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В новом выпуске:
Мониторинг ФСТ России изменения платы
за коммунальные услуги в 2014 г.
Позиция отраслевого сообщества по
законопроекту, предусматривающему
рост водного налога
Новая судебная практика по вопросу
определения порядка учета
водоотведения на общедомовые нужды
Официальная статистика о выполнении
водоканалами производственных и
инвестиционных программ за I кв. 2014 г.

Бюллетень предназначен:
Руководителям предприятий
Юристам водоканалов
Специалистам финансовоэкономических служб
Сотрудникам абонентских отделов
Представителям региональных и
муниципальных отраслевых
ведомств

Итоговый практический семинар РАВВ:
условия участия и регистрация

Форум РАВВ

Архив Бюллетеней РАВВ

НОВОСТИ И СОБЫТИЯ
ФСТ
России
опубликованы
результаты
мониторинга
соблюдения установленных по
муниципальным
образованиям
руководителями
субъектов
Российской
Федерации
предельных
(максимальных)
индексов
изменения
размера
вносимой гражданами платы за
коммунальные услуги

Мониторинг
изменения
размера
вносимой
гражданами платы за коммунальные услуги в
разрезе
муниципальных
образований,
установленных
руководителями
субъектов
Российской Федерации, в рамках реализации
механизма ограничения изменения размера
платы граждан за коммунальные услуги с 1 июля
2014 года.
Решения об установлении предельных индексов
по муниципальным образованиям приняты по 83
субъектам Российской Федерации.
Превышений фактического изменения размера
платы
за
коммунальные
услуги
над
установленными
субъектам
Российской
Федерации по муниципальным образованиям
предельными
(максимальными)
индексами
изменения размера вносимой гражданами платы
за коммунальные услуги не выявлено.
Размер фактических платежей граждан за
коммунальные услуги с 1 июля 2014 года в
большинстве
муниципальных
образований
сложился на уровне ниже, чем это было
запланировано
субъектами
Российской
Федерации при утверждении вышеуказанных
предельных индексов.

Подробнее >>>

Началась регистрация участников
Итогового
практического
семинара РАВВ: Законодательный
Новый год. Законодательство в
сфере
водоснабжения
и
водоотведения: итоги 2014 года и
перспективы на 2015 год

С
интерактивной
формой
результатов
мониторинга можно ознакомиться на сайте ФСТ
России.

Участники Итогового семинара совместно с
представителями Минстроя России, Минприроды
России, ФСТ России, ФАС России и РАВВ обсудят,
в том числе следующие темы:
Итоги тарифной компании 2014 г. и
перспективы на 2015 г.
Спорные вопросы и перспективы работы
абонентских служб в свете
последних
изменений жилищного законодательства.
Результаты мониторинга концессионных
соглашений в 2014 г. проблемы и ошибки.
Законодательные
стимулы
развития
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Итоговый практический семинар
РАВВ состоится 17 и 18 декабря
2014 г. в г. Москва

Подробная
информация
об
Итоговом
практическом
семинаре РАВВ находится в
разделе
«Мероприятия
РАВВ»
Информационного бюллетеня и
на сайте РАВВ

Ассоциацией
совместно
с
водоканалом
г.
Грязи
сформирована
судебная
практика по вопросу определения
порядка учета водоотведения на
общедомовые нужды
В
судебном
разбирательстве
принимал участие ведущий юрист
РАВВ М.В. Чикалов

концессии
в
2015
г.:
тенденции
и
перспективы.
Проблемы правоприменения нового порядка
платы за негативное воздействие на работу
централизованной системы водоотведения.
Перспективы
нормирования
сбросов
сточных вод абонентов, как ключевое
понятие при формировании платы за
негативное воздействие и строительстве
ЛОС.
Система добровольной сертификации РАВВ,
как
механизм
управления
качеством
предлагаемых
водоканалам
услуг,
оптимизации
конкурсных
процедур,
формирования
инвестиционных
и
производственных
программ,
тарифов,
технических заданий на проектирование
локальных очистных сооружений.

Суд
кассационной
инстанции
признал
незаконным порядок учета объема сточных вод в
многоквартирном
доме
по
совокупности
показаний индивидуальных приборов учета.
10 октября 2014 года по кассационной жалобе
ООО «Водоканал» (г. Грязи, Липецкая область)
на решение Арбитражного суда Липецкой области
от
19.05.2014
года
и
постановление
Девятнадцатого арбитражного апелляционного
суда
от
25.07.2014
года,
подготовленной
совместно со специалистами РАВВ, Арбитражный
суд Центрального округа постановил отменить
вышеуказанные судебные акты и признать
недействительным предписания Государственной
жилищной инспекции Липецкой области от
25.11.2013 года № 33 (дело № А36-733/2014).
Суд посчитал, что при определении объема
сточных вод, принятых от многоквартирного
дома, применению подлежит часть 11 статьи 20
Федерального закона от 07.12.2011 года N 416ФЗ
«О
водоснабжении
и
водоотведении»,
согласно которой в случае отсутствия у
абонента прибора учета сточных вод объем
отведенных
абонентом
сточных
вод
принимается
равным
объему
воды,
поданной
этому
абоненту
из
всех
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источников
водоснабжения.

централизованного

Действия ООО «Водоканал», производившего
расчет
общедомового
водоотведения
в
многоквартирном
доме
по
совокупности
показаний
общедомовых
приборов
учета
водоснабжения, суд признал законными.
С судебными актами можно
ознакомиться на официальном
сайте Верховного суда

Состоялось совещание Рабочей
группы
по
развитию
ЖКХ
Экспертного
совета
при
Правительстве РФ

Более подробная информация о данном деле
будет опубликована в следующих номерах
Вестника РАВВ и Информационного бюллетеня
РАВВ.

Ассоциация приняла участие в совещании
Рабочей группы по развитию ЖКХ Экспертного
совета при Правительстве РФ по вопросу
создания
комплексной
системы
правового
регулирования
отношений
в
сфере
коммерческого учета коммунальных ресурсов
(оператор коммерческого учета).
Инициативная группа предложила внести ряд
поправок в Жилищный кодекс РФ, закон об
энергоэффективности и другие законодательные
акты,
позволяющие
создавать
отдельного
участника
рынка
коммунальных
услуг
–
оператора коммерческого учета (ОКУ).
По мнению инициативной группы, ОКУ позволит
достигнуть целей закона об энергоэффективности
(100% отпуск ресурсов по приборам учета),
оптимизировать биллинг, решать аналитические
и
информационные
задачи,
связанные
с
мониторингом
количества
и
качества
поставляемых
ресурсов.
Все
это
должно
способствовать привлечению инвестиций в ЖКХ.
Ассоциация отметила, что создание нового
участника
рынка
в
лице
оператора
коммерческого учета потребует определения
источников его финансирования. РАВВ выступила
против обязательного введения обсуждаемого
института для МКД и его финансирования из
существующих источников (плата за содержание
общедомового
имущества
и/или
плата
за
коммунальные услуги).
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Участники совещания решили создать рабочую
группу для проработки вопросов, связанных с
созданием
комплексной
системы
правового
регулирования
отношений
в
сфере
коммерческого
учета
потребляемых
коммунальных ресурсов.

Мосводоканал
проводит
конференцию в честь 210-летия
московского водопровода

28 октября исполняется 210 лет московскому
водопроводу. АО «Мосводоканал» в связи с этой
памятной
датой
проводит
при
поддержке
Аналитического
Центра
Правительства
Российской
Федерации
научно-практическую
конференцию на тему: «Водоснабжение крупных
городов на примере Москвы: вызовы времени и
пути развития».
Конференция откроется 30 октября в 10:00 утра
в главном здании АО «Мосводоканал» по адресу:
г. Москва, Плетешковский переулок, дом 2 (в
районе метро «Бауманская»).

По вопросам участия можно
обращаться:
+ 7 499 267 70 83
kovalenko_ea@mosvodokanal.ru

В конференции примут участие представители
органов
государственной
и
муниципальной
власти, деловых кругов, эксперты в сфере ЖКХ и
водоснабжения, ученые, а также руководители
отечественных
и
зарубежных
компаний
и
предприятий, с которыми АО «Мосводоканал»
связывают долгие годы сотрудничества. Среди
зарубежных
специалистов
свое
участие
в
конференции
подтвердили
представители
Германии, Китая, Швейцарии, Польши, Франции.
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ПОЗИЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СООБЩЕСТВА
ВОДОПРОВОДНО-КАНАЛИЗАЦИОННОГО ХОЗЯЙСТВА
Ассоциация
представляет
консолидированную
позицию
профессионального сообщества
по проекту Федерального закона
«О внесении изменений в часть
вторую
Налогового
кодекса
Российской Федерации и Закон
Российской
Федерации
«О
таможенном
тарифе»,
предполагающего значительный
рост водного налога

В соответствии с Федеральным законом «О
водоснабжении и водоотведении» основными
целями государственной политики в сфере
водоснабжения и водоотведения должны быть:
достижение охраны здоровья населения и
улучшения качества жизни населения путем
обеспечения бесперебойного и качественного
водоснабжения и водоотведения;
обеспечение доступности водоснабжения
и водоотведения для абонентов за счет
повышения
эффективности
деятельности
организаций,
осуществляющих
водоснабжение.
Холодная вода относится к регулируемому виду
деятельности
в
сфере
водоснабжения,
подлежащему обязательному государственному
регулированию
в
рамках
устанавливаемых
предельных индексов.
Значительный рост ставок водного налога
приведет к увеличению доли расходов по плате
за водопользование и водного налога в структуре
тарифа на холодную воду и как следствие к росту
тарифов.
В рамках установленного предельного индекса
изменения размера вносимой гражданами платы
за коммунальные услуги увеличить тариф на
холодную
воду
невозможно.
Основным
потребителем
холодной
воды
абсолютного
большинства
водоканалов
России
является
население, которому отпускается свыше 80%
объема полезного отпуска.

Данная
позиция
была
сформирована
на
основе
предложений членов РАВВ

Предприятия ВКХ будут вынуждены снизить долю
расходов на ремонт объектов водоснабжения, что
отрицательно
скажется
на
качестве
водоснабжения.

Исполнительная
дирекция
Ассоциации
выражает
благодарность
членам
РАВВ,
принявшим
участие
в
формировании данной позиции

В последнее десятилетие
- отсутствие
инвестиций, убыточные тарифы, не погашаемая
задолженность за оказанные услуги, постоянно
растущее налоговое бремя, привели к кризису
одной из основных систем жизнеобеспечения
населения - системы водоснабжения.
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Постоянное
недофинансирование
отрасли
явилось основной причиной старения основных
производственных
фондов,
износ
которых
превысил 70%.
Согласно официальным данным
статистики
рентабельность
деятельности
водоканалов
в
среднем по России в 1 квартале
2014 года была отрицательной и
составила – 2,7 %
Подробнее с информацией о
выполнении производственных и
инвестиционных
программ
организаций
коммунального
комплекса
в
сфере
водоснабжения за I квартал 2014
года можно ознакомиться в
разделе
«Официальная
статистика»
Информационного
бюллетеня РАВВ

Устанавливаемые тарифы на холодную воду и
услуги водоотведения не позволяют в полном
объеме
производить
текущие,
капитальные
ремонты,
и
уж
тем
более
осуществлять
мероприятия по реконструкции и модернизации
объектов
водопроводно-канализационного
хозяйства, так как данные мероприятия являются
капиталоемкими.
1. Повышение налогового бремени по водному
налогу с 2015 года не может быть учтено в
тарифах на 2015 год, а, следовательно, образует
выпадающие доходы, компенсировать которые,
принимая во внимание политику ограничения
тарифов на коммунальные услуги, фактически
будет невозможно.
2. Во-вторых, ежегодная индексация налоговых
ставок в период 2015-2019 годов более, чем на
20%, приведет к увеличению доли водного
налога в себестоимости услуги по водоснабжению
на 2-3%. Учитывая государственную политику по
сдерживанию роста тарифа, при сохранении
прежних темпов роста (согласно прогнозного
плана социально-экономического развития
не
более 5-6 % на 2016-2017 гг.), на уплату только
одного водного налога придется 50-70% всей
суммы прироста тарифа. В итоге, это приведет к
нехватке тарифных источников для покрытия
необходимых
расходов
на
текущие
и
предупредительные ремонты, зарплату основного
персонала и другие расходы, обеспечивающие
надёжное и бесперебойное снабжение водой
населения России.
3. Эксплуатируемые
организациями
ВКХ
водозаборы из подземных источников являются
для
многих,
особенно
малых
и
средних
населенных пунктов, единственным источником
водоснабжения населения поселков, удаленных
от города, но входящих в его границы. При этом,
поскольку
скважины
передавались
в
хозяйственное ведение без систем доочистки,
организации ВКХ, либо не взимают с населения
поселков плату за водоснабжение, либо данная
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С текстом законопроекта «О
внесении изменений в часть
вторую
Налогового
кодекса
Российской Федерации и Закон
Российской
Федерации
«О
таможенном
тарифе»
можно
ознакомиться на сайте

Замечания и предложения к
законопроекту
«О
внесении
изменений
в
часть
вторую
Налогового кодекса Российской
Федерации и Закон Российской
Федерации
«О
таможенном
тарифе» можно направлять в
Ассоциацию
E-mail: info@raww.ru

плата носит символический характер, далекий от
экономической обоснованности, следовательно,
эксплуатация системы водоснабжения таких
поселков является и сейчас убыточной для
большинства предприятий. А повышение ставок
платы
и
применение
повышающих
коэффициентов за забор воды из подземных
источников сделает деятельность предприятий
ВКХ еще более убыточной и не позволит
вкладывать
средства
в
развитие
системы
водоснабжения.
4. Устанавливаемое
проектом
Федерального
закона
условие
определения
квартального
значения разрешенного (предельно допустимого)
водоотбора
расчетно
как
одна
четвертая
утвержденного годового объема не может
являться показательным, поскольку водоотбор по
кварталам значительно отличается в зависимости
от времени года – в летний период забор воды из
скважин для водоснабжения населения, в т.ч. на
полив, значительно больше, чем в зимний. Такая
разбивка допустимого объема забора воды может
привести к превышению лимита забора воды из
скважин в летний период и применению в части
такого
превышения
налоговых
ставок
в
пятикратном размере.
5. В пункте 4 ст. 333.12 необходимо уточнить:
применяется ли при оплате водного налога
дополнительный коэффициент 1,1, на время
когда водоизмерительные приборы находятся в
ремонте и при этом учет забора воды
определяется косвенным методом.
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Принят закон о налоге
имущество физических лиц

на

Налоговый кодекс РФ дополняется новой главой
«Налог
на
имущество
физических
лиц»,
предусматривающей переход исчисления налога с
кадастровой стоимости имущества.
Уплачивать налог будет необходимо в отношении
жилых домов и жилых помещений, гаражей
(машино-мест), единых недвижимых комплексов,
объектов незавершенного строительства, а также
иных зданий, строений и сооружений.
Положениями закона также предусматривается, в
частности:

Федеральный закон вступает в
силу с 1 января 2015 года, но не
ранее чем по истечении одного
месяца со дня его официального
опубликования и не ранее 1-го
числа очередного налогового
периода по соответствующему
налогу,
за
исключением
положений,
для
которых
установлены
иные
сроки
вступления их в силу.

постепенный переход на исчисление налога
исходя из кадастровой стоимости объекта с
полной
отменой
использования
инвентаризационной стоимости с 2020 года;
применение налогового вычета - уменьшение
кадастровой стоимости общей площади
объекта на определенную величину (в
отношении квартиры - в размере стоимости
20 кв. м, комнаты - 10 кв. м, жилого дома 50 кв. м, единого комплекса - 1 млн рублей).
Представительным
органам
власти
предоставляется право увеличивать размеры
указанных налоговых вычетов;
применение основной ставки налога в
размере
0,1
процента
к
кадастровой
стоимости объекта (2 процента будут
применяться
в
отношении
объектов,
включенных в перечень, установленный
уполномоченным органом исполнительной
власти
субъекта
РФ).
Ставка
налога,
применяемая
к
инвентаризационной
стоимости объектов, скорректированной на
коэффициент-дефлятор,
поставлена
в
зависимость
от
суммарной
стоимости
объектов (до 300 тыс. рублей, свыше 300 до
500 тыс. рублей и свыше 500 тыс. рублей) и
может составлять от 0,1 до 2 процентов;
смягчение налоговой нагрузки на первые
четыре
года
после
введения
налога
посредством
применения
ежегодных
понижающих
коэффициентов,
величина
которых будет постепенно увеличиваться к
концу этого периода;
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Подробнее >>>

Обновлена форма справки об
отсутствии у налогоплательщика
задолженности
по
уплате
обязательных
платежей
в
бюджет

определение
льготных
налогоплательщиков
и
налогообложения.

категорий
объектов

Утверждены форма, порядок заполнения, а также
формат представления в электронном виде
Справки об исполнении налогоплательщиком
(плательщиком
сборов,
налоговым
агентом)
обязанности по уплате налогов, сборов, пеней и
штрафов.
Справка
формируется
с
использованием
программного обеспечения налоговых органов на
дату, указанную в запросе заявителя.
Уточнено также, что справка, представляемая в
электронной форме, подписывается усиленной
квалифицированной
электронной
подписью,
позволяющей
идентифицировать
выдавший
налоговый орган.
Новая форма подлежит применения с 23 сентября
2014 г.

Подробнее >>>

ФАС России установила порядок
определения государственного
участия в уставных капиталах
хозяйственных обществ

С Приказом ФНС России от 21.07.2014 N ММВ-78/378@ "Об утверждении формы справки об
исполнении налогоплательщиком (плательщиком
сбора, налоговым агентом) обязанности по уплате
налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов,
порядка
ее
заполнения
и
формата
ее
представления
в
электронной
форме
по
телекоммуникационным
каналам
связи"
(Зарегистрировано в Минюсте России 02.09.2014 N
33929) можно ознакомиться на официальном
сайте.

Порядок
разработан
в
соответствии
с
Федеральным законом «О закупках товаров, работ,
услуг отдельными видами юридических лиц» и
содержит требования к срокам осуществления
расчетов и алгоритмы расчета:
совокупной
доли
участия
Российской
Федерации, субъекта РФ, муниципального
образования (государственного участия) в
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уставном капитале хозяйственных обществ
(Х/О1);
совокупной доли участия юридических лиц
(государственных компаний и корпораций,
субъектов естественных монополий и др.) в
уставном капитале дочерних хозяйственных
обществ (Х/О2);
совокупной доли участия указанных выше
дочерних хозяйственных обществ в уставном
капитале
их
дочерних
хозяйственных
обществ (Х/О3).
После вступления данного Порядка в силу: Х/О1
определяют совокупную долю участия в течение
30 дней; Х/О2 - в течение 60 дней; Х/О3 - в
течение 90 дней. Вновь созданные общества
определяют долю участия в соответствии с
Порядком
в
течение
30
дней
с
даты
государственной регистрации в ЕГРЮЛ.
Установлен
также
порядок
уведомления
заказчиков об изменении доли государственного
участия в указанных обществах.

Подробнее >>>

С текстом Приказа ФАС России от 16.06.2014
N 390/14 "Об утверждении Порядка определения
совокупной доли участия Российской Федерации,
субъекта Российской Федерации, муниципального
образования в уставном капитале хозяйственных
обществ, совокупной доли участия юридических
лиц в уставном капитале дочерних хозяйственных
обществ, совокупной доли участия дочерних
хозяйственных обществ в уставном капитале их
дочерних хозяйственных обществ и Порядка
уведомления заказчиков об изменении совокупной
доли участия Российской Федерации, субъекта
Российской
Федерации,
муниципального
образования в уставном капитале хозяйственных
обществ, совокупной доли участия юридических
лиц в уставном капитале дочерних хозяйственных
обществ, совокупной доли участия дочерних
хозяйственных обществ в уставном капитале их
дочерних
хозяйственных
обществ"
(Зарегистрировано в Минюсте России 07.10.2014
N 34254) на сайте.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПИСЬМА МИНИСТЕРСТВ И СЛУЖБ
Письмо
Росприроднадзора
о
порядке паспортизации отходов
(от 03.10.2014 N б/н)

Разъяснены актуальные вопросы паспортизации
отходов I - IV классов опасности и подтверждения
отнесения
отходов
к
конкретному
классу
опасности для окружающей среды.
Ведомством даны комментарии
вопросам, в том числе:

Подробнее >>>

Письмо Роструда о сроке оплаты
отпуска, а также о формах и
способах извещения работников
о времени начала отпуска (от 30
июля 2014 г. N 1693-6-1)

по

следующим

что относится к виду отхода, включенному в
федеральный классификационный каталог
отходов;
необходимо ли хозяйствующим субъектам, в
процессе
хозяйственной
или
иной
деятельности которых образуются отходы I IV классов опасности, оформлять паспорта
на отходы I - IV классов опасности в
соответствии с требованиями Постановления
Правительства РФ "О порядке проведения
паспортизации отходов I - IV классов
опасности";
какие документы необходимо оформлять на
отходы V класса опасности;
необходимо
ли
переоформлять
разрешительные
документы
в
области
обращения
с
отходами
(нормативы
образования отходов и лимиты на их
размещение, лицензии на лицензируемые
виды деятельности в области обращения с
отходами), а также материалы отнесения
отходов к конкретному классу опасности для
окружающей среды в связи с вступлением в
силу
указанного
Постановления
Правительства РФ.

Минтруд исходя из системного толкования норм
Трудового кодекса РФ считает, что:
Оплата отпуска производится работодателем
не позднее чем за три дня до начала
отпуска;
При совпадении дня выплаты с выходным
или нерабочим праздничным днем оплата
отпуска производится накануне этого дня;

_______________________
ИНФОРМАЦИОННЫЙ
БЮЛЛЕТЕНЬ
№ 38/2014

raww.ru
равв.рф

Формы и способы извещения работодателем
каждого работника под роспись о времени
начала отпуска не позднее чем за две
недели
до
его
начала
работодатель
определяет самостоятельно, это могут быть
отдельные
извещения
работникам,
ознакомительные листы и ведомости и т.п.

Письмо ФСТ России по вопросу
применения
метода
экономически
обоснованных
расходов
(затрат)
при
установлении тарифов в сфере
теплоснабжения, водоснабжения
и водоотведения на 2015 год (от
10 октября 2014 № СЗ-11133/5)

ФСТ России сообщает, что Правительством РФ
принято постановление от 02.10.2014 № 1011 «О
применении метода экономически обоснованных
расходов при установлении тарифов в сфере
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения
на 2015 год», в соответствии с которым при
установлении на 2015 год тарифов в сфере
водоснабжении
и
водоотведения
метод
экономически
обоснованных
затрат
может
применяться органом регулирования в отношении
организаций, осуществляющих регулируемые виды
деятельности
в
сфере
водоснабжения
и
водоотведения, вне зависимости от критериев
выбора
и
случаев
применения
методов
регулирования
тарифов,
предусмотренных
Основами
ценообразования
в
сфере
водоснабжения и водоотведения, утвержденными
постановлением
Правительства
Российской
Федерации от 13.05.2013 № 406.
В соответствии с изменениями, внесенными
указанным выше Постановлением в постановление
Правительства
Российской
Федерации
от
13.05.2013
№
406
«О
государственном
регулировании тарифов в сфере водоснабжения и
водоотведения», организации, осуществляющие
регулируемые
виды
деятельности
в
сфере
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения,
вправе подать в орган регулирования в срок до 1
ноября 2014 года заявление о выборе метода
экономически обоснованных расходов (затрат) на
2015 год.
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Письмо Минфина России о
правомерности
перечисления
работникам
организации,
применяющей УСН, подотчетных
сумм на их личные банковские
карты (от 25 августа 2014 г. N 0311-11/42288)

Министерство полагает, что учитывая положения
статьи 8 Федерального закона от 06.12.2011 N
402-ФЗ
"О
бухгалтерском
учете",
при
перечислении денежных средств на личные
банковские карты сотрудников для оплаты
хозяйственных нужд (товаров, материалов) в
нормативном
акте,
определяющем
учетную
политику организации, следует предусмотреть
положения, определяющие порядок расчетов с
подотчетными лицами.
Кроме того, Минфин России рекомендует в
платежном
поручении
указывать,
что
перечисленные средства являются подотчетными,
при этом организации необходимо получить от
сотрудника письменное заявление о перечислении
подотчетных сумм на его личную банковскую
карту с указанием реквизитов, а сотруднику к
авансовому
отчету
необходимо
приложить
документы, подтверждающие оплату банковской
картой.

Письмо Минфина России о
подтверждении
расходов
электронными документами для
исчисления налога на прибыль
(от 2 сентября 2014 г. N 03-0306/1/43920)

Согласно пункту 1 статьи 252 Налогового кодекса
Российской Федерации (далее - Кодекс) под
документально
подтвержденными
расходами
понимаются
затраты,
подтвержденные
документами, оформленными в соответствии с
законодательством Российской Федерации, либо
документами, оформленными в соответствии с
обычаями делового оборота, применяемыми в
иностранном государстве, на территории которого
были произведены соответствующие расходы, и
(или) документами, косвенно подтверждающими
произведенные расходы (в том числе таможенной
декларацией,
приказом
о
командировке,
проездными документами, отчетом о выполненной
работе в соответствии с договором).
Статьей
313
Кодекса
определено,
что
подтверждением
данных
налогового
учета
являются в том числе первичные учетные
документы (включая справку бухгалтера).
Согласно пункту 4 статьи 9 Закона N 402-ФЗ
предусмотрено, что определенные руководителем
экономического субъекта для применения в
организации
первичные
учетные
документы
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должны содержать все обязательные реквизиты,
установленные в пункте 2 статьи 9 Закона N 402ФЗ.
В соответствии с пунктом 5 статьи 9 Закона N 402ФЗ первичный учетный документ может быть
составлен на бумажном носителе и (или) в виде
электронного
документа,
подписанного
электронной подписью.
По мнению министерства, документы первичные
учетные документы, составленные в электронном
виде,
могут
подтверждать
соответствующие
расходы для целей налогообложения прибыли при
условии их надлежащего подписания усиленной
квалифицированной электронной подписью.

_______________________
ИНФОРМАЦИОННЫЙ
БЮЛЛЕТЕНЬ
№ 38/2014

raww.ru
равв.рф

ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА РАВВ
РАВВ
примет
участие
в
VI
общероссийском
форуме
«Инфраструктурные
проекты
России 2014»

Международная
гильдия
финансистов
при
поддержке и участии РАВВ, представителей
федеральных
органов
власти,
банковского
сообщества и отраслевых экспертов приглашает
15 октября принять участие в VI общероссийском
форуме «Инфраструктурные проекты России
2014».
Форум «Инфраструктурные проекты России 2014»
является
площадкой
обсуждения
вопросов
привлечения
инвестиций
в
перспективные
проекты в сфере ТЭК, транспорта, недвижимости
и медицины. Мероприятие способствует развитию
диалога
между
российским
бизнесом,
представителями
власти,
международными
инвесторами и экспертным сообществом.
В рамках форума планируется разработать
механизмы привлечения прямых инвестиций в
экономику
регионов,
а
также
обсудить
возможности эффективного взаимодействия с
местными органами власти и привлечения
частного капитала в развитие инфраструктуры.
Участниками форума являются представители
Государственной Думы РФ, Центрального Банка
РФ, Министерства финансов РФ, Министерства
строительства и ЖКХ РФ, Внешэкономбанка,
Министерства транспорта РФ, РЖД, Фонда
содействия реформированию ЖКХ, Росавтодора,
органы исполнительной власти субъектов РФ.
Представители Ассоциации выступят в рамках
тематической
сессии
«Региональный
опыт
привлечения прямых инвестиций в ЖКХ».

Подробнее >>>

Все подробности по регистрации и программе
форума на официальной странице в сети
Интернет.
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КОММЕНТАРИИ И РАЗЪЯСНЕНИЯ РАВВ
ВОПРОС: Для каких категорий
организаций
–
абонентов
водоканалов
устанавливаются
нормативы допустимых сбросов
загрязняющих
веществ,
иных
веществ и микроорганизмов?

ОТВЕТ: Правительством РФ определены четыре
условия отнесения абонентов к категории
нормируемых, а именно:
обязанность
заключения
договора
водоотведения, единый договор холодного
водоснабжения и водоотведения;
деятельность, связанная с производством,
переработкой продукции;
принадлежность на праве собственности
или
на
ином
законном
основании
канализационных
выпусков
в
централизованную систему водоотведения;
превышение
среднесуточного
объема
отводимых (принимаемых) сточных вод с
указанных объектов более 200 куб. метров
в сутки суммарно по всем выпускам в одну
централизованную систему водоотведения.
Абонент
централизованной
системы
водоотведения (ЦСВО), который удовлетворяет
одновременно всем перечисленным условиям,
обязан в течение 2014 года установить для своих
выпусков
нормативы
допустимых
сбросов
загрязняющих веществ. Кроме того, в числе
других
абонентов,
такой
абонент
обязан
обеспечить очистку сбрасываемых им стоков
перед выпуском в ЦСВО в течение 2 лет после
вступлении
в
силу
Правил
холодного
водоснабжения и водоотведения.

ВОПРОС:
Какие
изменения
необходимо
внести
в
уставы
открытых и закрытых акционерных
обществ и в ЕГРЮЛ в связи с
вступлением в силу изменений в
главу 4 Гражданского кодекса РФ ?

С 01 сентября 2014 г. вступили в силу изменения
в главу 4 ГК РФ (ч. 1 ст. 3 Федерального закона
от 05.05.2014 N 99-ФЗ "О внесении изменений в
главу 4 части первой Гражданского кодекса
Российской
Федерации
и
о
признании
утратившими
силу
отдельных
положений
законодательных актов Российской Федерации"
(далее - Закон N 99-ФЗ)), которые упразднили
деление акционерных обществ на открытые и
закрытые.
Акционерные общества теперь подразделяются
на публичные (размещающие акции путем
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открытой подписки) и непубличные. Публичными
признаются акционерные общества, которые
размещают акции на рынке ценных бумаг. Они
обязаны указывать в уставе и в ЕГРЮЛ, что
являются публичными (п. 1 ст. 66.3 ГК РФ). Такие
общества обязаны изменить наименование с
«Открытое
акционерное
общество»
на
«Публичное акционерное общество», привести
свои учредительные документы в соответствие с
обновленной главой 4 ГК РФ (то есть исключить
из них все положения, противоречащие новой
редакции) и зарегистрировать соответствующие
изменения в ЕГРЮЛ.
Сделать это необходимо при первом изменении
устава (п. 1 ст. 97 ГК РФ, ч. 7 ст. 3 Закона N 99ФЗ).
Все остальные акционерные общества (которые
не размещают свои акции на рынке ценных
бумаг), а также общества с ограниченной
ответственностью считаются непубличными (п. 2
ст. 66.3 ГК РФ). Но упоминать об этом в своем
названии они не обязаны.
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ОФИЦИАЛЬНАЯ СТАТИСТИКА
Мониторинг
выполнения
производственных и инвестиционных
программ
организаций
коммунального комплекса в сфере
водоснабжения за I квартал 2014 года
Наименование субъекта РФ

Обеспечение
объемов
производства
(оказания
услуг)

Доступность товаров
и услуг для
потребителей

Эффективность деятельности

Удельное
водопотребление
(куб.м/чел. в мес)

Доля потребителей в
жилых домах,
обеспеченных
доступом к
коммунальной
инфраструктуре, %

Рентабельность
деятельно
сти, %*

Уровень
сбора
платежей,
%

Период
сбора
платежей
дней**

Российская Федерация

4,3

78,9

-2,7

91,7

469,0

Центральный федеральный округ
Белгородская область
Брянская область
Владимирская область
Воронежская область
Ивановская область
Калужская область
Костромская область
Курская область
Липецкая область
Московская область
Орловская область
Рязанская область
Смоленская область
Тамбовская область
Тверская область
Тульская область
Ярославская область
г. Москва
Северо-Западный федеральный округ
Республика Карелия
Республика Коми
Архангельская область
Ненецкий АО
Вологодская область
Калининградская область
Ленинградская область
Мурманская область
Новгородская область
Псковская область
г. Санкт-Петербург
Южный федеральный округ
Республика Адыгея
Республика Калмыкия
Краснодарский край
Астраханская область
Волгоградская область
Ростовская область

4,8
4,7
4,0
3,7
4,3
3,9
4,4
3,9
3,5
4,1
5,5
4,5
4,6
4,1
4,4
4,2
4,8
4,3
5,1
4,4
4,0
3,2
3,5
2,2
4,9
4,6
3,5
5,7
5,3
4,5
4,6
3,1
3,9
2,4
2,7
3,2
4,5
2,8

85,6
79,0
77,4
84,4
67,5
65,4
80,6
79,0
79,2
87,5
84,2
83,7
76,8
78,8
63,5
76,3
91,5
83,0
98,8
83,3
77,4
85,9
78,3
65,4
74,5
84,2
77,2
90,9
56,6
63,4
93,3
81,7
64,0
59,9
89,0
80,8
68,7
83,8

4,3
-7,2
-5,1
4,0
11,2
-20,0
-15,6
-1,9
2,3
-2,3
-0,6
-4,3
-6,4
-3,6
-5,2
4,8
-14,1
-1,5
12,7
-4,2
0,9
11,3
-7,0
-42,8
3,7
-28,6
-11,2
-25,5
-7,7
-2,0
-2,2
-8,3
3,2
-17,0
-13,2
-12,6
-9,1
-2,8

93,3
92,6
93,7
91,8
89,6
84,7
95,1
92,5
87,5
85,7
92,7
95,2
93,0
79,1
103,7
86,9
90,4
91,1
95,4
89,8
88,7
83,7
85,6
77,2
89,4
96,6
88,3
84,9
93,8
88,4
91,5
102,1
89,3
72,4
132,2
84,9
88,5
81,8

390,8
195,2
501,1
466,2
287,0
455,4
425,5
492,4
433,1
306,3
639,9
271,3
484,0
491,4
371,9
719,3
465,0
452,7
253,0
560,4
490,6
536,5
358,5
626,6
466,8
623,3
745,6
639,4
539,3
361,5
575,9
415,9
486,7
652,6
314,0
594,8
547,3
421,9
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Наименование субъекта РФ

Северо-Кавказский федеральный округ
Республика Дагестан
Республика Ингушетия
Кабардино-Балкарская Республика
Карачаево-Черкесская Республика
Республика Северная Осетия - Алания
Чеченская республика
Ставропольский край
Приволжский федеральный округ
Республика Башкортостан
Республика Марий Эл
Республика Мордовия
Республика Татарстан
Удмуртская Республика
Чувашская Республика
Пермский край
Кировская область
Нижегородская область
Оренбургская область
Пензенская область
Самарская область
Саратовская область
Ульяновская область
Уральский федеральный округ
Курганская область
Свердловская область
Тюменская область
Ханты Мансийский АО - Югра
Ямало-Ненецкий АО
Челябинская область
Сибирский федеральный округ
Республика Алтай
Республика Бурятия
Республика Тыва
Республика Хакасия
Алтайский край
Забайкальский край
Красноярский край
Иркутская область
Кемеровская область
Новосибирская область
Омская область
Томская область
Дальневосточный федеральный округ
Республика Саха (Якутия)
Камчатский край
Приморский край
Хабаровский край

Обеспечение
объемов
производства
(оказания услуг)

Доступность
товаров и услуг для
потребителей

Эффективность деятельности

Удельное
водопотреблен
ие, куб.м/чел. в
мес.

Доля потребителей
в жилых домах,
обеспеченных
доступом к коммунальной инфраструктуре, %

Рентабельность
деятельности,
%*

Уровень
сбора
платежей,
%

Период
сбора
платежей,
дней**

4,7
6,5
7,4
5,1
4,1
5,8
4,7
3,1
4,0
4,9
3,1
3,3
3,5
3,9
3,6
4,2
3,6
4,5
3,2
3,2
5,1
4,1
3,2
4,3
2,8
4,5
3,6
3,2
2,9
5,1
4,3
2,1
2,4
20,6
3,7
2,8
5,6
4,4
4,6
3,5
7,8
4,0
3,5
4,4
4,6
4,3
4,0
4,9

59,5
49,9
31,3
60,8
60,4
74,4
42,2
78,4
80,0
67,3
74,6
69,0
84,0
90,4
71,9
80,1
79,1
87,3
82,6
74,8
85,8
77,3
88,9
80,7
61,7
83,8
83,8
89,9
92,2
78,6
70,6
42,3
69,5
21,3
56,1
75,2
46,4
77,6
66,6
86,4
54,5
85,0
78,2
67,9
47,1
88,1
68,7
78,8

-10,2
-33,5
-30,2
-34,2
-1,5
12,4
-54,4
0,2
-1,4
-15,8
-6,8
-12,3
4,8
-13,3
-4,5
16,0
-0,6
3,1
0,5
-2,5
2,3
-22,1
-8,8
-3,6
-10,4
-0,7
-11,6
-17,1
-15,0
4,7
-7,7
-19,7
-19,3
-39,2
-46,9
0,7
-50,5
-18,5
4,0
-12,1
7,3
3,6
-4,4
-14,6
-14,7
2,4
-14,7
-19,0

78,7
57,9
26,1
74,0
85,3
62,7
65,7
89,8
90,7
89,6
93,7
88,4
93,1
94,2
92,3
90,2
93,5
93,1
93,9
84,7
89,9
86,3
85,9
89,6
89,6
87,4
90,7
91,7
90,1
90,9
91,7
79,0
83,1
70,3
89,8
91,2
84,2
88,4
98,2
94,9
93,7
93,5
89,6
85,4
73,5
87,7
90,4
80,8

771,1
1304,2
1634,3
626,7
998,2
1582,8
1461,1
380,3
492,6
796,4
322,6
459,5
260,2
492,9
315,7
564,7
503,5
452,1
356,3
281,4
549,9
631,2
614,4
492,6
938,7
551,7
480,3
482,7
533,4
383,9
469,5
657,8
436,0
543,4
1008,6
447,7
256,5
521,6
561,9
508,4
419,7
425,6
278,7
465,6
304,6
1241,3
299,2
509,2
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Амурская область
Магаданская область
Сахалинская область
Еврейская автономная область
Чукотский АО

5,4
4,0
3,0
6,5
3,1

52,3
88,6
85,6
49,1
94,8

-29,7
-24,7
-5,0
-43,3
-10,6

83,0
89,3
90,1
134,8
157,9

789,4
758,3
403,0
786,4
234,3

* Рентабельность деятельности определяется отношением финансового результата к доходам.
** Период сбора платежей определяется отношением количества дней в отчетном периоде к оборачиваемости
дебиторской задолженности (определяется как отношение объема выручки к объему дебиторской задолженности)

Информация предоставлена на основе
Сборника тарифы и цены в ЖКХ
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МЕРОПРИЯТИЯ РАВВ
ОКТЯБРЬ 2014
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Семинар
Новое в законодательстве об охране
окружающей среды в части нормирования
и контроля состава сточных вод
Семинар (совместно с АРИ РАША)
Инновационные
технологии
водоснабжения и водоотведения
Семинар (совместно с ERBA)
Водоснабжение
г. Парижа

и

водоотведение

Вебинар
Деятельность РАВВ по формированию
кадрового потенциала для ВиВ
Итоговый практический семинар РАВВ
Законодательство в сфере водоснабжения
и водоотведения: итоги 2014 г. и
перспективы на 2015 г.

29 30 31

Вопросы по участию в
мероприятиях РАВВ:
+7 499 137 32 40
andreeva@raww.ru
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Семинар РАВВ
23-24 октября 2014 г.
«Новое в законодательстве об
охране окружающей среды в
части нормирования и контроля
состава сточных вод. Проблемы
взаимодействия предприятий ВКХ
с
абонентами.
Особенности
заключения
договоров
и
исчисления платы за негативное
воздействие на водные объекты и
ЦСВО»
Для
участия
в
семинаре
необходимо
заполнить
регистрационную
форму
на
сайте
Заявки также принимаются по
e-mail: info@npcpr.ru, info@raww.ru.

Дополнительная информация по
телефонам:
(499) 137-32-40
(499) 137-73-76
Заявки
на
бронирование
принимаются до 14 октября 2014 г.

Семинар (совместно с ERBA)
17-20 ноября 2014
Изучение технологий и инноваций
водоснабжения и очистки сточных
вод региона Парижа

Стоимость участия на одного человека:
17 800 рублей (НДС не облагается) – для
членов РАВВ,
23 500 рублей (НДС не облагается) - для
прочих организаций.
В стоимость входит участие в семинаре, комплект
раздаточного материала, обеды и кофе-паузы.
При участии трех и более представителей от
одной организации предоставляется скидка.
Регламент семинара.
Семинар начинается 23 октября 2014 года в
10:00.
Перед началом
производится
участников.

семинара с 9:30 до 10:00
регистрация
прибывших

Семинар будет проходить в Бизнес-центре
гостиничного комплекса «Измайлово», корпус
«Бета», 2-ой этаж. Адрес: 195613, г. Москва,
Измайловское шоссе, дом 71, корпус 2Б «Бета»
(станция метро «Партизанская»)
Организаторы
оказывают
бронированию номеров.
Стоимость проживания
«Измайлово»:

в

помощь

отеле

«Бета»

по
ТГК

при одноместном размещении – от 3 700
рублей в сутки c человека без завтрака;
при двухместном размещении - от 2 450
рублей в сутки c человека без завтрака.
Проживание оплачивается каждым участником
самостоятельно при заселении в отель.

В Программу мероприятия входит знакомство с
новейшими мировыми технологиями в сфере
водоснабжения и водоотведения, а также
посещение
объектов
водоснабжения
и
водоотведения Парижа, в т.ч.:
Водоканал Парижа MÉRY-SUR-OISE DWTP.
Станция по очистке сточных вод Парижа
SAINT-THIBAULT-DES-VIGNES WWTP.
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Подробности и регистрация на
сайте
ERBA
(ЕвропейскоРоссийской Бизнес Ассоциации)
www.ERBArus.ru
Контакты организаторов:
+7 499 703 0757
+7 495 638 5485
vik@erbarus.ru

VEOLIA RESEARCH CENTRE – технологии
подготовки питьевой воды и очистки
сточных вод.
Организаторами
предусмотрена
общение
с
представителями
международных
операторов
водоснабжения и водоотведения
DEGREMONT, а также экскурсионная
торжественный вечер.

встреча
и
крупнейших
в
сфере
VEOLIA и
программа и

Итоговый практический семинар Темы для обсуждения
РАВВ
Итоги тарифной компании 2014. Проблемы
Законодательство
в
сфере
водоснабжения и водоотведения:
итоги 2014 г. и перспективы на
2015г.

В
программе:
пленарное
заседание, тематические секции,
индивидуальные консультации (по
предварительной
записи),
товарищеский вечер.
В семинаре принимают участие
представители Минстроя России,
Минприроды России, ФСТ России,
ФАС России и РАВВ.
Условия
участия
человека):

(на

одного

20 700 рублей (НДС не
облагается) - для членов
РАВВ и региональных и
муниципальных
органов
власти;
29 300 рублей (НДС не
облагается) - для прочих
организаций.

и перспективы перехода на долгосрочное
тарифное регулирование в 2015-2016 годах
в свете изменения законодательства в
уходящем году. Новое в расчете платы за
подключение. Стандарты РАВВ в сфере
ценообразования и расчета тарифов.
Водоканалы как исполнители коммунальных
услуг: спорные вопросы и перспективы
работы
абонентских
служб
в
свете
последних
изменений
жилищного
законодательства.
Результаты мониторинга концессионных
соглашений в 2014 г. проблемы и ошибки.
Законодательные
стимулы
развития
концессии
в
2015
г.,
тенденции
и
перспективы.
Проблемы правоприменения нового порядка
платы за негативное воздействие на работу
централизованной системы водоотведения.
Перспективы
нормирования
сбросов
сточных вод абонентов, как ключевое
понятие при формировании платы за
негативное воздействие и строительстве
ЛОС.
Производственный
контроль
качества
питьевой
воды:
новый
порядок
осуществления, проблемы и пути их
решения.
Система добровольной сертификации РАВВ,
как
механизм
управления
качеством
предлагаемых
водоканалам
услуг,
оптимизации
конкурсных
процедур,
формирования
инвестиционных
и
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Семинар проводится в гостиничном
комплексе «Салют»,
3 этаж,
КРАСНЫЙ зал.
Адрес:
г.
Москва,
Ленинский
проспект, дом 158 (станция метро
«Юго-Западная»).

Для участия необходимо пройти по
ссылке и зарегистрироваться на
мероприятие.

Дополнительная информация:
+7 (499) 137-32-40
+7 (499) 137-73-76

производственных
программ,
тарифов,
технических заданий на проектирование
локальных очистных сооружений.
Наилучшие доступные технологии в свете
принятия Федерального закона от 21 июля
2014 года № 219-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «Об
охране окружающей среды» и отдельные
законодательные
акты
Российской
Федерации». Разработка нормативной и
справочной
технической
документации.
Вопросы разработки Справочника по НДТ
по очистке сточных вод поселений.
Лучшие
практики
применения
законодательства о закупках. Новое в
законодательстве в закупках предприятий
коммунального комплекса.
Практические аспекты применения норм
бухгалтерского
и
налогового
законодательства
в
условиях
концессионного соглашения.
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НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ДИРЕКЦИИ РАВВ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР РАВВ

Руководство
деятельностью
Ассоциации

8 (495) 939-19-36

Довлатова

info@raww.ru

РАЗРАБОТКА ОТРАСЛЕВОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Разработка предложений
по изменению
законодательства

8 (495) 939-79-10

Елена
Владимировна
Эпштейн

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ
МЕЖДУ ВОДОКАНАЛАМИ И
АБОНЕНТАМИ

Вопросы применения
отраслевого
законодательства

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

Наталья
Валентиновна

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

Издание Бюллетеня РАВВ

iskenderov@raww.ru

Роман Русланович

Помощь при проведении
независимых экспертиз

8 (495) 939-79-10

Чикалов

0225620@raww.ru

Максим
Валентинович

ВОПРОСЫ ТАРИФНОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ
ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА
РАВВ
ЦЕНТР ЭКСПЕРТИЗ РАВВ

ИНЖЕНЕРНОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И
ПРАКТИКИ ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ
В СФЕРЕ ОХРАНЫ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

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

ead@raww.ru

8 (495) 939-19-36
info@raww.ru

Александр
Дмитриевич
Побединская

Данилович
Дмитрий
Александрович
Ковыршина
Татьяна
Сергеевна

Экологическое
законодательство
Организация Съездов,
конференций, семинаров

8 (499) 137-32-40

Андреева

andreeva@raww.ru

Светлана
Васильевна

Помощь в разработке и
экспертизе схем ВиВ

8 (495) 939-19-36

Ковыршина

info@raww.ru

Татьяна
Сергеевна

8 (495) 939-19-36

Самбурский

sambursky@raww.ru

Георгий
Александрович

Информационная
поддержка, издание
«Вестник РАВВ»

8 (499) 137-50-26

Соболевская

sobolevskaya@raww.ru

Елена
Анатольевна

Вопросы вступления в
члены РАВВ

8 (495) 939-19-36

Заровная

ВСТУПЛЕНИЕ В ЧЛЕНЫ РАВВ

info@raww.ru

Анастасия
Игоревна

Взаимодействие со СМИ и
PR-проекты

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

Ступаченко

ПРЕСС-СЛУЖБА РАВВ

ОРГАНИЗАЦИЯ
МЕРОПРИЯТИЙ РАВВ

СХЕМЫ ВИВ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
СТАНДАРТЫ ВКХ
ВОПРОСЫ КАЧЕСТВА
ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
ИНФОРМАЦИОННОАНАЛИТИЧЕСКАЯ СЛУЖБА

Разработка
профессиональных
стандартов ВКХ
Вопросы качества
питьевой воды

Роман
Владимирович
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