
 

 

 

 

 

 

 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО. СОБЫТИЯ. КОММЕНТАРИИ. 

№ 39/2014 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Бюллетень предназначен: 

Руководителям предприятий 

Юристам водоканалов 

Специалистам финансово-

экономических служб 

Сотрудникам абонентских отделов 

Специалистам экологических служб  

Представителям региональных и 

муниципальных отраслевых 
ведомств 

В новом выпуске: 

Исследование Ассоциации по переходу 

водоканалов на долгосрочные тарифы 

Правительство России утвердило новые 

правила поддержки привлечения 

инвестиций в инфраструктуру 

Официальная статистика о выполнении 

водоканалами производственных и 

инвестиционных программ за I кв. 2014 г.  

Итоговый практический семинар РАВВ: 
условия участия и регистрация  

 

Архив Бюллетеней РАВВ 

 

Форум РАВВ 

http://raww.ru/node/3041
http://raww.ru/node/3041
http://forum.raww.ru/
http://forum.raww.ru/
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Ассоциация поддержала и приняла участие в 

работе Всероссийского совещания «Тарифное 

регулирование в 2014 году и задачи органов 
государственного регулирования на 2015 год», 

организованного ФСТ России, и международного 
форума «Строительство, инновации и 

партнерство. Открытый диалог», организованного 
ОАО «РЖД». 

В рамках совещания Федеральной службы по 
тарифам России состоялось обсуждение вопросов 

совершенствования системы ценообразования в 
сферах энергетики, транспорта, газа, 

теплоснабжения, водоснабжения и 
водоотведения. В своем выступлении 

исполнительный директор РАВВ Елена Довлатова 
отметила, что для перехода предприятий 

водопроводно-канализационного хозяйства на 

долгосрочное тарифное регулирование 
необходимо решить одну из центральных 

системных проблем отрасли – историческую 
недофинансированность, которая сложилась в 

следствии экономически необоснованного 
тарифа. Сама идея долгосрочного регулирования 

правильная и необходимая для коммунальной 
отрасли, но в сфере водоснабжения и 

водоотведения она должна отталкиваться от 
адекватной изначальной цены на 

соответствующие услуги, в противном случае 
введение подобного способа ценообразования не 

принесет ощутимого эффекта.  

На международном водном форуме 

«Строительство, инновации и партнерство. 

Открытый диалог», организованного ОАО «РЖД», 
состоялось обсуждение опыта реализации 

инфраструктурных проектов, как в России, так и 
в мире. В рамках круглого стола по обеспечению 

экологической безопасности при строительстве 
инфраструктуры исполнительный директор РАВВ 

Елена Довлатова выступила с докладом 
«Законодательные новации, стимулирующие 

предприятия промышленного и коммунального 
комплекса к снижению негативного воздействия 

на окружающую среду: установка локальных 
очистных сооружений и внедрение наилучших 

доступных технологий». 

НОВОСТИ И СОБЫТИЯ 

Делегация РАВВ в Сочи приняла 

участие во Всероссийском 

совещании ФСТ России и 

международном форуме ОАО 

«РЖД» 

С материалами Всероссийского 

совещания можно ознакомиться 

на официальном сайте ФСТ 

России 

http://www.raww.ru/
http://www.fstrf.ru/press/meeting/52
http://www.fstrf.ru/press/meeting/52
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В рамках мероприятия состоялось обсуждение 
актуальных проблем развития коммунальной, 

транспортной, топливно-энергетической и 

жилищной инфраструктуры. В программе были 
рассмотрены вопросы эффективного 

взаимодействия инвесторов с региональными 
властями,  привлечения частного капитала в 

перспективные проекты в различных отраслях 
экономики. 

Открывая пленарное заседание, Министр 
финансов Антон Силуанов сообщил, что 

государство делает ряд шагов в поддержку 
инфраструктурных проектов:  

 с 2015 года предусматриваются налоговые 
льготы по новым инфраструктурным 

проектам (Greenfield), т.е. проектам с нуля;  
 с 2016 года будет принята программа 

возмещения субъектам федерации их 

расходов на инфраструктурные проекты за 
счет возврата налоговых поступлений с 

вновь построенного объекта в 
региональный бюджет;  

 в ближайшей перспективе запуск через 
Центральный банк Российской Федерации 

доступных кредитов до трех лет.  

Заместитель Министра строительства и ЖКХ 

Андрей Чибис отметил, что сегодня ведомством 
созданы все условия для прихода частного 

инвестора в развитие инфраструктурных 
проектов. С 2016 года ЖКХ переходит на 

долгосрочные тарифы (в том числе и на весь срок 
концессионного соглашения), разработаны 

механизмы возврата средств инвестору в случае 

невыполнения муниципальным образование 
своих обязательств перед концессионером, 

появилась возможность проводить 
межмуниципальные конкурсы на концессионные 

соглашения и многое другое. При этом 
представитель Минстроя России отметил, что до 1 

января 2015 года каждый губернатор должен 
разработать дорожную карту по развитию ЖКХ в 

своем регионе. 

В рамках сессии «Региональный опыт 

привлечения прямых инвестиций в ЖКХ», 
модератором которой выступил руководитель 

Центра ГЧП Ассоциации Роман Искендеров, 

РАВВ приняла участие в VI 

Общероссийском форуме 

«Инфраструктурные проекты 

России 2014» 

По итогам мероприятия РАВВ 

предложила включить в 

резолюцию форума пункт о 

смягчении налогового бремени по 

налогу на имущество организаций 

водопроводно-канализационного 

хозяйства 

http://www.raww.ru/
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состоялось обсуждение вопросов заключения 
концессионных соглашений в сфере 

водоснабжения и водоотведения,  бюджетной 

поддержки модернизации инфраструктуры ВКХ, 
привлечение прямых инвестиций при реализации 

проектов в ЖКХ, а также внедрение 
инновационных технологий в энергокомплексе 

ЖКХ.  

 

 

«Вестник РАВВ» - самое полное специальное СМИ 

для руководителей предприятий ВКХ, 
специалистов правовых, финансово-

экономических, экологических служб, отделов по 
работе с абонентами и развитию. 

Все заинтересованные организации могут 
оформить подписку на официальное издание 

Российской ассоциации водоснабжения и 

водоотведения.  

Журнал выходит 1 раз в 2 месяца. 

График выхода издания: Февраль, Апрель, Июнь, 
Август, Октябрь, Декабрь 

Стоимость одного комплекта «Вестника РАВВ» на 
2015 год (6 выпусков), включая доставку, 

составляет: 

 для членов РАВВ – 1950 руб. 

(дополнительные комплекты);  
 для прочих организаций – 3900 руб. 

Работы редакционно-издательского цикла и 
организацию доставки журнала по подписке 

выполняет Некоммерческое партнерство «Центр 
перспективного развития» (НП «ЦПР»). 

 

 

По инициативе заместителя председателя 

комитета Госдумы по ЖКХ Елены Николаевой 
состоялось обсуждение поправок проекту 

федерального закона № 348213-6 «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с укреплением 
платежной дисциплины потребителей 

энергоресурсов». 

Подробнее >>> 

Открыта подписка на журнал 

«Вестник РАВВ» на 2015 год 

Внимание! Членам Российской 

ассоциации водоснабжения и 

водоотведения (РАВВ) один 

комплект журналов направляется 

бесплатно (в рамках членского 

взноса) 

 

Заявки можно направлять по: 

факсу: (495) 939-19-36  

e-mail: info@raww.ru  

 

В заявке просьба указать: 

 количество комплектов, на 

которое оформляется 

подписка,  

 контактную информацию 

для выставления счета 

В Госдуме состоялось очередное 

обсуждение проекта закона об 

укреплении платежной дисциплины 

потребителей энергоресурсов 

http://www.raww.ru/
http://raww.ru/node/3058
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Заместитель Министра энергетики РФ 
В.М. Кравченко представил комплекс мер по 

усилению платежной дисциплины по оплате 

коммунальных ресурсов, среди которых: 
обязанность «неотключаемых» потребителей 

предоставлять финансовые гарантии по оплате 
коммунальных ресурсов; отключение таких 

предприятий от энергоснабжения; привлечение к 
административной ответственности, в т.ч. 

дисквалификация руководителей предприятий-
должников; обязанность органов местного 

самоуправления разорвать концессионное 
соглашение при задолженности за коммунальные 

ресурсы. 

РАВВ высказала опасения по негативным 

последствиям принятия законопроекта для 
предприятий ВКХ, как потребителей 

электроэнергии. Накопленная задолженность 

водоканалов за энергоресурсы в результате 
сдерживающего тарифного регулирования в 

отрасли лишь усугубит экономическое положение 
организаций водоснабжения и водоотведения, в 

том числе приведёт к увеличению кредиторской 
задолженности. 

В результате обсуждения, Ассоциацией в 
очередной раз было предложено Минэнерго 

России рассмотреть следующие альтернативные 
шаги по решению проблемы задолженности за 

энергоресурсы: 

 отмена авансовых платежей за 

электроэнергию;  

 введение ответственности собственника 

имущества (муниципалитета или субъекта 

РФ) за неоплату унитарными 
предприятиями электроэнергии;  

 отказ от практики, когда водоканалы несут 
бремя перекрестного субсидирования 

электроэнергетики при производстве 
коммунальных услуг для населения. 

 
  

http://www.raww.ru/
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В соответствии со статьей 32 Федерального 
закона «О водоснабжении и водоотведении» 

поэтапный переход к регулированию тарифов на 
основе долгосрочных параметров осуществляется 

до 1 января 2016 года. Долгосрочное 
регулирование осуществляется с применением 

двух методов: метода доходности 
инвестированного капитала и метода индексации. 

По данным ФСТ России, только 19 организаций 
водоснабжения и 14 организаций водоотведения 

перешли на регулирование на основании 
долгосрочных тарифов – все регулировались 

методом индексации. 

В целях выявления проблем перехода на 

долгосрочное тарифное регулирование 

Ассоциацией были опрошены члены РАВВ. По 
данным респондентов, 68% водоканалов 

рассматривают возможность перехода на 
долгосрочные тарифы до 2016 года. При этом, 

однако, отмечается, что инициатива перехода 
принадлежит регулятору. Сами организации 

водоснабжения и водоотведения к переходу на 
регулирование по долгосрочным тарифам не 

готовы. Среди основных причин называются 
следующие: 

 Действующие тарифы на услуги 
водоканалов – ниже экономически 

обоснованного уровня, то есть база для 
индексации тарифов существенно 

занижена.  

 Орган регулирования в 2015 году должен 
будет сдерживать рост тарифов индексом, 

то есть установление долгосрочных 
параметров будет искусственно ограничено. 

Особенно это актуально для предприятий, 
где нужно принимать инвестиционную 

программу, а действующий тариф не 
позволяет учесть даже экономически 

обоснованные затраты производственной 
программы. 

ПОЗИЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СООБЩЕСТВА 
ВОДОПРОВОДНО-КАНАЛИЗАЦИОННОГО ХОЗЯЙСТВА 

Проблемы перехода на 

долгосрочное тарифное 

регулирование организаций ВКХ 

http://www.raww.ru/
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 В отсутствие схем водоснабжения и 
водоотведения невозможно утверждение 

инвестиционных программ. Соответственно, 

невозможно сформировать долгосрочный 
тариф, учитывающий необходимые для 

развития инвестиции. 

 Не ясны гарантии, что установленные 

долгосрочные параметры регулирования 
тарифов не будут пересмотрены. 

 Сложности с правильным оформлением 
имущества. Только часть имущества 

находится в долгосрочной аренде. 

 Методика расчета долгосрочных тарифов 

сложна для использования, как 
регуляторами, так и регулируемыми 

организациями. 

Учитывая, что решение о переходе на 

долгосрочное регулирование принимает орган 

регулирования, есть опасность, что решение о 
переходе будет политическим, а не 

экономическим. 

Экономически обоснованный долгосрочный 

тариф должен учитывать все необходимые 
издержки регулируемой организации, включая 

скрытые издержки:  

 выпадающие доходы (в том числе те, 

которые не были подтверждены органом 
регулирования в отчетном периоде), 

 недополученную выручку в результате 
учета потребления, не соответствующего 

фактическому; 

 «деформацию» структуры статей затрат 

ввиду корректировки проектов 

производственных и инвестиционных 
программ в органе тарифного 

регулирования (не учёт в тарифах затрат на 
расходов на оплату труда основного 

персонала на уровне отраслевого 
соглашения, амортизацию, налог на 

имущество, на превышение реальных цен 
на электроэнергию над прогнозными и т.д.). 

При этом надо отметить, что многие организации 
водоснабжения и водоотведения сами 

организационно не готовы к переходу на 

Распределение выпадающих 

доходов по водоснабжению 

(по данным водоканалов) 

По данным Минстроя России, 

более 39% муниципальных 

образований все еще не имеют 
утвержденных схем. 

http://www.raww.ru/
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долгосрочное регулирование, которое могло бы 
стать основой для действительного развития 

отрасли. Почти половина опрошенных 

организаций затруднилась определить свои 
выпадающие доходы. 

Распределение выпадающих доходов (по оценке 
водоканала) не учтенных органом регулирования 

показано красным цветом, учтенных тарифным 
регулятором, но не возмещенных – синим. По оси 

Х – показаны водоканалы; по оси Y – 
выпадающие доходы в млн. рублей (см. 

гистограммы). 

По результатам проведенного исследования 

можно сделать вывод, что переход водоканалов 
на долгосрочные тарифы без учета 

экономических реалий приведет к фактическому 
ограничению роста тарифов уровнем меньшим, 

чем уровень инфляции и под «долгосрочным 

тарифом» будет пониматься все тот же 
предельный индекс роста. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Распределение выпадающих 

доходов по водоотведению (по 

данным водоканалов) 

 

http://www.raww.ru/
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Изменения внесены, в частности, в Кодекс РФ об 

административных правонарушениях, Воздушный 
кодекс РФ, Кодекс торгового мореплавания РФ, 

Законы РФ "О психиатрической помощи и 
гарантиях прав граждан при ее оказании", "О 

закрытом административно-территориальном 
образовании", федеральные законы "О 

мелиорации земель", "Об особо охраняемых 
природных территориях", "Об уничтожении 

химического оружия", "О полиции", "О 
лицензировании отдельных видов деятельности" и 

во многие другие законодательные акты. 

Основным содержанием поправок является 

уточнение контрольных и надзорных полномочий 
ряда государственных органов, в том числе 

органов исполнительной власти субъектов РФ, 

полномочий по рассмотрению дел об 
административных правонарушениях и 

составлению протоколов об административных 
правонарушениях. 

Кроме того, можно отметить установление 
возможности осуществления уполномоченными 

лицами видеозаписи вместо присутствия понятых 
при применении отдельных мер обеспечения 

производства по делу об административном 
правонарушении, в частности, при досмотре 

транспортного средства. 

Также упразднена такая мера обеспечения 

производства по делу об административном 
правонарушении, как запрещение эксплуатации 

транспортного средства. 

С Федеральным законом от 14.10.2014 N 307-ФЗ 
"О внесении изменений в Кодекс Российской 

Федерации об административных 
правонарушениях и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации и о признании 
утратившими силу отдельных положений 

законодательных актов Российской Федерации в 
связи с уточнением полномочий государственных 

органов и муниципальных органов в части 
осуществления государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля" можно 
ознакомиться на официальном сайте. 

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

Законодательные акты РФ 

приведены в соответствие с 

Федеральным законом «О 

защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предприни-

мателей при осуществлении 

государственного контроля 

(надзора) и муниципального 

контроля» 

Подробнее >>> 

Федеральный закон вступит в 

силу по истечении 30 дней после 

дня официального 

опубликования, за исключением 
отдельных положений 

http://www.raww.ru/
http://www.rg.ru/2014/10/17/kontrol-dok.html
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Программа поддержки инвестиционных проектов, 
реализуемых на территории России на основе 

проектного финансирования, утверждена во 

исполнение поручений Президента РФ от 14 мая 
2014 года N Пр-1159 о дополнительных мерах по 

стимулированию экономического роста в части 
принятия нормативных правовых актов, 

направленных на расширение применения 
компаниями и коммерческими банками механизма 

проектного финансирования. 

Цель Программы - создание механизма поддержки 

инвестиционных проектов, реализуемых в России 
на основе проектного финансирования. 

Программой устанавливаются: 

 критерии и порядок отбора таких 

инвестиционных проектов для участия в 
Программе; 

 критерии и порядок отбора российских 

кредитных организаций и международных 
финансовых организаций для участия в 

Программе; 

 порядок предоставления государственных 

гарантий по кредитам на реализацию 
инвестиционных проектов, отобранных для 

участия в Программе. 

Также определяются базовые условия 

предоставления кредитных средств для конечных 
заемщиков, реализующих отобранные проекты. 

Финансирование Программы предусматривается из 
кредитных средств Банка России. 

Инвестиционные проекты для участия в Программе 
будут выбираться образуемой при 

Минэкономразвития межведомственной комиссией. 

В приложениях приводятся перечень документов, 
представляемых при проведении отбора 

инвестиционных проектов для участия в 
Программе, форма паспорта инвестиционного 

проекта для участия в Программе. 

С Постановлением Правительства РФ от 11.10.2014 

N 1044 "Об утверждении Программы поддержки 
инвестиционных проектов, реализуемых на 

территории Российской Федерации на основе 
проектного финансирования" можно ознакомиться 

на сайте. 

Инвестиционным проектам, 

реализуемым в России на 

основе проектного 

финансирования, будет 

оказываться государственная 

поддержка 

Подробнее >>> 

http://www.raww.ru/
http://government.consultant.ru/page.aspx?3656205
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Заявителями на проведение экспертизы являются 
физические, юридические лица либо их 

уполномоченные представители, обратившиеся с 

соответствующим заявлением в Росприроднадзор. 
К заявлению такие лица прилагают документацию, 

подлежащую государственной экологической 
экспертизе, заключения органов власти и другие 

необходимые материалы. 

Заявитель оплачивает проведение экспертизы в 

соответствии со счетом и сметой расходов, 
подготовленными финансовым структурным 

подразделением Росприроднадзора. 

Регламентом определены сроки и 

последовательность административных процедур, 
выполняемых Росприроднадзором при организации 

и проведении государственной экологической 
экспертизы федерального уровня, порядок 

взаимодействия между структурными 

подразделениями Росприроднадзора и его 
территориальными органами, их должностными 

лицами и заявителями при предоставлении данной 
государственной услуги. 

Признан утратившим силу приказ Минприроды 
России от 30.10.2008 N 283, которым был 

утвержден ранее действовавший порядок 
проведения такой экспертизы. 

С Приказом Минприроды России от 06.05.2014 
N 204 "Об утверждении Административного 

регламента Федеральной службы по надзору в 
сфере природопользования по предоставлению 

государственной услуги по организации и 
проведению государственной экологической 

экспертизы федерального уровня" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 07.10.2014 
N 34257) можно ознакомиться на сайте. 

 

 

Стоимость чистых активов определяется как 
разность между величиной принимаемых к расчету 

активов организации и величиной принимаемых к 
расчету обязательств организации. Объекты 

бухгалтерского учета, учитываемые организацией 
на забалансовых счетах, при определении 

стоимости чистых активов к расчету не 
принимаются. 

Обновлен порядок проведения 

Росприроднадзором госу-

дарственной экологической 

экспертизы федерального 

уровня 

Подробнее >>> 

Новые правила определения 

стоимости чистых активов могут 

применяться в том числе 

обществами с ограниченной 

ответственностью 

http://www.raww.ru/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_169820/
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Принимаемые к расчету активы включают все 
активы организации, за исключением дебиторской 

задолженности учредителей (участников, 

акционеров, собственников, членов) по взносам 
(вкладам) в уставный капитал (уставный фонд, 

паевой фонд, складочный капитал), по оплате 
акций. 

Принимаемые к расчету обязательства включают 
все обязательства организации, за исключением 

доходов будущих периодов, признанных 
организацией в связи с получением 

государственной помощи, а также в связи с 
безвозмездным получением имущества. 

Стоимость чистых активов определяется по 
данным бухгалтерского учета. При этом активы и 

обязательства принимаются к расчету по 
стоимости, подлежащей отражению в 

бухгалтерском балансе организации (в нетто-

оценке за вычетом регулирующих величин) исходя 
из правил оценки соответствующих статей 

бухгалтерского баланса. 

Утвержденный Порядок применяют акционерные 

общества, общества с ограниченной 
ответственностью, государственные и 

муниципальные унитарные предприятия, 
производственные кооперативы, жилищные 

накопительные кооперативы, хозяйственные 
партнерства. Порядок распространяется на 

организаторов азартных игр и не 
распространяется на кредитные организации, 

акционерные инвестиционные фонды. 

С Приказом Минфина России от 28.08.2014 N 84н 

"Об утверждении Порядка определения стоимости 

чистых активов" (Зарегистрировано в Минюсте 
России 14.10.2014 N 34299) можно ознакомиться 

на сайте. 

 

 
  

Подробнее >>> 

http://www.raww.ru/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_169895/
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На сайте Минфина России размещены 

методические рекомендации по организации 
конкурсов на право проведения аудита 

бухгалтерской отчетности государственных 
компаний, в том унитарных предприятий 

Согласно Федеральному закону "Об аудиторской 
деятельности" договор на проведение 

обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) 
отчетности организаций, в уставном капитале 

которой доля государственной собственности 
составляет не менее 25-ти процентов, а также 

государственных корпораций, компаний, 
унитарных предприятий заключается с 

аудиторской организацией или индивидуальным 
аудитором, определенными путем проведения не 

реже чем один раз в пять лет открытого конкурса. 

На сайте Минфина России также размещена 
примерная форма договора на проведение аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 
организаций. 

Данные материалы приняты Советом по 
аудиторской деятельности для применения 

хозяйствующими субъектами при организации и 
проведении открытых конкурсов по выбору 

поставщика аудиторских услуг с целью улучшения 
практики таких конкурсов. 

 

 

Сообщается, что в связи с вступлением в силу с 1 
сентября 2014 года (за исключением отдельных 

положений) 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" учредительные 
документы, а также наименования юридических 

лиц, созданных до дня вступления в силу данного 
Закона, подлежат приведению в соответствие с 

нормами главы 4 ГК РФ при первом изменении 
учредительных документов таких юридических 

лиц. Изменение наименования юридического лица 
в связи с приведением его в соответствие с 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПИСЬМА МИНИСТЕРСТВ И СЛУЖБ 

Письмо Минфина России о 

размещении на сайте 

www.minfin.ru методических 

материалов (от 30.09.2014 N 07-

04-12/48814) 

Письмо Росприроднадзора с 

разъяснениями по вопросу о 

необходимости пере-

оформления лицензий и иных 

разрешительных документов 

Росприроднадзора в связи с 

изменениями, внесенными в 

Гражданский кодекс РФ (от 

14.10.2014 N АА-03-04-36/16011) 

http://www.raww.ru/
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нормами главы 4 ГК РФ не требует внесения 
изменений в правоустанавливающие и иные 

документы, содержащие его прежнее 

наименование. Учредительные документы таких 
юридических лиц до приведения их в соответствие 

с нормами главы 4 ГК РФ действуют в части, не 
противоречащей указанным нормам. 

Таким образом, в случае изменения наименования 
юридического лица, в связи с приведением его в 

соответствие с нормами главы 4 ГК РФ, 
переоформление лицензий и иных 

разрешительных документов, выдаваемых 
Росприроднадзором и его территориальными 

органами, не требуется. 

 

 

Из письма следует, что организация, в 

соответствии с условиями договора, перечисляет 

денежные средства со своего банковского счета в 
банке на счет иного банка - эмитента зарплатных 

карт, предназначенный для расчетов по 
пластиковым картам, предоставляя реестр на 

зачисление денежных средств. Поскольку по 
техническим причинам банка-эмитента получение 

денег по платежному поручению и зачисление их 
на карточные счета работников в течение одного 

рабочего дня невозможно, организация отправляет 
реестр на зачисление денежных средств на 

карточные счета работников в день выплаты 
заработной платы, установленный локальным 

актом, а платежное поручение на сумму реестра - 
в день, предшествующий дню выплаты заработной 

платы. 

Пунктом 1 статьи 226 Налогового кодекса РФ 
установлено, что российские организации, от 

которых или в результате отношений с которыми 
налогоплательщик получил доходы, обязаны 

исчислить, удержать у налогоплательщика и 
уплатить сумму налога на доходы физических лиц. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 223 Налогового 
кодекса РФ датой фактического получения 

налогоплательщиком дохода в виде оплаты труда 
признается последний день месяца, за который 

ему был начислен доход за выполненные трудовые 

Письмо Минфина России о 

моменте удержания НДФЛ при 

выплате зарплаты путем 

перечисления денежных средств 

с расчетного счета ООО на счет 

банка - эмитента зарплатных 

карт, если реестр на зачисление 

денежных средств ООО 

отправляет в день выплаты 

зарплаты, установленный 

локальным актом, а платежное 

поручение - в предшествующий 

день (от 1 сентября 2014 г. N 03-

04-06/43711) 

http://www.raww.ru/
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обязанности в соответствии с трудовым договором 
(контрактом). 

На основании пункта 4 статьи 226 Налогового 

кодекса РФ налоговые агенты обязаны удержать 
исчисленную сумму налога непосредственно из 

доходов налогоплательщика при их фактической 
выплате. 

В силу абзаца первого пункта 6 статьи 226 
Налогового кодекса РФ налоговые агенты обязаны 

перечислять суммы исчисленного и удержанного 
налога не позднее дня перечисления дохода со 

счетов налоговых агентов в банке на счета 
налогоплательщика либо по его поручению на 

счета третьих лиц в банках. 

При выплате организацией заработной платы в 

установленный локальным актом день текущего 
месяца за предшествующий месяц путем 

перечисления денежных средств с расчетного 

счета организации на счет банка-эмитента, 
предназначенный для расчета по пластиковым 

картам в пользу своих работников, необходимо 
удержать исчисленный за предшествующий месяц 

налог и перечислить его в бюджет в день 
зачисления денежных средств на карточные счета 

работников организации. 

 

 

 

 
  

http://www.raww.ru/
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Центр развития ГЧП при поддержке Минстроя 

России и РАВВ проводят с 11 по 12 ноября 2014 
года общероссийский форум «Частные операторы 

коммунальной инфраструктуры».   

На мероприятии состоится обсуждение концепции 

развития государственно-частного партнерства в 
ЖКХ, вопросы привлечения частных инвестиций 

и компетенций в строительство, модернизацию и 
управление объектами водоснабжения и 

водоотведения, тепло- и электрообеспечения, 
утилизации твердых бытовых отходов (ТБО). В 

рамках специализированных секций пройдут 
презентации успешного опыта реализации 

проектов ГЧП в сфере коммунальной 
инфраструктуры, будут консолидированы 

предложения участников рынка по 

совершенствованию тарифного регулирования, 
развитию регионального и федерального 

отраслевого законодательства. 

Ассоциация проведет в рамках форума 

тематическую секцию «Частные операторы 
объектов водопроводно-канализационного 

хозяйства о своих проблемах».  

В рамках секции состоится обсуждение 

следующих вопросов: 

 Особенности нормативного обеспечения 

проектирования систем водоснабжения и 
водоотведения в России. 

 Основные ограничения по реализации 
проектов государственно-частного 

партнерства в сфере водоснабжения на 

региональном уровне. 
 Тарифное регулирование в области 

водоснабжения: консолидированное мнение 
частных операторов. 

 Возможности учета капитальных затрат 
частным инвестором при экономическом 

обосновании тарифов в долгосрочной 
перспективе, превышающей три года. 

 Долгосрочная аренда публичным 
заказчиком объекта в рамках ГЧП. Плюсы и 

минусы этой модели при построении 
отношений сторон. 

ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА РАВВ 

РАВВ проведет круглый стол по 

привлечению инвестиций в ВКХ в 

рамках форума «Частные 

операторы коммунальной 

инфраструктуры» 

В работе форума примут участие 

представители Администрации 

Президента РФ, профильных 

министерств и ведомств 

Правительства РФ, Совета 

Федерации РФ, Государственной 

Думы РФ, руководители 

российских и зарубежных банков, 

ведущих предприятий, 

представители экспертного 

сообщества, научных кругов, 

общественных организаций и 

СМИ 

http://www.raww.ru/
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 Комплексная модернизация или точечные 
инвестиции? Интеграция созданных в 

рамках ГЧП объектов инфраструктуры в 

существующий комплекс. 

Все подробности по регистрации и программе на 

сайте РАВВ. 

 

  

Подробнее >>> 

http://www.raww.ru/
http://raww.ru/node/3054
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Наименование субъекта РФ Обеспечение 

объемов 

производства 

(оказания услуг) 

Доступность 

товаров и услуг 

для потребителей 

Эффективность деятельности 

Удельное 

водоотведение, 

куб.м/чел. в мес. 

Доля потреби-

телей в жилых 

домах, обеспе-

ченных доступом 

к коммунальной 

инфраструктуре, 

% 

Рента-

бельность 

деятель-

ности, %* 

Уровень 

сбора 

платежей, 

% 

Период 

сбора 

платежей, 

дней** 

Российская Федерация 5,5 61,7 -5,0 90,4 477,1 

Центральный ФО 5,6 74,9 -2,3 92,9 404,8 

Белгородская область 5,9 50,3 4,8 94,7 161,9 

Брянская область 5,5 44,3 -23,1 95,1 615,0 

Владимирская область 4,4 70,3 -4,1 91,0 426,6 

Воронежская область 6,0 48,6 -8,8 89,4 429,3 

Ивановская область 5,3 52,9 -11,6 83,9 494,8 

Калужская область 5,1 72,2 -17,6 95,1 486,6 

Костромская область 4,8 54,6 -5,2 93,1 526,1 

Курская область 4,8 49,8 -6,0 90,5 662,2 

Липецкая область 4,1 53,6 -21,4 83,8 376,0 

Московская область 7,6 82,3 -3,5 91,4 565,5 

Орловская область 5,7 54,7 -11,0 91,7 237,3 

Рязанская область 5,1 59,4 -41,4 92,9 329,5 

Смоленская область 4,6 62,2 -8,4 88,2 492,8 

Тамбовская область 5,2 33,9 -9,8 100,5 393,6 

Тверская область 5,1 62,8 -16,9 86,7 683,2 

Тульская область 5,8 76,6 22,7 89,9 327,5 

Ярославская область 6,1 75,4 -7,3 92,8 424,6 

г. Москва 5,0 98,6 2,6 95,4 267,2 

Северо-Западный ФО 5,8 78,1 -3,2 91,5 572,9 

Республика Карелия 4,8 71,0 -10,4 90,7 631,9 

Республика Коми 4,4 73,7 3,4 82,5 477,0 

Архангельская область 4,8 64,7 -25,3 89,4 532,8 

Ненецкий АО 3,7 39,6 -69,3 83,2 1384,1 

Вологодская область 5,2 64,4 -1,3 92,6 389,3 

Калининградская область 4,8 72,3 -26,1 93,9 1001,5 

Ленинградская область 4,8 73,3 -15,8 89,8 639,9 

Мурманская область 5,4 99,4 -15,9 82,9 682,2 

Новгородская область 7,0 46,6 -15,7 96,3 550,2 

Псковская область 5,1 48,9 -5,8 88,8 378,7 

г. Санкт-Петербург 6,8 93,0 3,4 93,8 580,3 

Южный федеральный округ 4,1 47,7 -12,2 88,2 459,0 

Республика Адыгея 4,5 27,8 -17,3 101,9 459,7 

Республика Калмыкия 3,2 28,4 -20,5 77,8 876,8 

Краснодарский край 3,0 47,8 -16,7 94,9 352,7 

Астраханская область 4,9 45,1 -29,1 85,7 449,6 

Волгоградская область 5,9 54,1 -19,5 88,9 602,8 

Ростовская область 4,0 47,8 -0,8 82,7 482,0 

ОФИЦИАЛЬНАЯ СТАТИСТИКА 
Мониторинг выполнения 

производственных и инвестиционных 

программ организаций 

коммунального комплекса в сфере 

водоотведения за I квартал 2014 года 

http://www.raww.ru/
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Северо-Кавказский ФО 5,2 28,3 5,6 80,9 663,2 

Республика Дагестан 7,9 23,2 -16,5 71,2 1466,3 

Республика Ингушетия 3,2 11,3 5,2 31,8 1690.0 

Кабардино-Балкарская республика  4.3 32.4 36.7 78.8 548.5 

Карачаево-Черкесская Республика 4.8 29,0 -21,6 88,4 568,5 

Республика Северная Осетия-Алания 4,3 44,2 -2,4 92,3 631,0 

Чеченская республика 5,1 14,0 -63,2 54,9 1485,8 

Ставропольский край 4,1 37,8 15,1 85,0 416,9 

Приволжский ФО 5,2 60,1 -9,0 90,1 521,6 

Республика Башкортостан 5,8 50,3 -37,3 91,6 842,9 

Республика Марий Эл 4,4 56,2 -1,9 95,7 313,3 

Республика Мордовия 3,8 51,7 41 85,8 518,9 

Республика Татарстан 4,4 64,7 1,3 93,9 258,1 

Удмуртская Республика 4,6 61,7 -15,6 94,3 459,2 

Чувашская Республика 4,1 60,2 -6,0 92,1 314,8 

Пермский край 4,2 65,8 -6,9 89,8 536,3 

Кировская область 4,1 55,4 -3,8 94,6 523,5 

Нижегородская область 5,9 73,5 -5,3 95,3 451,5 

Оренбургская область 5,0 50,4 -2,1 93,6 377,7 

Пензенская область 4,2 44,7 -31,9 75,7 806,4 

Самарская область 7,2 71,1 -1,7 87,0 659,7 

Саратовская область 5,4 53,2 -24,8 76,9 642,1 

Ульяновская область 4,9 59,8 -8,4 84,5 674,0 

Уральский федеральный округ 5,2 69,3 1,6 89,0 455,8 

Курганская область 3,3 43,9 -11,6 90,2 1124,4 

Свердловская область 5,7 74,2 -19,0 88,4 530,9 

Тюменская область 4,4 70,5 -18,6 90,4 531,7 

Ханты Мансийский АО - Югра 4,0 81,8 -14,4 90,9 471,2 

Ямало-Ненецкий АО 3,7 79,5 -42,8 89,1 773,6 

Челябинская область 5,5 68,2 39,6 87,2 256,6 

Сибирский федеральный округ 7,0 47,1 -6,1 90,7 523,6 

Республика Алтай 3,6 9,8 2,0 97,0 709,2 

Республика Бурятия 4,7 34,6 -1,1 82,7 550,0 

Республика Тыва 8,0 16,6 16,2 76,9 446,1 

Республика Хакасия 6,0 45,8 -7,2 90,0 741,6 

Алтайский край 4,9 39,7 -1,7 94,7 475,3 

Забайкальский фай 8,5 34,9 -42,6 83,8 254,7 

Красноярский край 7,8 62,4 -2,5 86,2 650,7 

Иркутская область 7,5 56,1 -12,6 86,4 534,3 

Кемеровская область 5,7 65,2 -0,2 92,6 512,5 

Новосибирская область 19,4 19,1 -6,0 94,9 468,1 

Омская область 5,0 50,8 -10,0 106,7 521,8 

Томская область 4,8 62,0 0,2 88,8 274,0 

Дальневосточный ФО 5,7 62,6 -18,0 80,1 457,8 

Республика Саха (Якутия) 6,8 43,9 0,8 59,5 303,9 

Камчатский край 6,0 82,8 -36,9 90,3 1278,3 

Приморский край 5,1 62,8 -93,5 91,8 354,5 

Хабаровский фай 6,8 72,8 2,6 78,4 463,2 

Амурская область 5,4 46,1 -10,4 81,7 426,0 

Магаданская область 6,9 81,3 -41,5 85,4 890,1 

Сахалинская область 3,7 76,3 -11,5 85,0 554,0 

Еврейская автономная область 6,6 47,8 -76,6 142,6 781,0 

Чукотский АО 2,7 100,0 10,6 58,0 168,8 

 

 

  
Информация предоставлена на основе 

Сборника тарифы и цены в ЖКХ 

* 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) 

http://www.raww.ru/
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ОКТЯБРЬ 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   

 

НОЯБРЬ 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 

 

 
 

ДЕКАБРЬ 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      

23-24 

октября 

Семинар  

Новое в законодательстве об охране 
окружающей среды в части нормирования 
и контроля состава сточных вод 

25-31 

октября 

Семинар (совместно с АРИ РАША) 

Инновационные технологии 
водоснабжения и водоотведения 

17-20 

ноября 

Семинар (совместно с ERBA) 

Водоснабжение и водоотведение 
г. Парижа 

28 

ноября  

Вебинар 

Деятельность РАВВ по формированию 
кадрового потенциала для ВиВ 

17-18 

декабря 

Итоговый практический семинар РАВВ 

Законодательство в сфере водоснабжения 
и водоотведения: итоги 2014 г. и 
перспективы на 2015 г. 

МЕРОПРИЯТИЯ РАВВ 

 

 

Вопросы по участию в 

мероприятиях РАВВ: 

+7 499 137 32 40 
andreeva@raww.ru  

http://www.raww.ru/
http://raww.ru/node/3048
http://raww.ru/node/3048
http://raww.ru/node/3055
http://raww.ru/node/3055
http://raww.ru/node/3055
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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. 

 VEOLIA RESEARCH CENTRE – технологии 

подготовки питьевой воды и очистки 
сточных вод. 

Организаторами предусмотрена встреча и 
общение с представителями крупнейших 

международных операторов в сфере 
водоснабжения и водоотведения VEOLIA и 

DEGREMONT, а также экскурсионная программа и 
торжественный вечер. 

 

 

 

Темы для обсуждения 

 Итоги тарифной компании 2014. Проблемы 

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 

Семинар (совместно с ERBA)  

17-20 ноября 2014  

Изучение технологий и инноваций 

водоснабжения и очистки сточных 

вод региона Парижа 

 

Подробности и регистрация на 

сайте ERBA (Европейско-

Российской Бизнес Ассоциации) 

www.ERBArus.ru  

Контакты организаторов:  

+7 499 703 0757 

+7 495 638 5485 
vik@erbarus.ru  

Итоговый практический семинар 
РАВВ 

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. 

 

http://www.raww.ru/
http://www.erbarus.ru/
mailto:vik@erbarus.ru
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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 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Условия участия (на одного 

человека):  

 20 700 рублей (НДС не 

облагается) - для членов РАВВ 

и региональных и 

муниципальных органов 

власти; 

 29 300 рублей (НДС не 

облагается) - для прочих 

организаций. 

 

 

Семинар проводится в гостиничном 

комплексе «Салют», 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 

 

http://www.raww.ru/
http://vodexp.com/learning/
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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. 

Помощь при взаимо-

действии с органами 

Росприроднадзора  

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 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 
СТАНДАРТЫ ВКХ 

ВОПРОСЫ КАЧЕСТВА 
ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ 

Разработка 

профессиональных 

стандартов ВКХ 

Вопросы качества 

питьевой воды 

8 (495) 939-19-36 

info@raww.ru  

Самбурский  

Георгий 

Александрович 

ИНФОРМАЦИОННО-
АНАЛИТИЧЕСКАЯ СЛУЖБА  

Информационная 

поддержка, издание 

«Вестник РАВВ»  

8 (499) 137-50-26 

sobolevskaya@raww.ru  

Соболевская  

Елена 

Анатольевна 

ВСТУПЛЕНИЕ В ЧЛЕНЫ РАВВ 

Вопросы вступления в 

члены РАВВ 

8 (495) 939-19-36 

info@raww.ru  

Заровная  

Анастасия 

Игоревна 

ПРЕСС-СЛУЖБА РАВВ 

Взаимодействие со СМИ и 

PR-проекты 

8 (495) 939-72-98 

press@raww.ru  
Ступаченко  

Роман 

Владимирович 
 

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ДИРЕКЦИИ РАВВ 
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