-202) 

Подробнее >>> 

http://www.raww.ru/
http://www.supcourt.ru/vs_cases6_npa.php?autor=1050001


 

_______________________ 
ИНФОРМАЦИОННЫЙ                 raww.ru 

БЮЛЛЕТЕНЬ     № 26/2014                равв.рф 

В Обзоре разъясняется, в частности, следующее: 

 требования налогового органа о 

привлечении к субсидиарной 

ответственности на основании пункта 2 
статьи 10 Федерального закона "О 

несостоятельности (банкротстве) по 
обязательствам должника по уплате 

обязательных платежей руководителя 
должника подлежат рассмотрению судом 

общей юрисдикции; 
 на отношения между собственниками 

помещений в многоквартирном доме и 
управляющей организацией по возмездному 

договору управления многоквартирным 
домом распространяется Закон РФ "О защите 

прав потребителей"; 
 иные вопросы. 

С Обзором судебной практики Верховного Суда РФ 

за четвертый квартал 2013 года" (утв. 
Президиумом Верховного Суда РФ 04.06.2014) 

можно ознакомиться на сайте Верховного суда РФ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Верховный Суд РФ подготовил 

обзор судебной практики за 

четвертый квартал 2013 года 

Подробнее >>> 

http://www.raww.ru/
http://www.supcourt.ru/Show_pdf.php?Id=9288
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По информации Минэкономразвития России 

доработан проект изменений в ФЗ «О 
концессионных соглашениях», принятый в 1 

чтении Госдумой в апреле 2014 г. и ведомство в 
ближайшее время внесет его на рассмотрение во 2 

чтении. 

Изменения закона предусматривают,  в том числе  

упрощение конкурсных процедур при заключении 
концессионных соглашений, увеличение гарантий 

прав концессионера на возврат вложенных 
инвестиций, а также возможность для 

концессионера выкупить объект соглашения после 
окончания срока его действия, если он 

добросовестно выполнял его условия.   

 

 

Арбитражный суд Воронежской области при 
разрешении спора между ООО «РВК - Воронеж» 

(концессионер) и налоговыми органами 
Воронежской области суд пришел к выводу, что 

концессионная плата облагается НДС. 

Суд посчитал, что концессионная плата по своей 

сути является доходом концедента, полученным им 
за оказанные услуги по предоставлению 

концессионеру права владения и пользования 
объектом концессионного соглашения. 

Кроме того, суд полагает, что на этапе 
эксплуатации объекта концессионного 

соглашения, условия этого соглашения 
аналогичны условиям договора аренды, более 

того, в части выплаты концессионной платы к 

концессионному соглашению также применяются 
положения о договоре аренды, в частности 

положения статьи 614 Гражданского кодекса РФ об 
арендной плате. 

С полным тексом решения суда можно 
ознакомиться на сайте Центра ГЧП РАВВ. 

  

ИНФОРМАЦИЯ ЦЕНТРА ГЧП РАВВ  

Министерство экономического 

развития подготовило и  

планирует внести в Госдуму 

поправки в законопроект об 

изменениях в ФЗ «О 

концессионных соглашениях» 

Суд указал на необходимость 

уплаты НДС при перечислении 

концессионером концессион-

ной платы  

Подробнее >>> 

http://www.raww.ru/
http://www.raww.ru/gchp/2941
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В целях гл. 25 "Налог на прибыль организаций" 
Налогового кодекса Российской Федерации (далее 

- НК РФ) налогоплательщик уменьшает 
полученные доходы на сумму произведенных 

расходов (за исключением расходов, указанных в 
ст. 270 НК РФ). 

Согласно п. 1 ст. 252 НК РФ расходами признаются 
обоснованные и документально подтвержденные 

затраты, осуществленные (понесенные) 
налогоплательщиком, при условии, что они 

произведены для осуществления деятельности, 
направленной на получение дохода. 

Согласно ст. 255 НК РФ в расходы 
налогоплательщика на оплату труда включаются 

любые начисления работникам в денежной и (или) 

натуральной формах, стимулирующие начисления 
и надбавки, компенсационные начисления, 

связанные с режимом работы или условиями 
труда, премии и единовременные поощрительные 

начисления, расходы, связанные с содержанием 
этих работников, предусмотренные нормами 

законодательства Российской Федерации, 
трудовыми договорами (контрактами) и (или) 

коллективными договорами. 

Таким образом, если правила внутреннего 

распорядка, утвержденные руководителем 
организации, предусматривают режим работы в 

выходные и праздничные дни, затраты, связанные 
с выплатой компенсации работникам за дни 

отъезда в командировку и дни прибытия из 

командировки, приходящиеся на выходные дни, 
могут быть учтены в составе расходов на оплату 

труда на основании п. 3 ст. 255 НК РФ при условии 
их соответствия критериям, установленным п. 1 ст. 

252 НК РФ. 

 

 

 

 

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ПИСЬМА  

Об учете в целях налога на 

прибыль сумм компенсации 

работникам за дни отъезда в 

командировку и дни прибытия из 

командировки, приходящиеся 

на выходные дни (Письмо 

Минфина России от 18 апреля 

2014 г. N 03-03-06/2/17862) 

http://www.raww.ru/
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К прямым расходам могут быть отнесены, в 
частности, материальные затраты, определяемые в 

соответствии с подпунктами 1 и 4 пункта 1 статьи 

254 Кодекса, расходы на оплату труда персонала, 
участвующего в процессе производства товаров, 

выполнения работ, оказания услуг, а также 
расходы на обязательное пенсионное страхование, 

идущие на финансирование страховой и 
накопительной частей трудовой пенсии, на 

обязательное социальное страхование на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством, обязательное медицинское 
страхование, обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний, 

начисленные на указанные суммы расходов на 
оплату труда, и суммы начисленной амортизации 

по основным средствам, используемым при 

производстве товаров, работ, услуг. 

К косвенным расходам относятся все иные суммы 

расходов, за исключением внереализационных 
расходов, определяемых в соответствии со статьей 

265 Кодекса, осуществляемых 
налогоплательщиком в течение отчетного 

(налогового) периода. 

Глава 25 Кодекса не содержит прямых положений, 

ограничивающих налогоплательщика в отнесении 
тех или иных расходов к прямым или косвенным. 

Однако из норм статей 252, 318, 319 Кодекса 
следует, что выбор налогоплательщика в 

отношении расходов, формирующих в налоговом 
учете стоимость произведенной и реализованной 

продукции, должен быть обоснованным. 

 

 

 

 

 

  

О распределении расходов на 

прямые и косвенные для целей 

налога на прибыль (Письмо 

Минфина России от 19 мая 

2014 г. N 03-03-РЗ/23603) 

Обзор официальных писем  

Минфина России подготовлен 

специалистами Группы 

компаний «Водоканал-

Эксперт»  

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

Подробнее >>>  

 
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 

       

 

  

  

  

3-4 

июля 

Семинар  

Порядок взаимодействия с 

абонентами в сфере холодного 
водоснабжения и водоотведения: 

особенности заключения договоров, 
нормирование и учёт воды и стоков, 

нормативы потребления, 
нормирование и контроль состава 

сточных вод 

26-29 

августа 

VII Конференция водоканалов 

России 

Системные проблемы отрасли ВКХ и 
пути их решения 

  

 
 

МЕРОПРИЯТИЯ РАВВ 

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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3 июля 2014 г. 

10:00–

11:30 

 

Министерство строительства и ЖКХ РФ 

Особенности заключения договоров ХВС и ВО в 

целях оказания коммунальных услуг. 

Порядок заключения Договора ХВС и ВО с 

собственниками жилых домов, управляющими 

организациями, ТСЖ, собственниками помещений в 

многоквартирном доме (МКД) с учётом Правил 

предоставления коммунальных услуг собственникам 

и пользователям помещений в МКД и жилых домов, 

утв. пост. Правительства РФ № 354 от 06.05.2011 № 

354 (с изменениями по состоянию на 01.12.2013).  

Определение границ балансовой принадлежности и 

эксплуатационной ответственности сторон в 

многоквартирном доме (МКД). 

Дмитрий Михайлович Будницкий 

начальник Отдела коммунального хозяйства 

Департамента ЖКХ, энергосбережения и повышения  

энергетической эффективности 

11:30-

12:00 

Кофе брейк 

12.00-

12.45 

Федеральная антимонопольная служба 

Анализ типовых форм договоров холодного 

водоснабжения и водоотведения, транспортировки 

воды, сточных вод, утвержденных постановлением 

Правительства РФ от 29.07.2013 № 645. 

Рассмотрение основных нарушений организаций ВКХ 

при работе с абонентами. 

Представитель по согласованию 

12:45-

13:30 

 

Российская ассоциация водоснабжения и 

водоотведения  

Рекомендации по определению гарантирующих 

организаций и их зон обслуживания.   

Правовые основания и порядок заключения 

гарантирующей организацией договоров с 

абонентами.  

Особенности заключения договоров ХВС и ВО с 

абонентами, объекты которых подключены к сетям 

транспортирующих организаций.  

Особенности заключения договоров ХВС и ВО с 

абонентами – владельцами зданий, находящихся на 

земельном участке одного собственника.  

Заключение (отказ от заключения) договоров ХВС и 

ВО с собственниками помещений, находящихся в 

зданиях, не являющихся жилыми или 

многоквартирными домами (МКД).  

Правовые основания и порядок заключения 

договоров между различными гарантирующими 

организациями нескольких муниципальных 

образований, эксплуатирующих технологически 

связанные друг с другом системы ХВС или ВО.  

Определение транспортирующих организаций и 

Программа семинара РАВВ 

на тему «Порядок 

взаимодействия с 

абонентами в сфере 

холодного водоснабжения 

и водоотведения: 

особенности заключения 

договоров, нормирование и 

учёт воды и стоков, 

нормативы потребления, 

нормирование и контроль 

состава сточных вод» (3-4 

июля г. Москва) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.raww.ru/
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границ их эксплуатационной ответственности. 

Порядок заключения, изменения и расторжения 

договоров транспортировки воды, сточных вод. 

Наталья Валентиновна Побединская 

Заместитель исполнительного директора 

13:30-

14:30 

Обед 

14:30-

16:00 

 

Российская ассоциация водоснабжения и 

водоотведения 

Нормирование объёмов и режимы водопотребления и 

водоотведения.  
Рекомендации по исполнению организацией ВКХ 

обязанностей, предусмотренных Федеральным 

законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об 

энергосбережении …». 

Социальная норма потребления. Перспективы, 

взаимосвязь с правилами предоставления 

коммунальных услуг и определения нормативов 

коммунальных услуг. 

Определение объёма водопотребления и 

водоотведения расчётным методом. 

Методика выполнения измерения объёмов сточных 

вод, определение расчётного объёма поверхностных 

сточных вод, поступающих в систему водоотведения. 

Анализ Правил организации коммерческого учёта 

воды, сточных вод, утв. пост. Правительства РФ от 

04.09.2013 № 776. 

Александр Дмитриевич Эпштейн 

Заместитель исполнительного директора по 

экономике  

16:00-

17:30 

Центр муниципальной экономики 

Изменения в Правилах установления  и определения  

нормативов потребления коммунальных услуг. 

Новый порядок установления норматива по 

отоплению в жилых домах и порядок введения 

повышающих коэффициентов по водо- и 

электроснабжению. 

Практика и проблемы установления нормативов 

потребления коммунальных услуг в регионах. 

Борис Вадимович Хмельников 

Генеральный директор 

17:30-

18:00 

Ответы на вопросы. Индивидуальные 

консультации. 

4 июля 2014 г. 

10:00-

11:00 

Росприроднадзор 

Анализ постановлений Правительства РФ: 

- от 18.03.2013 № 230 (О категориях абонентов, 

которым устанавливаются НДС), 

- от 10.04.2013 № 317 (О плане снижения сбросов), 

- от 30.04.2013 № 393 (Правила установления НДС 

для абонентов), 

- от 21.06.2013 № 525 (Правила контроля состава и 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ: 

 

Стоимость участия в семинаре 

на одного человека:  

18 700 рублей (НДС не 

облагается) – для членов РАВВ,  

27 500 рублей (НДС не 

облагается) - для прочих 

организаций. 

 

 

 

 

Семинар будет проходить в 

Бизнес-центре гостиничного 

комплекса «Измайлово», корпус 

«Бета», 2ой этаж. 

195613, г. Москва, 

Измайловское шоссе, дом 71, 

корпус 2Б «Бета» (станция метро 

«Партизанская») 

 

 

 

 

 

 

Организаторы оказывают 

помощь по бронированию 

номеров. 

Стоимость проживания в отеле   

«Бета»  ТГК «Измайлово» 

при одноместном размещении 

– от 2 850 рублей в сутки c 

человека без завтрака  

при двухместном размещении  

- от 1 950 рублей в сутки c 

человека без завтрака 

http://www.raww.ru/
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свойств сточных вод абонентов) 

Представитель по согласованию 

11:00-

11:30 

Российская ассоциация водоснабжения и 

водоотведения  

Нормирование и декларирование состава сточных 

вод абонентов в соответствии с: 

- Правилами ХВС и ВО, утв. постановлением 

Правительства РФ от 29.07.2013 № 644; 

- Правилами пользования системами коммунального 

водоснабжения и канализации в РФ, утв. пост. 

Правительства РФ от 12.02.1999 № 167. 

Татьяна Сергеевна Ковыршина 

Директор Департамента технической политики 

11:30-

12:00 

Кофе брейк 

12:00-

12:45 

Российская ассоциация водоснабжения и 

водоотведения  

Рекомендации по взиманию с абонентов платы за 

негативное воздействие сточных вод абонентов на 

централизованную систему водоотведения и на 

окружающую среду.  

Татьяна Сергеевна Ковыршина 

Директор Департамента технической политики 

12:45-

13:30 

Российская ассоциация водоснабжения и 

водоотведения  

Требования нормативных документов (ГОСТ, ПНД Ф, 

Правила ХВС и ВО и др.) по контролю состава 

сточных вод абонентов, анализ типичных ошибок 

при оформлении актов отбора проб сточных вод и 

протоколов результатов анализа состава сточных 

вод. 

Самбурский Георгий Александрович  

Руководитель проектов 

13:30-

14:30 

Обед 

14:30-

15:15 

ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» 

Опыт правоприменения положений новых 

нормативных актов об охране окружающей среды 

Водоканалом Санкт-Петербурга.  

Татьяна Валерьевна Передня 

Директор Департамента водопользования 

16:00-

18:00 

Ответы на вопросы. Индивидуальные 

консультации. 

  

Форма заявки находится на 

сайте Ассоциации: 

www.raww.ru  

www.равв.рф   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для участия в семинаре 

необходимо отправить 

заявку по e-mail:  

info@raww.ru  

info@npcpr.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнительная 

информация по телефонам: 

(499) 137-32-40  

(499) 137-73-76 

http://www.raww.ru/
http://www.raww.ru/
http://www.равв.рф/
mailto:info@raww.ru
mailto:info@npcpr.ru
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Ответ: Поскольку при оказании услуг по 

водоснабжению и водоотведению 

технологические потери являются потерями 
водоснабжающей организации - собственника 

товара, организация вправе учесть такие потери 

в уменьшение налоговой базы по налогу на 
прибыль в полном объеме. 

Обоснование: Главой 25 НК РФ не установлено 

каких-либо особенностей учета в целях 

налогообложения прибыли технологических 

потерь для отдельных отраслей экономики, в том 

числе при оказании услуг по водоснабжению и 
водоотведению. 

Подпунктом 3 п. 7 ст. 254 НК РФ предусмотрено, 
что к материальным расходам для целей 

налогообложения прибыли приравниваются 

технологические потери при производстве и 
(или) транспортировке. Технологическими 

признаются потери при производстве и (или) 

транспортировке товаров (работ, услуг), 
обусловленные технологическими особенностями 

производственного цикла и (или) процесса 

транспортировки, а также физико-химическими 
характеристиками применяемого сырья. 

Исходя из технологических особенностей 

собственного производственного цикла и 
процесса транспортировки налогоплательщики 

могут определять нормативы образования 

безвозвратных отходов каждого конкретного 

вида сырья и материалов, используемых в 

производстве. Данные нормативы могут быть 

установлены, в частности, технологическими 
картами, сметами технологического процесса 

или иными аналогичными внутренними 

документами, которые разрабатываются 
специалистами организации, контролирующими 

технологический процесс (например, 

технологами), и утверждаются уполномоченными 

КОММЕНТАРИИ И РАЗЪЯСНЕНИЯ 

Вопрос: Водоканал установил 

тарифы на водоснабжение для 

потребителей (населения) без 

учета технологических потерь 

при передаче воды во 

внутридомовых сетях. Вправе ли 

организация при оказании 

услуг по водоснабжению и 

водоотведению учесть 

названные потери в целях 

налогообложения прибыли в 

полном объеме?  

http://www.raww.ru/
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лицами организациями (Письмо Минфина России 

от 05.07.2013 N 03-03-05/26008). 

При этом обязательность соответствия 

технологических потерь каким-либо лимитам 

(нормативам), а также отраслевому или 
тарифному законодательству Налоговым 

кодексом не установлена. 

Таким образом, при соответствии указанных 
расходов критериям ст. 252 НК РФ 

(экономической оправданности и 

документальной подтвержденности) они могут 

быть приняты в целях налогообложения в 

полном объеме. 

Судебная практика. Аналогичные выводы 
сделаны в Постановлениях ФАС УО от 19.08.2013 

N Ф09-1384/13 от 26.10.2011 N Ф09-6780/11 
(оставлено в силе Определением ВАС РФ от 

12.12.2013 N ВАС-17995/13). 

 

 

 

 

 

 

 

  

Подготовлено 

специалистами Группы 

компаний «Водоканал 

Эксперт» по материалам 

правовой системы 
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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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