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водоканалов

Форум РАВВ

Правовая база
отрасли ВКХ

НОВОСТИ И СОБЫТИЯ
В
Совете
Федерации
состоялось
заседание
по
вопросу
финансовой
поддержки
Фондом
ЖКХ
программ
модернизации
коммунальной
инфраструктуры

РАВВ приняла участие в заседании рабочей
встречи
членов
Совета
Федерации
и
представителей
федеральных
органов
исполнительной власти по обсуждению новых
подходов
к
предоставлению
финансовой
поддержки муниципальным образованиям за счет
средств Фонда содействия реформированию ЖКХ
на
реализацию
региональных программ
по
модернизации
систем
коммунальной
инфраструктуры.
Исполнительный директор Российской ассоциации
водоснабжения и водоотведения Елена Довлатова
в своем выступлении отметила, что идея Фонда
ЖКХ финансировать напрямую инфраструктурные
проекты правильная и необходимая. Актуальность
таких
государственных
инвестиций
для
водопроводно-канализационного
комплекса
очевидна,
так
как
в
отрасли
сложилась
неблагоприятная
экономическая
ситуация:
водоканалы находятся вне рынка, фондоотдача
отрицательная, продолжается ежегодный рост
убыточных предприятий (в 2012 году -79%, в 2014
– 84%, каждый год убыток составляет 15
миллиардов, отрицательная рентабельность минус
2,9%).
Учитывая сложившуюся ситуацию и возможности
Фонда ЖКХ необходимо разделить проекты на
окупаемые и малоокупаемые. Тогда бюджетные
средства будут распределяться более эффективно:
например, малоокупаемый проект предполагает
большую поддержку бюджета (средств Фонда), а
окупаемый большую поддержку частного капитала
(бизнеса).
Внутри
этого
механизма
можно
обсуждать процентное соотношение вкладываемых
средств: Фонд, региональная власть, бизнес.

Росприроднадзор
будет
принимать
проекты
нормативов
образования
отходов и лимитов на их
размещение в электронном
виде

Соответствующий приказ Минприроды России от
25.07.2014 № 338 «О внесении изменений в
Порядок разработки и утверждения нормативов
образования
отходов
и
лимитов
на
их
размещение»,
утвержденный
приказом
Минприроды России от 25.02.2010 № 50 вступил в
силу 3 февраля 2015 г.
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Документ разработан с целью упрощения порядка
оформления документации, необходимой для
утверждения проектов нормативов образования
отходов и лимитов на их размещение (ПНООЛР) в
территориальных органах Росприроднадзора.
Кроме прочего, им предусмотрена возможность
разработки ПНООЛР для каждого филиала или
обособленного подразделения, расположенного на
территории двух или более субъектов РФ и
принадлежащих одному юридическому лицу.
Кроме того, допускается не включение в лимиты
на
размещение
отходов
массы
отходов,
предназначенных для накопления, использования
и (или) обезвреживания.

Ознакомиться
с
полным
текстом приказа Минприроды
России
можно
на
сайте
Минприроды России

РАВВ
приняла
участие
в
заседании Комитета Госдумы по
жилищной политике и ЖКХ

Приказом также дополнены основания для отказа
в утверждении ПНООРЛ и случаи переоформления
ПНООЛР. Предусмотрена возможность подачи
заявления и материалов ПНООЛР, а также
технического
отчета,
в
виде
электронных
документов, подписанных простой электронной
подписью.

Одним из вопросов повестки заседания стал
проект федерального закона № 404838-6 «О
внесении изменений в отдельные законодательные
акты РФ в связи с совершенствованием тарифного
регулирования в сфере водоотведения» (в части
включения тарифа по выгребу (откачке) жидких
бытовых отходов в перечень тарифов в сфере
водоотведения, подлежащих государственному
регулированию).
Обсуждая
проект
закона,
исполнительный
директор Российской ассоциации водоснабжения и
водоотведения Елена Довлатова отметила, что в
нашей стране существует огромная проблема с
выгребами: около 20% многоквартирных домов в
регионах
не
имеют
централизованного
водоотведения.
Жидкие
бытовые
отходы
собираются
специальной
техникой
и
в
большинстве
случаев
несанкционированно
сливаются в канализационные колодцы. В итоге
очистка таких стоков никак не учитывается в
тарифе.
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Для правового регулирования данного вопроса
РАВВ предлагает внести изменения в проект
закона, разделив вывоз жидких бытовых отходов
на две составляющие - транспорт и очистку. В
этом случае нецентрализованный сток будет
соответствующим образом тарифицироваться.

Вышел
февральский
номер Ключевые темы номера:
Журнала «Наилучшие Доступные
Разработка Справочников по НДТ в области
Технологии водоснабжения и
водоотведения
в
2015
г.
(объекты,
водоотведения»
отнесенные к сфере применения НДТ,
критерии,
определение
технологий
в
качестве НДТ, разработка перечня новейших
наилучших доступных технологий);
Коммерческий учет воды: опыт организаций
- членов РАВВ (обзор эксплуатационных
особенностей приборов, установленных на
водоканалах
(напорный,
безнапорный
коллектор));
Выбор сооружений для очистки сточных вод
от взвешенных загрязнений (практические
рекомендации
по
определению
рационального
метода
фильтрования
и
загрузки).
На сайте: http://vodexp.com/ndt/
можно подробнее ознакомиться
с изданием, оформить подписку
на 2015 год

Нет времени читать на работе? Подпишитесь на
журнал НДТ, получите персональный код и
читайте электронную версию в удобное время на
своем
компьютере!
Для
этого
необходимо
направить запрос: ndt@vodexp.com
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НОВОСТИ III ВСЕРОССИЙСКОГО СЪЕЗДА ВОДОКАНАЛОВ

Состоялось второе заседание
рабочей группы по подготовке III
Всероссийского
съезда
водоканалов
Подробнее >>>

В рамках заседания приняты и утверждены проект
программы Съезда, положение о всероссийском
конкурсе фильмов и роликов «Понять воду –
значит понять Вселенную», перечень номинаций и
критериев поощрения организаций-членов РАВВ,
размер целевого взноса и основные статьи
расходов на подготовку мероприятия.

Подробнее >>>

Российская
ассоциация
водоснабжения
и
водоотведения объявляет о запуске электронной
страницы III Всероссийского съезда водоканалов,
который состоится 22-25 апреля в г. Алушта
Республики Крым. На сайте представлена вся
необходимая
информация
по
мероприятию:
программа, условия участия, партнерские пакеты
и т.д.

Утверждена
Программа
III
Всероссийского
съезда
водоканалов (проект)

«Водоснабжение - основа территориального
развития
и
обеспечение
национальной
безопасности»

Электронная
страница
III
Всероссийского
съезда
водоканалов
начала
свою
работу

21 АПРЕЛЯ 2015 ГОДА
Заезд участников и посещение объектов ВКХ г. Симферополя и г. Алушты
(по предварительным заявкам)
22 АПРЕЛЯ 2015 ГОДА
9:00
10:00
9:00
10:15
10:15

Бизнес-завтрак Генерального партнера
Регистрация участников Съезда
Торжественная церемония открытия мобильной выставки
Переговоры, неформальное общение
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Работа круглых столов (секций) по направлениям.
Внимание! Круглые столы (секции) проводятся параллельно по два стола,
продолжительностью 2,5 часа
11:00
13:30

Круглый стол № 1 Территориальное развитие
Устойчивое водоснабжение и водоотведение территорий – необходимое
условие развития регионов
Модераторы:
Представитель Крымского федерального округа
Представитель ОАО «Нижегородский Водоканал»
Гришина Галина Юрьевна, руководитель ГК «Водоканал
Эксперт»
К обсуждению приглашены:
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
С.М. Киричук, первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации
по
федеративному
устройству,
региональной
политике
и
местному
самоуправления
Государственная Дума Российской Федерации
С.А. Гаврилов, председатель Комитета по собственности
Е.И. Богомольный, профессор ФГБОУ «Российская академия народного
хозяйства и государственной службы при Президенте РФ»
ГК Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
О.В. Сердюк, заместитель генерального директора
Минэкономики России
Я.В. Мандрон, директор Департамента государственного
тарифов, инфраструктурных реформ и энергоэффективности

регулирования

Министерство строительства и ЖКХ РФ
Л.А.
Горячёва
начальник
отдела
коммунального
энергосбережения и повышения энергетической эффективности

хозяйства

Вопросы для обсуждения:
 Практические вопросы территориального планирования муниципалитетов как
необходимое условие развития водоснабжения и водоотведения в населенных
пунктах субъектов РФ.
 Схемы
водоснабжения
и
водоотведения
инвестиционных программ водоканала.

-

основа

формирования

 Концессия и иные формы ГЧП в рамках развития региональных предприятий
ВКХ малых городов.
 Механизмы
финансирования
региональных
программ
по
созданию,
реконструкции и модернизации коммунальной инфраструктуры с учетом
принципов проектного финансирования.
 Целевые показатели деятельности водоканала - как индикатор при передаче
объектов и мониторинге деятельности в рамках заключенного концессионного
соглашения.
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11:00
13:30

Круглый стол № 2

Санитарная и технологическая безопасность

Питьевая вода – основа качества жизни
Модераторы:
Представитель Крымского федерального округа
Представитель МУП «Водоканал» г. Екатеринбурга
Самбурский Георгий Александрович, руководитель проектов
РАВВ
К обсуждению приглашены:
Российская академия наук
В.И. Данилов-Данильян, директор Института водных проблем РАН
Правительство Российской Федерации
Г.Г. Онищенко, помощник Председателя Правительства Российской
Федерации
Федеральное агентство по водным ресурсам
В.А. Никаноров, заместитель Руководителя Росводресурсов
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека (Роспотребнадзор)
Ю.А. Рахманин, директор НИИЭЧиГОС,
В.Н. Ракитский, заместитель председателя комиссии по государственному
санитарно-эпидемиологическому нормированию при Роспотребнадзоре
Вопросы для обсуждения:
 Питьевое водоснабжение: практические аспекты применения передовых
технологий водоподготовки и необходимость гармонизации санитарногигиенического законодательства. Современные технологические возможности
в области обеспечения качества питьевой воды и возможность их применения в
российских условиях
 Практические аспекты содержания водных источников в состоянии пригодном
для
использования
организациями
ВКХ.
Выполнение
требований
законодательства по проведению санитарно-технических мероприятий в зонах
санитарной охраны водных источников, как фактор повышения надежности
систем водоснабжения муниципальных образований
 Практические вопросы водоподготовки: особенности выбора технологических
решений для забора воды, современные требования к реагентам для
водоподготовки, контроль качества питьевой воды
 Вододефицитные регионы, как источник передовых технических решений

13:30
15:00

Обед
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15:00
17:30

Круглый стол № 3 Экономическое развитие
Экономика отрасли водоснабжения и водоотведения:
Модераторы:
Представитель Крымского федерального округа
Представитель ОАО «РКС»
Никитина Ольга Вячеславовна, руководитель экономического
отдела РАВВ
К обсуждению приглашены:
Государственная Дума РФ
Г.П. Хованская, председатель Комитета по жилищной политике и жилищнокоммунальному хозяйству
ФСТ России
А.Т. Медведь, начальник управления регулирования в сфере ЖКХ
В.М. Ахмедов, заместитель начальника Контрольно-ревизионного
управления
ФАС России
В.В. Соловьев, начальник Управления контроля ЖКХ, строительства и
природных ресурсов
Вопросы для обсуждения:
 Долгосрочное
тарифное
регулирование,
производственных и инвестиционных программ

финансовое

обеспечение

 Расчет долгосрочного тарифа в условиях низкого старта
 Оптимизация
работы
предприятия
ВКХ
–
практические
вопросы
взаимодействия с абонентами по снижению задолженности и развитию систем
дистанционного снятия и автоматической обработки показаний водосчетчиков

15:00
17:30

 Энерго- и ресурсосбережение: технические возможности и регламентирующие
основы, учет ресурсов и нормирование потерь
Круглый стол № 4 Экологическая безопасность
Защита водных объектов – основа экологической безопасности страны
Модераторы:
Представитель Крымского федерального округа
Представитель ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»
Ковыршина Татьяна Сергеевна, директор департамента
технической политики РАВВ
К обсуждению приглашены:
Совет Федерации ФС РФ
Г. А. Горбунов, председатель Комитет Совета Федерации по аграрнопродовольственной политике и природопользованию
Государственная Дума РФ
Г.А.Карлов, Член Комитета ГД по природным ресурсам, природопользованию
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и экологии
Минприроды России
В.Р. Венчикова, Заместитель директора Департамента государственной
политики и регулирования в сфере охраны окружающей среды Минприроды
России
О.А. Подгурская, заместитель начальника отдела регулирования качества
вод
Росприроднадзор
Н.Р. Соколова, начальник Управления государственного экологического
надзора
Вопросы для обсуждения:
 Водоотведение: законодательные требования к очистке сточных вод – реалии
и перспективы. Особый порядок регулирования качества сточных вод,
поступающих на очистные сооружения градообразующих предприятий
 Обработка осадка сточных вод
 Локальные
очистные
сооружения:
эффективное
взаимодействие
с
промышленными абонентами, как гарантия качественной очистки сточных вод.
Пути решения законодательного урегулирования интересов и ответственности
организаций ВКХ и промышленности на период до перехода на НДТ.
18:15
20:00
20:00

Кинофестиваль, посвященный 25-летию РАВВ
Ужин (с дегустацией крымских вин)
23 АПРЕЛЯ 2015 ГОДА

11:00

Пленарное заседание:

13:30

Стратегия развития отрасли ВКХ
Модератор: Довлатова Елена Владимировна, исполнительный директор
РАВВ
Приветственные слова:
Полномочный представитель Президента РФ в Крымском федеральном округе
О.В. Белавенцев
Заместитель председателя Правительства Российской Федерации Д.Н. Козак
Губернатор Крыма С.В. Аксенов
Губернатор Севастополя С.И. Меняйло
Министр строительства и ЖКХ Российской Федерации М.А. Мень
Выступающие:
Г.Н. Карелова, заместитель Председателя Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации
Г.В. Хованская, председатель Комитета Государственной Думы по жилищной
политике и жилищно-коммунальному хозяйству
Г.Г. Онищенко, помощник Председателя Правительства Российской
Федерации
А.В. Чибис, заместитель министра строительства и жилищно-коммунального
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хозяйства РФ
А.М. Чернецкий, первый заместитель председателя Комитета Совета
Федерации по федеративному устройству, региональной политике и местному
самоуправления
С.Г. Новиков, руководитель ФСТ России
К.Г. Цицин, генеральный директор Фонда содействия реформированию ЖКХ
Р.Р. Гизатулин, заместитель Министра природных ресурсов и экологии РФ
А.М. Амирханов, ВИО Руководителя Росприроднадзора
Представитель Минэкономики России
А.А. Байер, министр жилищно-коммунального хозяйства и топливноэнергетического комплекса Нижегородской области, председатель Совета РАВВ
Ф.В. Кармазинов, генеральный директор ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»
И.Л. Шпектор, председатель Комиссии по развитию социальной
инфраструктуры и ЖКХ
Вопросы для обсуждения:
 Институциональное развитие отрасли. Развитие инфраструктуры ВКХ регионов.
 Кадровое обеспечение отрасли, создание образовательного кластера ВКХ,
профессиональные и образовательные стандарты.
 Инвестиционная, финансовая и техническая политика в отрасли.
 НДТ – перспективы применения в отрасли ВКХ, формирование критериев,
особенности позиционирования и выбора. НДТ как условие развития
сооружений очистки сточных вод.
 Стандартизация деятельности организаций ВКХ.
13:30
15:00

Обед

15:30

Общее собрание членов РАВВ.

17:00

Решение процедурных вопросов.

19:00

Торжественный вечер, посвященный 25-летию РАВВ
24 АПРЕЛЯ 2015 ГОДА

11:00
13:30

Дискуссионная сессия в формате «открытый микрофон» с участием:
А.В. Баженов, генеральный директор ОАО «Федеральный центр проектного
финансирования»
Совет Федерации ФС РФ
А.М. Чернецкий, первый заместитель председателя Комитет Совета
Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному
самоуправлению и делам Севера
Государственная Дума РФ
Г.В. Хованская, председатель Комитета по жилищной политике и жилищнокоммунальному хозяйству
С.А. Гаврилов, председатель Комитета по собственности
М.Л. Шаккум, первый заместитель председателя Комитета по земельным
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отношениям и строительству
М.А. Шингаркин, заместитель председателя Комитета по природным
ресурсам, природопользованию, и экологии
Г.А. Карлов, член Комитета по природным ресурсам, природопользованию и
экологии
Главы субъектов РФ
О.П. Королев, Губернатор Липецкой области
В.П. Шанцев, Губернатор Нижегородской области
В.И. Илюхин, Губернатор Камчатского края
О.И. Марков, министр строительства, архитектуры
республики
Общественная палата Российской Федерации
И.Л.
Шпектор,
председатель
Комиссия
инфраструктуры и ЖКХ

по

и

ЖКХ

развитию

Чувашской

социальной

Вопросы для обсуждения:
 Прогноз последствий для отрасли ВКХ кризисных явлений в экономике в 20142015 годах и пути преодоления
 Импортозамещение и адаптация мировых технологий и оборудования в водном
кластере РФ
13:30
15:00
15:00
16:30

16:30
17:00
17:30
23:00

Обед
Экспертные дебаты
Торги в существующих экономических условиях: способ оптимизации затрат
предприятий или административный барьер
Кофе-брейк
Экскурсия Вечерняя Ялта
25 АПРЕЛЯ 2015 ГОДА

09:00
15:00
15:00
17:00

Отправление в Севастополь (экскурсия по городу, посещение объектов ВКХ)
Отправление в аэропорт Симферополя
Отправление в отель г. Алушты
26 АПРЕЛЯ 2015 ГОДА
Отъезд участников съезда
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
На территории РФ вводится в
действие
Международный
стандарт
финансовой
отчетности (IFRS) 14 "Счета
отложенных тарифных разниц"

Стандарт
устанавливает
требования
к
представлению в финансовой отчетности остатков
по
счету
отложенных
тарифных
разниц,
возникающих при предоставлении организацией
клиентам товаров или услуг по ценам или
тарифам,
являющимся
предметом
тарифного
регулирования.
Кроме того, вводится в действие ряд документов
Международных
стандартов
финансовой
отчетности, а именно:
"Пенсионные программы с установленными
выплатами: Взносы работников (Поправки к
Международному
стандарту
финансовой
отчетности (IAS) 19)";
"Ежегодные
усовершенствования
Международных
стандартов
финансовой
отчетности, период 2010 - 2012 гг.";
"Ежегодные
усовершенствования
Международных
стандартов
финансовой
отчетности, период 2011 - 2013 гг.".
Указанные документы вступают в силу:
для добровольного применения - со дня их
официального опубликования;
для обязательного применения - в сроки,
определенные в этих документах.

Подробнее >>>

Верховным
Судом
РФ
подготовлен обзор судебной
практики в 2014 году

С Приказом Минфина России от 17.12.2014 N 151н
«О
введении
документов
Международных
стандартов финансовой отчетности в действие на
территории
Российской
Федерации»
(Зарегистрировано в Минюсте России 15.01.2015 N
35544) можно ознакомиться на сайте.

В обзоре представлены материалы, находящиеся
на
рассмотрении
Судебной
коллегии
по
гражданским делам и затрагивающие, в частности,
вопросы:
правопреемства;
разрешения споров, связанных с защитой
права собственности и других вещных прав,
с назначением социальных выплат, с
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жилищными,
отношениями.

трудовыми,

семейными

Кроме того, приводятся разъяснения по некоторым
вопросам, возникающим в судебной практике.
Судебной коллегией по экономическим спорам
рассматривались вопросы, касающиеся, в том
числе,
корпоративных
отношений,
обязательственных
правоотношений.
Также
приводится
практика
рассмотрения
дел,
возникающих из административных и иных
публичных отношений, даны разъяснения по
вопросам, возникающим в судебной практике.
Судебная
коллегия
по
уголовным
делам
рассматривала,
в
том
числе,
вопросы
квалификации,
назначения
наказания,
ряд
процессуальных вопросов.
Кроме того, в обзоре приведена практика
рассмотрения
дел
Судебной
коллегией
по
административным делам, включая разъяснения
по
вопросам
применения
Кодекса
РФ
об
административных правонарушениях, практика
рассмотрения дел Судебной коллегией по делам
военнослужащих,
а
также
практика
международных договорных органов Организации
Объединенных Наций и Европейского суда по
правам человека.
Подробнее >>>

Обнародована
Концепция
единого
Гражданского
процессуального кодекса РФ

С Обзором можно ознакомиться на официальном
сайте Верховного суда РФ.

Основной целью разработки Концепции является,
в
частности,
повышение
эффективности
российского судопроизводства за счет унификации
гражданского и арбитражного процессуального
законодательства.
В Концепции отмечается несколько задач, стоящих
перед разработчиками нового ГПК России:
устранение противоречий между отраслями
процессуального
законодательства
(арбитражного и гражданского);
введение правила для
спорной подсудности;

рассмотрения

дел
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сохранение наиболее удачных разработок
существующих процессуальных кодексов и
распространение их на весь процесс;
укрепление
альтернативных
разрешения споров;
закрепление
существующих
упрощенного производства;
сохранение
особенностей
отдельных категорий дел.

Подробнее >>>

способов
видов

рассмотрения

С текстом Концепции единого Гражданского
процессуального кодекса Российской Федерации
(одобрена решением Комитета по гражданскому,
уголовному, арбитражному и процессуальному
законодательству ГД ФС РФ от 08.12.2014
N 124(1)) можно ознакомиться на сайте
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПИСЬМА МИНИСТЕРСТВ И ВЕДОМСТВ
Письмо Минстроя России о
разъяснении
постановления
Правительства
Российской
Федерации от 5 января г. № 3
от 03.02.2015 № 2388-ОД/04

Подробнее >>>

Письмо Минстроя России по
вопросу отнесения полигона
складирования осадка сточных
вод к объектам водоотведения
03.02.2015 № 2279-01/04

По
мнению
министерства
организации,
осуществляющие водоотведение, и их абоненты,
для объектов которых устанавливаются нормативы
допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных
веществ и микроорганизмов, в течение 2014 г., а
также
до
установления
таким
абонентам
указанных
нормативов,
руководствуются
требованиями пунктов 9, 61, 62, 64, 65, 67 и 69 71 Правил пользования системами коммунального
водоснабжения и канализации в Российской
Федерации,
утвержденных
постановлением
Правительства Российской Федерации от 12
февраля 1999 г. № 167, и постановления
Правительства Российской Федерации от 31
декабря 1995 г. № 1310 «О взимании платы за
сброс сточных вод и загрязняющих веществ в
системы канализации населенных пунктов».
С текстом письма можно ознакомиться на сайте
РАВВ.

Минстрой
России
считает,
что
при
самостоятельном осуществлении деятельности по
размещению осадка сточных вод на специально
оборудованных сооружениях, организация ВКХ
обязана получить лицензию на осуществление
данного вида деятельности.
Кроме того, в письме указывается, что при
складировании осадка сточных вод на территории
организации, осуществляющей регулируемые виды
деятельности
в
сфере
водоснабжения
и
водоотведения,
указанная
площадка
будет
относиться к объектам водоотведения. При
заключении
договора
с
организацией,
осуществляющей деятельность по утилизации,
обезвреживанию или захоронению отходов, на
размещение осадка сточных вод, такой объект
размещения не будет относиться к объектам
водоотведения.

Подробнее >>>

С текстом письма можно ознакомиться на сайте
РАВВ.
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Письмо
ФНС
России
об
использовании
Общероссийского
классификатора
организационно-правовых
форм
от 21.11.2014 N 14-4-07/0490@

С 1 января 2013 года взамен Общероссийского
классификатора организационно-правовых форм
(ОКОПФ) ОК 028-99 введен ОКОПФ ОК 028-2012.
После
доработки
программного
обеспечения
конвертация старых кодов на новые будет
произведена централизованно, без представления
соответствующих заявлений юридических лиц.

Письмо ФНС России о налоговой
декларации
по
налогу
на
прибыль организаций

За 2014 год налоговую декларацию по налогу на
прибыль рекомендовано представлять по новой
форме и формату.

от 05.02.2015 N ГД-4-3/1696@

Новая форма декларации утверждена приказом
ФНС России от 26 ноября 2014 года N ММВ-73/600@.
С учетом порядка вступления в силу нормативных
актов, которыми утверждается новая форма
налоговой
декларации,
а
также
позиции,
изложенной ВАС РФ в Решении от 28.07.2011 N
ВАС-8096/11, сообщается следующее:
по новой форме необходимо представлять
декларации
за
отчетные
(налоговый)
периоды 2015 года;
за
налоговый
период
рекомендуется применять
(формат) декларации;

2014
новую

года
форму

за налоговый период 2014 года налоговым
органам предписано обеспечить прием как
новых деклараций, утвержденных приказом
N ММВ-7-3/600, так и "старых" деклараций,
утвержденных приказом ФНС России от
22.03.2012 N ММВ-7-3/174@.

_______________________
ИНФОРМАЦИОННЫЙ
БЮЛЛЕТЕНЬ
№ 47/2015

raww.ru
равв.рф

ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА РАВВ
На сайте www.torgi.gov.ru будут
размещаться предложения о
заключении
концессионных
соглашений

Постановлением Правительства РФ от 07.02.2015
N 105 «О внесении изменений в постановление
Правительства Российской Федерации от 10
сентября 2012 г. N 909» определено, что на сайте
www.torgi.gov.ru будут размещаться предложения
о заключении концессионного соглашения и
перечни
объектов,
в
отношении
которых
планируется заключение таких соглашений, а
также информация о проведении открытых
конкурсов на право их заключения.
Положения ФЗ «О концессионных соглашениях»
предусматривающие
возможность
для
концессионера
предложить
концеденту
заключить
концессионное
соглашение
в
отношении
объектов
водоснабжения
и
водоотведения вступают в силу с 1 мая 2015 г.

Объявлены
результаты
предварительного
отбора
участников конкурса на право
заключения
концессионного
соглашения
в
отношении
объектов
водоснабжения
и
водоотведения на территории
города Волгограда

5 февраля 2015 г. конкурсная комиссия провела
предварительный отбор участников конкурса.
Заявки были поданы следующими компаниями:
ООО «Краснодар Водоканал», ООО «Концессии
водоснабжения»
и
ООО
«Промышленные
информационные технологии».
К дальнейшему участию в конкурсе допущены
два участника: ООО «Краснодар Водоканал» и
ООО
«Концессии
водоснабжения».
Третий
участник
ООО
«Промышленные
информационные технологии» не был допущен к
участию в конкурсе в связи с непредставлением
копии лицензии на право проведения работ,
связанных
с
использованием
сведений,
составляющих
государственную
тайну
и
неоплатой задатка, предусмотренного конкурсной
документацией.
В течение ближайших шестидесяти рабочих дней
участники конкурса, допущенные к участию в
следующем этапе обязаны представить свои
конкурсные предложения.
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ОФИЦИАЛЬНАЯ СТАТИСТИКА
Мониторинг
выполнения
производственных и инвестиционных
программ организаций коммунального
комплекса в сфере водоотведения за III
квартал 2014 года
Наименование субъекта
Российской Федерации

Обеспечение объемов
производства
(оказания услуг)

Доступность товаров и
услуг для
потребителей

Эффективность деятельности

Удельное
водоотведение,
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

5,1
4,9

64,9
82,7

-5,7
-5,6

92,6
94,5

173,8
146,0

Белгородская область
Брянская область

5,8
5,7

50,1
41,4

6,3
-15,6

98,0
95,1

62,5
251,8

Владимирская область

4,2

70,8

-2,7

91,7

157,9

Воронежская область

5,5

48,6

-19,4

91,7

170,9

Ивановская область

5,0

56,2

-9,7

89,7

171,3

Калужская область

5,1

73,2

-16,0

95,4

166,9

Костромская область

4,7

56,0

-8,5

97,5

171,3

Курская область

4,7

49,8

-3,4

91,5

242,0

Липецкая область

3,9

54,9

-17,8

90,0

142,1

Московская область

7,1

83,2

-3,9

93,1

201,7

Орловская область

5,6

54,8

-8,0

94,0

87,4

Рязанская область

4,7

61,2

-29,5

91,2

110,5

Смоленская область

4,5

61,9

-8,0

93,4

214,7

Тамбовская область

5,1

33,9

-12,6

105,6

144,1

Тверская область

5,1

62,8

-9,3

85,2

249,9

Тульская область

5,5

79,1

1,0

91,8

136,4

Ярославская область

5,6

79,4

-7,7

93,9

175,0

г. Москва

3,9

100,0

-3,8

96,9

91,2

Северо-Западный
федеральный округ
Республика Карелия

5,5

78,3

-0,8

93,3

211,7

4,3

73,2

-9,0

96,0

193,9

Республика Коми

4,3

71,5

-3,8

86,5

211,0

Архангельская область

4,6

64,0

-26,7

92,1

191,3

Ненецкий АО

3,5

40,6

-27,7

80,4

383,7

Вологодская область

4,8

65,3

0,9

90,1

149,7

Калининградская область

4,9

72,0

-43,8

93,0

316,9

Ленинградская область

4,7

73,3

-13,9

91,0

236,2

Мурманская область

5,3

99,1

-15,5

85,3

255,5

Новгородская область

6,7

48,4

-15,2

92,2

205,6

Псковская область

4,7

50,6

-4,4

88,9

152,5

г.Санкт-Петербург

6,4

93,4

9,0

96,2

211,1

Южный федеральный округ

4,2

47,8

-9,7

91,8

140,7
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Республика Адыгея

4,4

29,0

-67,6

94,2

25,4

Республика Калмыкия

3,3

28,4

-46,7

92,7

357,2

Краснодарский край

3,3

47,8

-7,4

93,3

102,7

Астраханская область

4,7

46,1

-19,0

89,5

141,6

Волгоградская область

5,8

54,1

-16,0

90,0

231,0

Ростовская область

4,0

47,8

7,1

91,5

162,0

Северо-Кавказский
федеральный округ
Республика Дагестан

5,0

29,4

5,4

84,9

226,5

8,5

21,1

-18,2

75,5

527,8

Республика Ингушетия

8,6

4,0

-33,7

76,7

660,4

Кабардино-Балкарская
Республика
Карачаево-Черкесская
Республика
Республика Северная Осетия Алания
Чеченская Республика

4,3

32,4

31,6

81,4

219,8

4,5

28,9

-15,8

89,0

152,2

5,0

44,1

-17,9

94,0

232,4

2,4

28,6

-39,2

64,0

454,6

Ставропольский фай

4,1

38,2

18,7

88,6

129,3

Приволжский федеральный
округ
Республика Башкортостан

5,0

60,7

-9,2

92,6

193,6

5,4

52,3

-28,0

102,3

296,1

Республика Марий Эл

4,2

58,9

1,9

93,3

119,7

Республика Мордовия

3,9

51,9

-3,2

88,4

200,8

Республика Татарстан

4,3

64,8

-0,3

94,6

97,7

Удмуртская Республика

4,8

59,2

-17,0

89,7

174,4

Чувашская Республика

4,0

61,5

-4,8

96,5

117,6

Пермский край

4,1

65,5

-10,7

90,2

195,9

Кировская область

3,9

55,7

-4,0

96,3

191,5

Нижегородская область

5,6

73,6

-7,5

95,6

175,9

Оренбургская область

5,0

51,1

-8,5

94,5

144,9

Пензенская область

4,2

45,2

-22,9

92,3

220,2

Самарская область

6,4

73,6

-3,8

89,5

257,1

Саратовская область

5,2

52,6

-20,5

81,5

211,8

Ульяновская область

4,9

59,8

-3,6

86,2

273,9

Уральский федеральный
округ
Курганская область

5,0

69,4

0,1

90,3

168,6

3,2

43,6

-13,8

90,3

399,3

Свердловская область

5,6

74,1

18,7

89,5

134,6

Тюменская область

4,2

70,3

-18,6

90,4

175,5

Ханты-Мансийский АО-Югра

3,9

81,1

-16,4

89,5

179,4

Ямало-Ненецкий АО

3,4

78,6

-33,3

91,6

196,6

Челябинская область

5,2

69,1

2,0

90,9

182,5

Сибирский федеральный
округ
Республика Алтай

6,0

54,0

-6,9

92,4

197,0

3,8

10,0

16,5

97,2

276,5

Республика Бурятия

4,4

34,7

-7,5

85,7

148,1

Республика Тыва

7,3

17,6

18,6

77,5

222,9

Республика Хакасия

5,5

47,9

-6,7

92,0

243,2

Алтайский край

4,9

39,8

-2,8

96,7

167,1

Забайкальский край

8,0

35,4

-20,3

94,4

105,9

Красноярский край

7,4

64,4

-8,9

90,0

239,4
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Иркутская область

6,9

57,4

-15,3

87,0

213,1

Кемеровская область

5,6

Новосибирская область

5,7

65,6

2,7

93,5

233,5

63,4

-15,2

95,4

152,6

Омская область

5,0

Томская область

4,8

51,0

1,3

100,4

173,3

60,8

-0,8

92,0

103,8

Дальневосточный
федеральный округ
Республика Саха (Якутия)

5,6

62,2

-15,2

85,5

172,6

Камчатский край

6,6

43,8

-7,9

80,3

128,7

5,3

86,7

-28,1

86,1

438,6

Приморский фай

5,0

63,3

-55,7

93,2

144,8

Хабаровский край

6,7

71,1

9,9

80,3

171,1

Амурская область

5,3

45,6

-13,2

85,8

159,8

Магаданская область

6,4

81,2

-45,4

85,3

279,0

Сахалинская область

3,6

76,9

-15,4

92,6

160,3

Еврейская АО

6,9

47,8

-38,2

105,8

259,5

Чукотский АО

5,0

86,6

-17,0

63,2

89,5

*
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
П

В

С

Ч

П

С

В
1

4

5

6

18-19

февраля Перспективы тарифного регулирования в
2015 году

2

3

7

8

9

10 11 12 13 14

15

27

16 17 18 19 20 21

22

марта

В

2

1

апреля

23 24 25 26 27 28

МАРТ 2015
П

В

С

4

Ч

П

5

С

6

2

3

7

8

9

10 11 12 13 14

15

22-25

16 17 18 19 20 21

22

апреля

23 24 25 26 27 28

29

30 31

Семинар

Вебинар
Организация абонентских служб и работы
с задолженностью абонентов в свете
изменений
в
ЖК
РФ.
Оператор
коммерческого учета
Вебинар
Возможности
расширения
диапазона
измерений загрязняющих веществ
Всероссийский съезд водоканалов
Водоснабжение
–
основа
территориального развития и обеспечения
национальной безопасности

АПРЕЛЬ 2015
П

С

Ч

П

С

В

1

2

3

4

5

8

9

10 11

12

13 14 15

16 17 18

19

20 21 22

23 24 25

26

27 28 29

30

6

В

7

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

8 (495) 939-19-36

Заровная

ВСТУПЛЕНИЕ В ЧЛЕНЫ РАВВ

Вопросы вступления 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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