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Правовая база отрасли ВКХ

НОВОСТИ И СОБЫТИЯ
РАВВ провела в Симферополе
совещание
по
применению
отраслевого законодательства в
Крымском федеральном округе

В Симферополе состоялось открытое совещание на
тему
«Законодательное
регулирование
водоснабжения и водоотведения», организованное
РАВВ совместно с Министерством жилищнокоммунального хозяйства Республики Крым и ГУП
«Вода Крыма» в целях повышения уровня
квалификации
специалистов
сферы
водоснабжения и водоотведения.
В мероприятии приняли участие представители
органов исполнительной власти и муниципальных
образований,
курирующих
сферу
жилищнокоммунального
хозяйства,
представители
региональных
энергетических
комиссий,
территориальных органов Росприроднадзора и
Минприроды России, а также руководители
организаций
водопроводно-канализационного
хозяйства городов и поселений Республики Крым.
Куратор
совещания
первый
заместитель
министра
жилищно-коммунального
хозяйства
Республики Крым Алексей Бочаров.

Подробнее >>>

РАВВ
приняла
участие
в
учредительном заседании Бюро
наилучших доступных технологий
(НДТ) в Росстандарте

Программа совещания состояла из цикла лекций,
освещающих
специфику
российского
законодательства,
полномочия
органов
государственной
власти
и
местного
самоуправления
в
сфере
водоснабжения
и
водоотведения.

Бюро
НДТ
создано
в
целях
разработки,
актуализации и опубликования информационнотехнических справочников по НДТ, необходимых
для реализации новой редакции Федерального
закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране
окружающей среды».
От РАВВ в заседании принял участие заместитель
исполнительного директора, член Технического
комитета
ТК-113
«Наилучшие
доступные
технологии» Данилович Дмитрий Александрович.
Распоряжением Правительства РФ от 31 октября
2014 г. № 2178-р утвержден поэтапный график
создания в 2015 - 2017 годах отраслевых
справочников наилучших доступных технологий, а
постановлением Правительства РФ от 23 декабря
2014
г.
№
1458
утверждены
Правила
определения технологии в качестве НДТ, а также
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разработки,
актуализации
информационно-технических
НДТ.

Подробнее >>>

и
опубликования
справочников
по

До 1 декабря 2015 г. должны быть утверждены 10
Справочников по НДТ, для разработки которых
Росстандартом создаются технические рабочие
группы.
РАВВ
совместно
с
Бюро
НДТ
организовывает деятельность рабочей группы по
разработке справочника «Очистка сточных вод с
использованием
централизованных
систем
водоотведения поселений, городских округов»,
который вошел в план работ на 2015 г.
Ассоциацией подготовлены и направлены в Бюро
НДТ предложения по составу рабочей группы от
организаций
водопроводно-канализационного
комплекса и ведущих специалистов отрасли.
Ведется работа по формированию опросного листа
для сбора информации и перечня объектов
отрасли, по которым на первом этапе работы над
Справочником
будет
производиться сбор и
обработка информации о фактическом состоянии.
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ПОЗИЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СООБЩЕСТВА
ВОДОПРОВОДНО-КАНАЛИЗАЦИОННОГО ХОЗЯЙСТВА
О проекте федерального закона,
направленного на укрепление
платежной
дисциплины
предприятий
водопроводноканализационного комплекса за
потребляемые энергоресурсы

Предлагаемые законопроектом меры в отношении
отрасли ВКХ:

Законопроект № 348213-6 «О
внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской
Федерации в связи с укреплением
платежной
дисциплины
потребителей энергоресурсов»

узаконить
отключение
«неотключаемых»
потребителей – должников от доступа к
энергетическим ресурсам (в том числе
водоканалов от электроэнергии);

Статус проекта: находится
рассмотрении в Госдуме

на

обязать «неотключаемых» потребителей –
должников
предоставлять
финансовые
гарантии оплаты энергетических ресурсов (в
том числе организаций ВКХ за поставку
электроэнергии);

дисквалифицировать
руководителя
«неотключаемого» потребителя – должника в
случае неоплаты энергоресурса (в том числе
директора водоканала на срок от 2 до 3 лет
за
невыполнение
требования
о
самостоятельном
ограничении
режима
потребления при требовании полного или
частичного ограничения режима потребления
электрической энергии);
обязанность
муниципалитета
разорвать
договор концессии при задолженности за
электроресурсы.

Структура затрат
водоснабжения:

организаций

Аргументы Ассоциации против законопроекта:
Законопроект
не
решит
проблемы
задолженности
водоканалов:
по
факту
увеличится
совокупная
стоимость
за
электроэнергию (цена э/э + банковская
гарантия + стоимость привлечения такой
гарантии) – это приведет к банкротствам и
переделу рынка. (по расчетам РАВВ, прямые
издержки отрасли ВКХ составят 3 млрд/год,
совокупные издержки – до 15 млрд/год).
Справочно: текущие совокупные расходы
отрасли – 51 млрд рублей/год;
Законопроект
декларирует
единый
справедливый подход ко всем коммунальным
отраслям. На деле документ разработан под
отрасль электроэнергетики. Действие ФЗ не
распространяется на население с УК и
бюджетных потребителей – для ВКХ это
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более
75%
потребителей,
электроэнергетиков – менее 40%.
Предложения
Ассоциации
по
задолженности
организаций
электроэнергию:
Структура затрат
водоотведения:

организаций

а

для

снижению
ВКХ
за

Отменить
авансовые
платежи
за
электроэнергию – это позволит решить
проблему
кассовых
разрывов
и
формирования краткосрочной дебиторской
задолженности;
Ограничить
цену
на
электроэнергию,
потребляемую для услуг ВиВ населению,
тарифом для населения – позволит решить
проблему недофинансирования затрат на
электроэнергию из тарифа и сложившуюся
ситуацию,
когда
население
вынуждено
переплачивать за электроэнергию внутри
затрат на ВиВ. Для сравнения, котельные
покупают газ и электричество по цене для
населения.
На сайте РАВВ можно ознакомиться:
С текстом законопроекта;
С позицией РАВВ по законопроекту;

Подробнее >>>

С возможными последствиями для отрасли от
принятия законопроекта.
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
С 1 января 2015 года уточнен
порядок
опубликования
нормативных правовых актов
федеральных
органов
исполнительной власти

Предусмотрено, что с 1 января 2015 года Минюст
России
после
государственной
регистрации
нормативных правовых актов направляет для
размещения (опубликования) на «Официальном
интернет-портале
правовой
информации»
(www.pravo.gov.ru)
электронные
копии
(электронные образы) нормативных правовых
актов с обязательным указанием сведений об их
государственной регистрации.
Нормативный правовой акт, признанный Минюстом
России не нуждающимся в государственной
регистрации,
подлежит
размещению
(опубликованию) на «Официальном интернетпортале
правовой
информации»
(www.pravo.gov.ru). Данное положение вступит в
силу с 1 января 2016 года.
Ранее акт, признанный не нуждающимся в
государственной
регистрации,
подлежал
опубликованию
в
порядке,
определяемом
федеральным органом исполнительной власти,
утвердившим акт.

Подробнее >>>

Ежемесячная страховая выплата
в связи с несчастным случаем на
производстве
и
профзаболеванием
будет
проиндексирована
на
5,5
процента

Подробнее >>>

С Постановлением Правительства РФ от 11.12.2014
N 1348 «О внесении изменений в пункт 17 Правил
подготовки
нормативных
правовых
актов
федеральных органов исполнительной власти и их
государственной
регистрации»
можно
ознакомиться на сайте.

Индексации
подлежит
размер
ежемесячной
страховой выплаты по обязательному социальному
страхованию
от
несчастных
случаев
на
производстве и профессиональных заболеваний,
назначенной до 1 января 2015 года.
С Постановлением Правительства РФ от 18.12.2014
N
1402
«Об
установлении
коэффициента
индексации
размера
ежемесячной
страховой
выплаты
по
обязательному
социальному
страхованию
от
несчастных
случаев
на
производстве и профессиональных заболеваний»
можно ознакомиться на сайте.
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Судам даны разъяснения по
некоторым
вопросам,
касающимся
применения
законодательства об ОСАГО

В
частности,
рассмотрены
процессуальные
особенности рассмотрения указанной категории
дел,
разъяснены
вопросы
заключения
и
исполнения договора обязательного страхования
гражданской
ответственности
владельцев
транспортных средств, вопросы исковой давности,
рассмотрен порядок осуществления страховых
выплат,
а
также
меры
ответственности
страховщика за нарушение сроков выплаты
страхового возмещения.

Подробнее >>>

С Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от
29.01.2015
N
2
«О
применении
судами
законодательства об обязательном страховании
гражданской
ответственности
владельцев
транспортных средств» можно ознакомиться на
сайте.

К
обращению
органа
регулирования о выборе метода
обеспечения
доходности
инвестированного
капитала
теперь необходимо приложить
заключение
органа
регулирования

В указанном заключении органом должно быть
подтверждено, что установление цен (тарифов) с
использованием
параметров,
указанных
в
материалах не повлечет за собой превышения
предельных
индексов
изменения
размера
вносимой гражданами платы за коммунальные
услуги.
В случае превышения указанных индексов такое
заключение
должно
содержать
решение
представительного
органа
муниципального
образования в форме согласования проекта акта
высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации
об
установлении
предельного
(максимального) индекса по субъекту Российской
Федерации более чем на величину отклонения по
субъекту Российской Федерации.
В
случае
отсутствия
прямых
договоров
регулируемой
организации
на
поставку
водоснабжения и водоотведения населению также
необходимо предоставить заключение органа
регулирования,
подтверждающее,
что
установление цен (тарифов) с применением
метода доходности инвестированного капитала не
повлечет за собой превышения установленных
предельных (максимальных) индексов.
С Приказом ФСТ России от 18.11.2014 N 1983-э "О
внесении изменений и дополнений в Правила
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Подробнее >>>

Проект нормативов образования
отходов
и
лимитов
на
их
размещение
может
разрабатываться отдельно для
филиала
и
обособленного
подразделения

согласования решений органов исполнительной
власти субъектов Российской Федерации в области
государственного
регулирования
тарифов
о
переходе
к
регулированию
тарифов
с
применением метода доходности инвестированного
капитала и об установлении долгосрочных
параметров
регулирования
тарифов
для
организаций, осуществляющих регулируемые виды
деятельности
в
сфере
водоснабжения
и
водоотведения в городах с населением более 500
тыс.
человек
и
городах,
являющихся
административными
центрами
субъектов
Российской Федерации, утвержденные приказом
ФСТ
России
от
04.09.2013
N
1155-э"
(Зарегистрировано в Минюсте России 10.12.2014 N
35121) можно ознакомиться на сайте.

Изменениями, внесенными в «Порядок разработки
и
утверждения
нормативов
образования
отходов…», утвержденный Приказом Минприроды
России от 25.02.2010 N 50, в частности,
установлено следующее:
заявление и проект нормативов образования
отходов и лимитов на их размещение могут
быть поданы в Росприроднадзор в виде
электронных документов;
перечень документов, представляемых в
территориальные органы Росприроднадзора,
является исчерпывающим.
Также уточнена процедура принятия решения об
утверждении нормативов образования отходов и
лимитов на их размещение, расширены основания
для
отказа
в
утверждении
нормативов
образования отходов и лимитов на их размещение
(включены такие основания как отсутствие
объекта размещения отходов в государственном
реестре
объектов
размещения
отходов
и
превышение количества отходов, предлагаемого
для размещения, над имеющейся вместимостью
объекта размещения отходов).
С Приказом Минприроды России от 25.07.2014
N 338 «О внесении изменений в Порядок
разработки
и
утверждения
нормативов
образования отходов и лимитов на их размещение,
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Подробнее >>>

Утверждена
новая
форма
энергетического
паспорта
потребителя
энергетического
ресурса

утвержденный приказом Минприроды России от
25.02.2010 N 50» (Зарегистрировано в Минюсте
России 31.12.2014 N 35513) можно ознакомиться
на сайте.

Кроме того, утверждены требования к разработке,
составлению и заполнению отчета о проведении
энергетического обследования и требования к
энергетическому паспорту, составленному по
результатам
обязательного
энергетического
обследования,
а
также
новые
правила
направления копии энергетического паспорта,
составленного по результатам обязательного
энергетического обследования.
Документ
содержит
рекомендуемый
образец
энергетического
паспорта
потребителя
энергетических ресурсов и приложений к нему.

Подробнее >>>

Минтрудом России утвержден
профессиональный стандарт для
бухгалтеров

С Приказом Минэнерго России от 30.06.2014 N 400
"Об утверждении требований к проведению
энергетического обследования и его результатам и
правил
направления
копий
энергетического
паспорта,
составленного
по
результатам
обязательного
энергетического
обследования"
(Зарегистрировано в Минюсте России 03.12.2014 N
35079) можно ознакомиться на сайте.

Согласно
стандарту
основной
целью
профессиональной
деятельности
бухгалтеров
является
формирование
документированной
систематизированной информации об объектах
бухгалтерского
учета
в
соответствии
с
законодательством РФ и составление на ее основе
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности,
раскрывающей
информацию
о
финансовом
положении экономического субъекта на отчетную
дату, финансовом результате его деятельности и
движении денежных средств за отчетный период,
необходимую пользователям этой отчетности для
принятия экономических решений.
Стандартом установлены следующие требования к
образованию для данной профессии: среднее
профессиональное образование - программы

_______________________
ИНФОРМАЦИОННЫЙ
БЮЛЛЕТЕНЬ
№ 46/2015

raww.ru
равв.рф

подготовки
специалистов
среднего
звена;
дополнительное профессиональное образование
по специальным программам. Требования к опыту
практической
работы:
при
специальной
подготовке по учету и контролю - не менее трех
лет.
В число трудовых функций бухгалтера включены:
принятие к учету первичных учетных
документов о фактах хозяйственной жизни
экономического субъекта;
денежное
измерение
объектов
бухгалтерского учета и текущая группировка
фактов хозяйственной жизни;
итоговое обобщение фактов хозяйственной
жизни;
составление
отчетности;

бухгалтерской

(финансовой)

составление консолидированной финансовой
отчетности;
внутренний
контроль
ведения
бухгалтерского
учета
и
составления
бухгалтерской (финансовой) отчетности;
ведение налогового учета и
налоговой
отчетности,
планирование;

составление
налоговое

проведение
финансового
анализа,
бюджетирование и управление денежными
потоками.
Профессиональный стандарт применяется, в том
числе
работодателями
при
формировании
кадровой политики и в управлении персоналом,
при
организации
обучения
и
аттестации
работников, разработке должностных инструкций,
тарификации
работ,
присвоении
тарифных
разрядов работникам и установлении систем
оплаты труда с учетом особенностей организации
производства, труда и управления.

Подробнее >>>

С Приказом Минтруда России от 22.12.2014
N 1061н «Об утверждении профессионального
стандарта
«Бухгалтер»
(Зарегистрировано
в
Минюсте России 23.01.2015 N 35697) можно
ознакомиться на сайте.
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Установлена
структура
идентификационного
кода
заказчика, присваемого в целях
ведения
реестра
договоров,
заключенных
заказчиками
по
результатам закупки

Идентификационный код заказчика (далее - ИКО)
представляет собой двадцатизначный цифровой
код.
ИКО
присваивается
заказчику
Федеральным
казначейством по итогам прохождения процедуры
регистрации
на
официальном
сайте
в
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет» для размещения информации о
размещении
заказов
на
поставки
товаров,
выполнение работ, оказание услуг. ИКО является
уникальным и не может быть присвоен другому
заказчику.
Указано, что до ввода в эксплуатацию единой
информационной системы в сфере закупок
размещение сведений об идентификационных
кодах заказчиков осуществляется на официальном
сайте в информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет" для размещения информации о
размещении
заказов
на
поставки
товаров,
выполнение работ и оказание услуг.
Установлены требования к содержанию учетной
карточки заказчика, которая будет создаваться
Федеральным
казначейством
для
каждого
заказчика. Сведения для учетной карточки будут
изменяться на основании сведений, полученных из
ЕГРЮЛ и (или) от заказчика в части, не
противоречащей сведениям из ЕГРЮЛ.
Также
установлены
порядок
применения
и
изменения идентификационного кода заказчика.

Подробнее >>>

ФНС России утвердила форму
налоговой декларации по НДС на
2015 год, а также порядок ее
заполнения
и
формат
представления в электронном
виде

С Приказом Минфина России от 24.12.2014 N 167н
«О порядке присвоения, применения и изменения
идентификационных кодов заказчиков в целях
ведения
реестра
договоров,
заключенных
заказчиками
по
результатам
закупки»
(Зарегистрировано в Минюсте России 27.01.2015 N
35753) можно ознакомиться на сайте.

В новой форме налоговой декларации по НДС
предусмотрены разделы, содержащие сведения из
книг покупок, книг продаж, журналов учета
полученных и выставленных счетов-фактур.
В соответствии с изменениями, внесенными в НК
РФ Федеральным законом от 28.06.2013 N 134-ФЗ,
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начиная с налогового периода за I квартал 2015
года в налоговую декларацию по НДС включаются
сведения, указанные в книге покупок и книге
продаж, а при осуществлении посреднической
деятельности - сведения, указанные в журнале
учета полученных и выставленных счетов-фактур,
в отношении указанной деятельности.
Налоговая
декларация
по
НДС
должна
представляться в электронной форме через
оператора электронного документооборота. В
соответствии
с
изменениями,
внесенными
Федеральным законом от 04.11.2014 N 347-ФЗ,
налоговая декларация по НДС, представленная на
бумажном носителе, не считается представленной,
если пунктом 5 статьи 175 НК РФ предусмотрена
обязанность ее представления в электронной
форме.

Подробнее >>>

Определен порядок заполнения
формы
федерального
статистического
наблюдения
N 22-ЖКХ (сводная) «Сведения о
работе жилищно-коммунальных
организаций
в
условиях
реформы» для отчета за январь март 2015 года

С Приказом ФНС России от 29.10.2014 N ММВ-73/558@ «Об утверждении формы налоговой
декларации по налогу на добавленную стоимость,
порядка ее заполнения, а также формата
представления налоговой декларации по налогу на
добавленную стоимость в электронной форме»
(Зарегистрировано в Минюсте России 15.12.2014 N
35171) можно ознакомиться на сайте.

Утверждены также сроки ее подачи, разъяснены
используемые термины.
Форма должна представляться в территориальный
орган
Росстата
органами
местного
самоуправления, юридическими лицами (в т.ч.
иностранными и находящимися в процессе
банкротства
организациями)
любой
организационно-правовой
формы,
осуществляющими управление многоквартирными
домами (управляющие организации, ЖК, ЖСК,
ТСЖ, и др.), оказывающими коммунальные услуги
населению, бюджетофинансируемым организациям
или осуществляющими начисление жилищнокоммунальных
платежей.
Разъяснено,
какие
организации не будут предоставлять сведения по
названной форме.
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Указано, что форма предоставляется по месту
нахождения
юридического
лица
(или
его
обособленного подразделения, при наличии).
Отдельно приведены указания по заполнению
каждого из разделов Формы N 22-ЖКХ (сводная).
Предусматривается, что новые указания будут
введены в действие с отчета за январь - март 2015
года.
Одновременно отменяется Приказ Росстата от
31.01.2013 N 41 "Об утверждении Указаний по
заполнению формы федерального статистического
наблюдения N 22-ЖКХ (сводная) "Сведения о
работе жилищно-коммунальных организаций в
условиях реформы".

Подробнее >>>

С Приказом Росстата от 22.12.2014 N 719 «Об
утверждении Указаний по заполнению формы
федерального статистического наблюдения N 22ЖКХ (сводная) «Сведения о работе жилищнокоммунальных организаций в условиях реформы»
можно ознакомиться на сайте.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПИСЬМА МИНИСТЕРСТВ И ВЕДОМСТВ
Письмо
Минэкономразвития
России о работе официального
сайта РФ в сети «Интернет»
www.zakupki.gov.ru

Минэкономразвития России разъясняет порядок
обращения в службу технической поддержки сайта
www.zakupki.gov.ru в случае наличия актуальных
проблем с доступом к нему.

от 31.12.2014 N Д28и-2855

Сообщается, что периодическая высокая нагрузка
на телефонные линии службы поддержки сайта
www.zakupki.gov.ru
обусловлена
вводом
в
эксплуатацию новых элементов его функционала.
Обеспечение бесперебойного функционирования
данного сайта и его развитие осуществляет
Казначейство России.
В случае возникновения массовых технических
проблем, препятствующих доступу в личный
кабинет для части заказчиков, все данные
проблемы
без
исключения
фиксируются
в
новостной ленте официального сайта.
В случае наличия актуальных проблем необходимо
обратиться в службу технической поддержки сайта
одним из следующих способов:
по многоканальным телефонам: 8-800-10094-94, 8 (495) 539-29-99;
по электронной почте службы технической
поддержи
официального
сайта:
helpdesk@zakupki.gov.ru;
по факсу: 8 (495) 539-29-98.

Письмо ФНС России о заполнении
налоговой декларации по водному
налогу
от 22.01.2015 N ГД-4-3/721@

ФНС России разъяснила порядок заполнения
налоговой декларации по водному налогу с учетом
введения новых коэффициентов и ставок налога:
в
случае
забора
воды
в
объеме,
превышающем установленный лимит, при
заполнении
раздела
2.1
налоговой
декларации по строке 110 отражается
величина налоговой ставки, увеличенной на
коэффициент 1,15 и на 5;
в случае забора воды для водоснабжения
населения при заполнении раздела 2.1
налоговой декларации по
строке
100
указывается ставка водного налога 81 рубль,
без применения пятикратной ставки водного
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налога в отношении воды, забранной сверх
установленного лицензией лимита;
при
отсутствии
измерительных
средств
забираемой воды в разделе 2.1 налоговой
декларации по строке 100 отражается
величина налоговой ставки, умноженная на
коэффициент 1,15 и на коэффициент 1,1.

Письмо
ФНС
России
о
направлении
Постановления
Девятого
арбитражного
апелляционного суда от 21.07.2014
N
09АП-22065/2014-АК
и
Постановления
Арбитражного
суда Московского округа от
31.10.2014
по
делу
N
А4028598/2013

Судом установлены признаки, при наличии
которых
лица
могут
быть
признаны
взаимозависимыми
и
указано,
что
взаимозависимость может быть установлена не
только по формальным основаниям, указанным в
ст. 20 НК РФ. Например, можно говорить о
взаимозависимости в случае, если отношения
между лицами могут повлиять на результаты
сделок по реализации товаров (работ, услуг).

от 01.12.2014 N СА-4-7/24782@

Судом был
частности:

отмечен

еще

ряд

признаков,

в

тождественность
фактических
адресов,
телефонных
номеров,
информационных
сайтов
в
сети
«Интернет»,
видов
деятельности;
начало перевода активов на другое лицо
одновременно
с
началом
налоговой
проверки;
перезаключение договоров, в том
договоров купли-продажи, уступки
требования;

числе
права

перевод сотрудников на новое место работы
во взаимосвязанное юридическое лицо;
передача исключительных прав на товарный
знак;
осуществление компаниями согласованных
действий по неисполнению обязательств,
уклонению от уплаты налогов.
Кроме того, судом отмечено, что положения
законодательства о праве налогового органа
требовать признания лиц взаимозависимыми носят
общий характер. Следовательно, они могут
применяться для взыскания суммы налоговой
задолженности одного налогоплательщика за счет
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другого, а не только с целью осуществления
налогового
контроля
над
правильностью
применения цен по сделкам.
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ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА РАВВ
Проект закона о государственночастном партнерстве будет принят
Госдумой в весеннюю сессию

Глава
комитета
Госдумы
по
вопросам
собственности Сергей Гаврилов надеется, что
нижняя
палата
российского
парламента
окончательно
примет
правительственный
законопроект
об
основах
государственночастного партнерства (ГЧП) в весеннюю сессию.
Госдума уже приняла законопроект в первом
чтении.
Документ
призван
расширить
возможности совместной работы государства и
бизнеса и создать условия для инвестирования в
долгосрочные инфраструктурные проекты.
"Мы поддерживаем практику государственночастного партнерства… Мы работаем плотно с
экспертным
управлением
администрации
президента, с правительством РФ и сохраняем
надежду, что он будет принят в ходе весенней
сессии", — сказал Гаврилов на встрече с
журналистами в Госдуме.
Законопроект
определяет
основы
государственного регулирования в сфере ГЧП,
полномочия РФ, регионов и муниципалитетов при
реализации соглашений, в том числе по
обязательному финансированию и эксплуатации
или
техническому
обслуживанию
объекта
соглашения. Устанавливаются гарантии прав и
законных интересов частных партнеров и
кредиторов.

По материалам РИА Новости

Объявлен
конкурс
на
право
заключения
концессионного
соглашения
в
отношении
объектов,
необходимых
для
организации
холодного
водоснабжения и водоотведения
на территории города Элисты

Например,
устанавливается
возможность
использовать различные формы участия в
соглашениях о ГЧП и сочетать их в зависимости
от целей конкретного проекта, в том числе с
использованием
форм,
предполагающих
нахождение объекта соглашения ГЧП в частной
собственности.

Основные положения конкурсной документации:
Срок действия концессионного соглашения
– 25 лет.
Предельные размеры расходов на создание
и реконструкцию объекта концессионного
соглашения предусмотрены в размере не

www.torgi.gov.ru
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менее 500 000 000 рублей
3 000 000 000 рублей.

и

не

более

Для участия в конкурсе установлен задаток
в размере 1 500 000 рублей.
Исполнение концессионером обязательств
по
концессионному
соглашению
обеспечивается
путем
предоставления
концеденту
безотзывной
банковской
гарантии в размере 30 000 000 рублей.
Установлена разовая концессионная плата в
размере 218 600 000 рублей.
Подведение итогов конкурса назначено на
07.07.2015 г.
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ОФИЦИАЛЬНАЯ СТАТИСТИКА
Мониторинг
выполнения
производственных и инвестиционных
программ организаций коммунального
комплекса в сфере водоснабжения за III
квартал 2014 года
Наименование субъекта
Российской Федерации

Обеспечение объемов
производства
(оказания услуг)

Доступность товаров и
услуг для
потребителей

Удельное холодное
водопотребление,
куб.м/чел. в мес.

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

Рентабельность
деятельности
*, %

Уровень
сбора
платежей,
%

Период
сбора
платежей,
дней**

Российская Федерация
Центральный федеральный
округ

4,2

82,0

-4,5

91,7

169,2

4,3

93,7

0,5

94,6

134,8

Белгородская область
Брянская область

5,2
4,3

79,3
75,8

-2,0
-2,4

94,3
96,3

68,8
201,5

Владимирская область

3,7

84,7

-2,4

92,4

167,8

Воронежская область

4,5

67,4

9,0

91,7

100,1

Ивановская область

3,8

70,6

-15,8

89,6

156,9

Калужская область

4,6

81,7

-14,2

94,1

148,2

Костромская область

3,9

81,1

1,5

90,9

161,3

Курская область

3,6

79,6

2,6

90,0

153,7

Липецкая область

4,3

89,3

0,8

90,5

109,0

Московская область

5,4

86,2

1,2

93,6

202,2

Орловская область

4,6

83,2

-4,6

96,3

98,8

Рязанская область

4,8

77,0

-2,8

95,8

159,3

Смоленская область

3,9

81,3

-6,3

88,5

208,5

Тамбовская область

4,0

61,0

-7,0

105,8

148,7

Тверская область

4,2

76,4

7,6

85,2

250,7

Тульская область

5,0

94,2

-10,1

91,4

162,5

Ярославская область

4,0

88,3

-2,9

87,9

180,6

г. Москва

3,8

100,0

2,4

96,9

87,3

4,2

84,0

-6,3

90,9

208,9

Северо-Западный
федеральный округ
Республика Карелия

Эффективность деятельности

3,6

79,2

0,3

92,9

184,3

Республика Коми

3,1

84,4

-0,7

87,6

220,5

Архангельская область

3,4

77,8

-5,2

88,9

138,6

Ненецкий АО

2,1

63,6

-36,8

83,9

202,2

Вологодская область

4,5

75,4

2,8

90,1

174,3

Калининградская область

4,6

84,5

-21,1

93,0

227,6

Ленинградская область

3,5

77,2

-11,0

90,1

280,1

Мурманская область

4,8

100,0

-29,1

83,8

231,0

Новгородская область

5,4

55,6

-4,0

91,4

198,6

Псковская область

4,2

65,2

-0,6

92,1

127,2

г.Санкт-Петербург

4,5

93,6

-4,7

92,6

210,6

Южный федеральный округ

3,6

81,6

-2,9

91,2

137,9
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Республика Адыгея

4,4

64,1

10,4

90,1

145,4

Республика Калмыкия

2,7

60,9

-11,1

83,9

239,1

Краснодарский край

3,2

89,0

-3,3

93,9

96,2

Астраханская область

3,9

81,6

-9,3

89,8

193,0

Волгоградская область

5,0

72,6

-4,9

89,9

209,1

Ростовская область

3,4

80,8

-0,8

89,3

139,1

4,9

61,8

-4,2

81,3

283,5

Северо-Кавказский
федеральный округ
Республика Дагестан
Республика Ингушетия
Кабардино-Балкарская
Республика
Карачаево-Черкесская
Республика
Республика Северная Осетия Алания
Чеченская Республика
Ставропольский фай
Приволжский федеральный
округ
Республика Башкортостан

6,4

50,4

-2,4

61,9

509,5

20,0

18,1

-27,1

54,5

665,7

5,1

64,4

-36,2

77,3

251,0

4,1

60,7

-2,7

84,9

351,4

5,8

75,1

4,5

62,7

612,8

3,6

58,5

-49,8

58,9

568,3

3,5

78,5

4,4

92,5

130,3

4,1

80,9

-2,6

92,3

180,3

4,9

67,3

-9,5

91,5

280,2

Республика Марий Эл

3,2

79,7

-1,8

93,3

120,3

Республика Мордовия

3,4

69,1

-6,0

90,9

146,1

Республика Татарстан

3,8

83,3

0,8

94,4

101,4

Удмуртская Республика

4,0

90,0

-13,4

87,2

183,2

Чувашская Республика

3,5

73,2

-2,5

95,8

117,5

Пермский край

4,1

81,0

9,5

90,5

211,4

Кировская область

3,6

80,5

-2,6

94,5

181,7

Нижегородская область

4,5

88,0

0,6

97,7

177,4

Оренбургская область

3,7

83,2

-2,5

92,5

129,3

Пензенская область

3,3

75,4

-1,2

93,3

108,8

Самарская область

4,9

88,6

0,1

90,9

205,0

Саратовская область

4,2

79,4

-18,9

89,5

197,4

Ульяновская область

3,5

89,7

-5,5

86,8

220,3

4,4

80,8

-7,4

89,7

189,0

-9,4

89,5

316,9

Уральский федеральный
округ
Курганская область

2,8

61,8

Свердловская область

4,7

83,6

0,7

87,7

202,7

Тюменская область

3,6

82,8

-20,0

91,7

179,3

Ханты-Мансийский АО-Югра

3,3

86,8

-18,2

91,9

180,2

Ямало-Ненецкий АО

2,7

90,7

-42,3

90,7

209,6

Челябинская область

5,1

80,2

-0,4

89,9

168,0

4,3

73,9

-7,4

92,0

168,8

2,3

43,2

-12,6

90,5

266,9

2,4

70,2

-15,5

88,0

165,8

Сибирский федеральный
округ
Республика Алтай
Республика Бурятия
Республика Тыва

18,8

22,6

-36,2

77,9

263,0

Республика Хакасия

3,6

58,6

-47,4

85,9

295,0

Алтайский край

3,1

75,8

0,0

92,7

149,1

Забайкальский край

5,5

47,0

-37,3

83,6

94,9

Красноярский край

4,3

80,6

-13,6

90,6

181,4
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Иркутская область

4,6

67,3

-3,9

87,7

234,9

Кемеровская область

3,7

87,5

-9,3

91,3

195,7

Новосибирская область

6,4

70,8

-0,7

95,1

132,7

Омская область

4,1

85,1

2,6

97,6

142,1

Томская область

3,4

79,2

0,7

92,3

108,3

4,4

68,1

-22,2

86,7

176,6

-28,3

78,7

105,4

Дальневосточный
федеральный округ
Республика Саха (Якутия)

4,4

47,2

Камчатский край

4,0

92,6

-1,8

88,4

477,9

Приморский фай

4,0

69,4

-18,8

92,5

121,8

Хабаровский край

5,0

77,3

-14,7

80,8

185,1

Амурская область

5,3

53,2

-27,2

89,3

278,2

Магаданская область

3,6

88,6

-39,5

89,8

258,5

Сахалинская область

3,0

85,5

-8,6

91,1

144,8

Еврейская АО

6,8

48,7

-20,5

103,7

262,9

Чукотский АО

3,8

86,5

-59,0

110,6

148,8

*
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

ФЕВРАЛЬ 2015
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февраля Перспективы тарифного регулирования в
2015 году
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Семинар

Вебинар
Организация абонентских служб и работы
с задолженностью абонентов в свете
изменений
в
ЖК
РФ.
Оператор
коммерческого учета
Семинар
Лабораторный контроль
веществ: экспресс-методы

загрязняющих

Всероссийский съезд водоканалов
Водоснабжение
–
основа
территориального развития и обеспечения
национальной безопасности

АПРЕЛЬ 2015
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Вопросы по участию
в мероприятиях РАВВ:
+7 499 137 32 40
andreeva@raww.ru
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Семинар

Программа семинара

Перспективы
тарифного
регулирования в 2015 году
Москва, 18-19 февраля 2015
Условия участия в семинаре на
сайте РАВВ: www.raww.ru
18 февраля 2015 г.
10:00 –
11:30

Российская ассоциация водоснабжения и водоотведения

11:30 –
12:00

Кофе-брейк

Особенности формирования тарифов на водоснабжение и водоотведение в 2015 г.
Предельные индексы, учитываемые при переходе на долгосрочное тарифное
регулирование. Основы формирования изменения индексов платы граждан за КУ (ПП РФ №
400 от 30.04.2014 г.).
Методические указания по расчету тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения:
проблемные вопросы и практические подходы к их решению.
Подключение к централизованным сетям коммунальной инфраструктуры: расчет платы
и инвестиционная составляющая тарифа.
Никитина Ольга Вячеславовна
Руководитель экономического отдела

Российская ассоциация водоснабжения и водоотведения
12:00 –
13:00

Показатели
надежности,
качества,
энергетической
эффективности
объектов
централизованных систем холодного водоснабжения, водоотведения в концессионных
соглашениях, договорах аренды, инвестиционных программах и производственных
программах.
Эпштейн Александр Дмитриевич
Заместитель исполнительного директора по экономике
Российская ассоциация водоснабжения и водоотведения

13:00 –
14:00

О
порядке
разработки,
корректировки
и
утверждения
инвестиционных
и
производственных программ организаций ВКХ:
Постановление Правительства № 641 от 29 июля 2013 г. Требования к составу
программ, контроль их исполнения. Финансовая ответственность за неисполнение
инвестиционных обязательств и механизмы возврата инвестиций.
Канивец Александр Владимирович
Заместитель руководителя экономического отдела

14:0015:00

15:00 –
15:30

Обед
Российская ассоциация водоснабжения и водоотведения
Практические вопросы перехода на концессионную модель управления предприятиями ВКХ
в условиях долгосрочного тарифного регулирования.
Искендеров Роман Русланович
Руководитель Центра ГЧП
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15:3016:30

Российская ассоциация водоснабжения и водоотведения
Планы снижения сбросов – неотъемлемая часть инвестиционных программ. Изменения в
законодательстве о плате за негативное воздействие на водные объекты и
централизованные системы водоотведения.
Ковыршина Татьяна Сергеевна
Директор департамента технической политики

16:3017:30

Федеральная антимонопольная служба РФ
Особенности
учета
форс-мажорных
обстоятельств
при
исполнении
договоров
технологического присоединения вследствие кризисного сокращения мероприятий
инвестиционных программ организаций коммунального комплекса.
Матюхин Алексей Геннадьевич
Заместитель начальника Управления контроля ЖКХ,
строительства и природных ресурсов
19 февраля 2015 г.

10:00 –
13:00

Открытое обсуждение при участии отраслевого сообщества и представителей региональных
энергетических комиссий (РЭК):
«Специфика формирования тарифов на водоснабжение и водоотведение в условиях
ускорения темпов роста инфляции и усиливающегося экономического кризиса»
Вопросы для обсуждения:
1. Влияние индексов изменения размера платы граждан за КУ на установление тарифов
ВКХ (отраслевых тарифов) в 2015 году и на первый долгосрочный период регулирования.
2. Снижение объемов реализации и неучтенные потери, как наиболее значительные
факторы, влияющие на величину установленных тарифов предприятий ВКХ. Общедомовые
нужды по водоотведению, как источник небаланса:
РЭКи: Практика проведения экспертной проверки объемов реализации и неучтенных
потерь водоканалов.
Водоканалы: Практика определения объемов реализации и неучтенных потерь при
подготовке производственной программы.
3. Установление тарифов для Гарантирующих организаций
осуществляющих транспортировку. Проблемы взаимодействия.

и

организаций,

4. Рост цен на расходные материалы и возможность корректировки затрат при
тарифообразовании в связи с существенным изменением конъюнктуры рынка.
5. Амортизация, как инвестиционная составляющая тарифа. Капитальные вложения и
инвестиционные программы предприятий ВКХ.
РЭКи: Практика учета амортизационных отчислений в составе тарифа в случае ее
значительного увеличения в связи с выполнением мероприятий инвестиционной программы.
Водоканалы:
Использование
амортизационных
отчислений
для
выполнения
инвестиционных программ.
6. Актуальные вопросы налогообложения водоканалов – налог на прибыль, налог на
имущество организаций ВКХ.
РЭКи: Практика учета налога на имущество при значительном росте налоговой базы в
связи с исполнением инвестиционных программ организаций ВКХ.
Учет налога на прибыль при формировании ставки тарифа за подключаемую мощность.
Водоканалы: Влияние налоговой нагрузки на финансовое положение водоканала при
исполнении им инвестиционной программы.
Практика расчета ставки тарифа за подключаемую мощность.
7. Учет расходов на текущий и капитальный ремонт в тарифе на водоснабжение и
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водоотведение.
РЭКи: Требования к оформлению документации по проведению закупок товаров, работ,
услуг в современных условиях.
Водоканалы: Практические возможности подтверждения расходов на выполнение работ
по текущему и капитальному ремонту в условиях непредсказуемого развития ситуации на
рынке товаров, работ, услуг.
8. Кадровая политика водоканалов Численность персонала необходимая и достаточная
и отраслевое тарифное соглашение.
РЭКи и водоканалы: Взгляд на соотношение фактической, нормативной и штатной
численности персонала предприятия для целей установления тарифов.
13:00 –
14:00

Обед

14:00 –
17:00

Ответы на вопросы, индивидуальные консультации
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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

ead@raww.ru

Помощь при взаимодействии с органами
Росприроднадзора
Разработка технических
стандартов, помощь при
решении задач
реконструкции и
строительства очистных
сооружений

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

Данилович
Дмитрий
Александрович
Ковыршина
Татьяна
Сергеевна

Экологическое
законодательство
8 (499) 137-32-40

Андреева

andreeva@raww.ru

Светлана
Васильевна

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

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
СТАНДАРТЫ ВКХ
ВОПРОСЫ КАЧЕСТВА
ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

ИНФОРМАЦИОННОАНАЛИТИЧЕСКАЯ СЛУЖБА

Организация Съездов,
конференций, семинаров

Александр
Дмитриевич
Побединская

Разработка
профессиональных
стандартов ВКХ.
Контроль показателей
качества питьевой воды
и сточных вод

Роман
Владимирович
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