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На заседании Совета Российской ассоциации 

водоснабжения и водоотведения в Москве 25 

сентября 2015 года состоялось переизбрание 
Председателя Совета РАВВ. Большинством голосов 

был выбран первый заместитель Генерального 
директора АО «Ростовводоканал» Александр 

Скрябин. 

Новый Председатель Совета Ассоциации сменил 

на своем посту заместителя Губернатора и 
Председателя Правительства Нижегородской 

области Александра Байера, который был 
переизбран в связи со сменой деятельности и 

назначением на руководящую должность в 
структуре региональной власти.  

Согласно уставу Российской ассоциации 
водоснабжения и водоотведения, Председатель 

Совета РАВВ избирается сроком не менее одного 

года и осуществляет функции формирования 
стратегических задач Ассоциации для развития 

предприятий отрасли, разрабатывает, совместно с 
Исполнительной дирекцией план реализации 

поставленных задач, определяет способы их 
исполнения, планирует работу Совета, а также 

осуществляет контроль за исполнением решений 
Общего собрания-Съезда и Совета Ассоциации. 

 

 

В рамках онлайн семинара, руководитель 
департамента водоподготовки, доцент, кандидат 

технических наук РАВВ Георгий Самбурский, 
представил на рассмотрение подготовленный 

Ассоциацией документ по расчету затрат времени 

на проведение основных видов работ в 
лабораториях водоканалов.   

Выступление эксперта Ассоциации также 
затронуло новые нормативно-правовые акты, 

относящиеся к деятельности лабораторий 
контроля качества вод предприятий 

водопроводно-канализационного комплекса.  

В вебинаре приняли участие 40 представителей 

водоканалов из разных городов России.   

Загрузить рекомендации РАВВ и перечень новых 

методических и нормативных документов в 

НОВОСТИ И СОБЫТИЯ 

Председателем Совета РАВВ 

стал первый заместитель 

Генерального директора АО 

«Ростовводоканал» Александр 

Скрябин 

Подробнее>>> 

РАВВ провела вебинар по учету 

времени для лабораторий 

предприятий ВКХ на проведение 

измерений качества воды 

http://www.raww.ru/
http://raww.ru/pressroom/association-news/317-predsedatelem-soveta-ravv-stal-pervyij-zamestitel-generalnogo-direktora-ao-%C2%ABrostovvodokanal%C2%BB-aleksandr-skryabin.html
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области контроля объектов окружающей среды 
можно на сайте РАВВ. 

 

 

Заместитель исполнительного директора РАВВ 

Александр Эпштейн принял участие в заседании 
Всероссийского совета местного самоуправления 

по проведению конкурса лучших муниципальных 
практик. Ассоциация является членом конкурсной 

комиссии и возглавляет деятельность по 
разработке методики оценки заявок в номинации 

«Развитие коммунальной инфраструктуры». 

Участником конкурса может стать любое 

физическое или юридическое лицо. Ассоциация 
рассматривает проводимый конкурс как 

эффективную площадку для взаимодействия и 
взаимоподдержки органов местного 

самоуправления и организаций коммунального 

комплекса. Для компаний-производителей 
оборудования, реагентов, проектных институтов и 

иных участников рынка ЖКХ конкурс может также 
стать возможностью обратить на свои достижения 

внимание широкой общественности и СМИ.  

РАВВ приглашает членов принять участие в 

данном конкурсе, итоги которого будут широко 
освещаться на электронной странице Ассоциации.   

Старт Конкурсу был объявлен 21 апреля на 
Всероссийском селекторном совещании, заявки от 

участников принимаются до 1 декабря 2015 года. 
Итоги Конкурса будут подведены в День местного 

самоуправления 21 апреля 2016 г. 

 

 

Новые профессиональные стандарты для 
работников отрасли ВКХ были рассмотрены 

экспертами Ассоциации: "Инженер-
проектировщик сооружений очистки сточных вод" 

и "Инженер-проектировщик насосных станций 
систем водоснабжения и водоотведения". 

По итогам экспертной оценки стандартов, РАВВ 
направила замечания разработчикам. При 

обнаружении противоречий в указанных 
документах, просим информировать Ассоциацию с 

целью внесения дополнительных корректировок.   

Подробнее>>> 

Состоялось очередное 

заседание ВСМС по проведению 

Всероссийского конкурса 

лучших муниципальных практик 

Подробнее>>> 

РАВВ рассматривает два новых 

профессиональных стандарта 

для отрасли водоснабжения и 

водоотведения 

http://www.raww.ru/
http://raww.ru/pressroom/association-news/316-ravv-provela-vebinar-po-uchetu-vremeni-dlya-laboratorij-predpriyatij-vkx-na-provedenie-izmerenij-kachestva-vodyi.html
http://vsmsinfo.ru/luchshie-praktiki-mestnogo-samoupravleniya
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Ознакомиться со стандартами «Инженер-

проектировщик сооружений очистки сточных вод» 

и «Инженер-проектировщик насосных станций 
систем водоснабжения и водоотведения» можно 

на сайте РАВВ. 

 

 

ШВЕЦИЯ: С 23 по 28 августа 2015 в Стокгольме, 

столице Швеции, проводилась Всемирная неделя 
воды. Главной темой обсуждений стала «Вода для 

развития»: финансирование, устойчивое 
развитие, целостность, гендерные вопросы, 

изменение климата, энергетика, санитария, 
питание, разрешение конфликтов, управление 

водными ресурсами. В этом году Всемирная 
неделя воды отпраздновала 25-летний юбилей. 

США: 25 сентября началось трехдневное 

заседание ООН, в ходе которого будут официально 
утверждены новые глобальные цели по 

обеспечению устойчивого развития на период до 
2030 года. Сто девяносто три представителя 

мировых держав должны будут принять 17 
пунктов, определяющих глобальные задачи 

устойчивого развития, взамен принятых ранее 
Задач тысячелетия, срок выполнения которых 

истек в июне текущего года. В отличие от Задач 
тысячелетия новые глобальные цели включают 

отдельный пункт под номером 6, который ставит 
задачу обеспечения доступа к услугам 

водоснабжения и санитарии для всех. 

ИНДИЯ: Ввиду низкого уровня воды в 

водохранилищах Муниципальное управление 

водоснабжения города Мумбаи снизила подачу 
воды в жилые дома, организации и промышленные 

предприятия на 20 процентов.  

СИНГАПУР: Национальное водное агентство PUB 

ведет строительство демонстрационной опытной 
комплексной станции для испытаний технологий, 

которые могут быть использованы в перспективе 
на станции регенерации воды Tuas. Внедрение 

инновационных технологий имеет задачей 
повышение энергоэффективности и снижение 

затрат на очистку воды. Строительство опытной 
станции осуществляет японская компания 

Российская ассоциация 

водоснабжения и 

водоотведения совместно с 

Международной Водной 

Ассоциацией (IWA) 

представляют сентябрьский 

выпуск международных 

новостей о зарубежных 

событиях водной отрасли 

Подробнее>>> 

http://www.raww.ru/
http://raww.ru/pressroom/association-news/315-ravv-rassmatrivaet-dva-novyix-professionalnyix-standarta-dlya-otrasli-vodosnabzheniya-i-vodootvedeniya.html
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Mitsubishi Corporation. Мощность строящейся 
демонстрационной станции 12500 кубометров в 

сутки. Процесс очистки полностью 

автоматизирован с целью сокращения 
обслуживающего персонала. Новые сооружения 

будут использоваться в качестве учебной 
площадки для операторов, а также для 

определения оптимальных параметров технологий 
очистки. Инновационные технологии, которые 

будут испытываться на станции, обеспечат 
повышение экологичности существующих 

очистных сооружений, увеличение объема 
производства биогаза, сокращение объема 

образования осадка, снижение энергозатрат. 

 

 

Минстрой России, Ассоциация ЖКХ «Развитие», 

Международная бизнес ассоциация «ЕРБА», 

Российский Союз Строителей и Московская ТПП 
при поддержке РАВВ проводят отраслевой бизнес 

форум по информированию и координации 
взаимодействия федеральных органов 

исполнительной власти, субъектов Российской 
Федерации с предприятиями ЖКХ и строительного 

комплекса России, в рамках 8-й Международной 
выставки оборудования и технологий для 

строительства и ЖКХ «СИТИЭКСПО-2015» 13-15 
октября 2015 года. 

На форуме запланировано пленарное заседание 
Минстроя России, 7 тематических круглых столов 

и конференций. Будут рассмотрены такие 
важнейшие для отрасли вопросы, как порядок 

применения наиболее эффективных технологий в 

водоснабжении и водоотведении и в ЖКХ в целом, 
перспективы развития энергосбережения и 

энергоэффективности в рамках поправок в закон 
№ 261-ФЗ, преимущества и практики внедрение 

отечественных и импортных IT технологий в 
отрасли, государственно-частное партнерство и 

практики инвестиций через договора концессии, 
технические средства обеспечения деятельности 

операторов и компаний ЖКХ в России. 

Участие в мероприятии для членов РАВВ 

бесплатное. 

 

РАВВ примет участие в деловой 

программе 8-й Международной 

выставки оборудования и 

технологий для городского 

строительства и ЖКХ «CITYEXPO» 

Регистрация на выставку: 

+7 (499) 703-07-57 

+7 (909) 982-97-44  

aa@erbarus.ru 

 
Подробнее>>> 

Подробнее>>> 

http://www.raww.ru/
http://raww.ru/anonsyi/321-anons-sitiekspo.html
http://raww.ru/pressroom/industry-news/318-sentyabrskij-vyipusk-mezhdunarodnyix-novostej-vodnoj-otrasli.html
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С 9 по 10 ноября 2015 года в Москве пройдет III 
Российский промышленно-экологический форум 

«РосПромЭко-2015» и состоится выставка 

«Наилучшие доступные технологии в целях 
обеспечения устойчивого развития», призванная 

показать инновационные отечественные и 
зарубежные разработки в области 

предупреждения и сокращения негативных 
воздействий на окружающую среду на всех  этапах 

жизненного цикла товаров – начиная с добычи 
сырья и заканчивая последним этапом – 

превращением товаров в отходы, подлежащие 
утилизации. 

Форум проводится при поддержке Правительства 
Москвы. В организации мероприятий принимают 

участие Совет Федерации и Государственная 
Дума, Минприроды России, Росприроднадзор, 

Рослесхоз, ТПП РФ, РСПП, РАВВ и РИСИ. 

Запланировано проведение пленарного заседания 
и пяти «круглых столов» по темам: 

 «Законодательное обеспечение перехода 
Российской Федерации к устойчивому 

развитию»; 
 «Разработка и реализация региональных 

программ в области обращения с отходами»; 
 «Опыт и перспективы организации 

финансирования объектов ЖКХ на основе 
государственно-частного партнерства через 

механизм концессий»; 
 «Роль общественности в обеспечении 

устойчивого развития»; 
 «Первый этап реализации поэтапного 

графика создания в 2015-2017 годах 

отраслевых справочников наилучших 
доступных технологий»; 

 «Наилучшие доступные технологии в 
области водоотведения». 

 

 

  

РАВВ примет участие в деловой 

программе III Российском 

промышленно-экологическом 

форуме «РосПромЭко-2015» 

Регистрация на Форум: 

(495) 664-24-18 

iprr@iprr.ru 

Подробнее>>> 

http://www.raww.ru/
http://raww.ru/anonsyi/322-anons-rospromeko.html
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На рассмотрении Госдумы РФ находится проект 

федерального закона "О внесении изменения в 
статью 16 Федерального закона "Об охране 

окружающей среды". Документ разработан в 
целях реализации постановления 

Конституционного Суда Российской Федерации от 
05.03.2013 № 5-П "По делу о проверке 

конституционности статьи 16 Федерального 
закона "Об охране окружающей среды" и 

постановления Правительства Российской 
Федерации от 28 августа 1992 г. № 632 "Об 

утверждении порядка определения платы и ее 
предельных размеров за загрязнение окружающей 

природной среды, размещение отходов, другие 
виды вредного воздействия" в связи с жалобой 

общества с ограниченной ответственностью 

"Тополь" и направлен на упорядочение правового 
регулирования вопросов определения 

плательщика платы за негативное воздействие на 
окружающую среду в части размещения отходов 

производства и потребления. 

РАВВ принимает участие в обсуждении данного 

законопроекта и в его доработке. Позиция 
Ассоциации отражена в письме Минстроя России, 

направленном в Минприроды России с 
замечаниями и предложениями на проект 

федерального закона "О внесении изменения в 
статью 16 Федерального закона "Об охране 

окружающей среды": 

1. С учетом изложенного в части 11 статьи 16.3 

Закона № 7-ФЗ в редакции проекта поправок 

необходимо уточнение о том, что для 
организаций, осуществляющих водоотведение 

в соответствии с Федеральным законом от 7 
декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении 

и водоотведении», из суммы платы за 
негативное воздействие на окружающую среду 

(водные объекты) вычитаются фактические 
затраты организаций на реализацию 

мероприятий в соответствии с согласованным 
планом снижения сбросов без дополнительных 

условий. 
Вводимую проектом поправок часть 16 статьи 

16.3. следует дополнить уточнением о том, что 

ПОЗИЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СООБЩЕСТВА 
ВОДОПРОВОДНО-КАНАЛИЗАЦИОННОГО ХОЗЯЙСТВА 

Об упорядочении правового 

регулирования вопросов 

определения плательщика 

платы за негативное 

воздействие на окружающую 

среду в части размещения 

отходов производства и 

потребления 

проект федерального закона    

№ 392898-6 «О внесении 

изменения в статью 16 

Федерального закона «Об 

охране окружающей среды» 

 

http://www.raww.ru/
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указанное положение применяется к 
организациям, осуществляющим 

водоотведение в соответствии с Федеральным 

законом от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении», только в 

случае недостижения ими запланированного 
снижения сбросов в отношении расчетных 

технологических показателей эффективности 
работы очистных сооружений с применением 

схем биологической очистки сточных вод. 

2. В соответствии с частью 12 статьи 16.3 Закона 

№ 7-ФЗ (вступающей в силу с 1 января 2016 
года) затраты на реализацию мероприятий по 

снижению негативного воздействия на 
окружающую среду и не учтенные при 

исчислении платы за негативное воздействие 
на окружающую среду в отчетном периоде, 

могут быть учтены в последующие отчетные 

периоды, но не более чем в течение срока 
выполнения плана мероприятий по охране 

окружающей среды или программы повышения 
экологической эффективности. 

Минстрой России считает необходимым 
включение в проект поправок положения об 

исключении из указанной нормы слов «но не 
более чем в течение срока выполнения плана 

мероприятий по охране окружающей среды 
или программы повышения экологической 

эффективности». 

3. Согласно изменениям, вносимым проектом 

поправок в абзац семнадцатый пункта 9 статьи 
1 Закона № 219-ФЗ, при исчислении платы за 

негативное воздействие на окружающую среду 

также применяются дополнительные 
коэффициенты, учитывающие состояние 

атмосферного воздуха, почвы и водных 
объектов. 

В то же время на сегодняшний день 
постановлением Правительства Российской 

Федерации от 12 июня 2003 г. № 344 «О 
нормативах платы за выбросы в атмосферный 

воздух загрязняющих веществ стационарными 
и передвижными источниками, сбросы 

загрязняющих веществ в поверхностные и 
подземные водные объекты, в том числе через 

централизованные системы водоотведения, 
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размещение отходов производства и 
потребления» предусмотрено установление 

коэффициента 0,3 при размещении отходов на 

специализированных полигонах и 
промышленных площадках, оборудованных в 

соответствии с установленными требованиями 
и расположенных в пределах промышленной 

зоны источника негативного воздействия, а 
также коэффициента 0 при размещении в 

соответствии с установленными требованиями 
отходов, подлежащих временному накоплению 

и фактически использованных 
(утилизированных) в течение 3 лет с момента 

размещения в собственном производстве в 
соответствии с технологическим регламентом 

или переданных для использования в течение 
этого срока. 

Минстрой России считает обоснованным и 

необходимым сохранение данных 
коэффициентов, в связи с чем абзац 

семнадцатый пункта 9 статьи 1 Закона № 219-
ФЗ необходимо дополнить положением о 

применении при исчислении платы за 
негативное воздействие на окружающую среду 

в том числе коэффициентов, учитывающих 
особенности размещения отходов 

вышеуказанным образом. 

С полным текстом письма Минстроя России можно 

ознакомиться на сайте. 
 

 

1 июня 2015 года под председательством Д.А. 

Медведева прошло совещание, где обсуждался 

вопрос об установлении на среднесрочный период 
моратория в отношении неналоговых платежей 

предпринимателей, принятых нормативно-
правовыми актами, но не вступивших в действие. 

Одновременно в данном контексте были 
рассмотрены возможные ограничения (сохранение 

прежнего уровня либо снижение) на действующие 
неналоговые платежи, а также приостановление 

работы над проектами правовых документов, 
устанавливающие новые. Представителями бизнес 

– сообщества были внесены предложения о 
наложении моратория, с переносом на 01.01.2019 

Выработка предложений, 

направленных на регулирование 

отношений между 

организациями водопроводно-

канализационного комплекса и 

промышленными абонентами 

Подробнее>>> 
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года следующих положений, касающихся 
деятельности отрасли ВКХ: 

 Вступление ряда статей главы 5 ФЗ «О 

водоснабжении и водоотведении» перенести 
с 01.07.2015 года на 01.01.2019 год. 

 Отложить до 01.01.2019 года обязанность 
абонентов централизованных систем 

водоотведения строить локальные очистные 
сооружения и разрабатывать планы 

снижения сбросов загрязняющих веществ со 
сточными водами. 

 Ввести мораторий на п.п. 114,116 и раздел 
VII Правил холодного водоснабжения и 

водоотведения. 

По результатам прошедшего совещания было 

принято решение наложить мораторий до 
01.01.2019 года на указанные п.п. 1,2. 

РАВВ были написаны и направлены письма в 

Министерство природных ресурсов и экологии РФ 
и в Минстрой ЖКХ России о последствиях 

наложения моратория, а также обращение 
отраслевого сообщества к Председателю 

Правительства РФ Д.А. Медведеву. 

Кроме того, Минстроем России были направлены 

письма в Правительство РФ с заявлением протеста 
на установление такого моратория. 

В настоящее время Закон «Об особенностях 
регулирования отдельных правоотношений, 

возникающих в связи со строительством, с 
реконструкцией объектов транспортной 

инфраструктуры федерального и регионального 
значения, предназначенных для обеспечения 

транспортного сообщения между Таманским и 

Керченским полуостровами, и объектов 
инженерной инфраструктуры федерального и 

регионального значения на Таманском и 
Керченском полуостровах и о внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» вступил в силу 22.07.2015 года 

прошел. 

На очередном заседании РАВВ изложила проблемы 

нормирования на основе ПДК рыбохозяйственных 
водоемов. Применение рыбохозяйственных 
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нормативов для нормирования сбросов сточных 
вод привело к следующему: 

 Разработка проектов нормативов допустимых 

сбросов (НДС) для организаций, 
осуществляющих водоотведение, носит 

формальный характер и не учитывает 
особенности водного объекта, в том числе 

фоновые концентрации, поскольку НДС могут 
быть установлены только на уровне ПДК 

рыбхоза. Затраты на разработку проектов 
НДС для всех организаций, осуществляющих 

водоотведение, являются избыточными и 
экономически не обоснованными. 

 НДС на уровне ПДК рыбхоза являются для 
организаций, осуществляющих 

водоотведение, инженерно недостижимыми 
даже при внедрении самых современных 

технологий и делают бессмысленным 

стремление хозяйствующих субъектов к их 
достижению. 

 Как следствие, затраты организаций, 
осуществляющих водоотведение, на 

строительство и модернизацию очистных 
сооружений, учитываемые в тарифах, 

являются неоправданными, не окупаемыми, 
избыточными и экономически 

необоснованными, поскольку даже после 
строительства, реконструкции 

(модернизации) очистных сооружений 
организации, осуществляющие 

водоотведение, продолжают вносить плату за 
сверхнормативные сбросы и нести 

ответственность за вред, причиненный 

водному объекту. 

РАВВ предложила: 

 Установить на законодательном уровне 
четкие КРИТЕРИИ отнесения поверхностных 

водных объектов к категории 
рыбохозяйственных. Рассмотреть 

возможность категоризации отдельных 
участков водного объекта, что позволит 

определять в качестве рыбохозяйственных 
участки водного объекта, действительно 

используемого для изъятия биологических 
ресурсов. 

ВАЖНО! 

Статьей 14 Федерального 
закона от 13 июля 2015 года № 

221-ФЗ «Об особенностях 
регулирования отдельных 

правоотношений, возникающих 
в связи со строительством, c 

реконструкцией объектов 
транспортной инфраструктуры 

федерального и регионального 
значения, предназначенных для 

обеспечения транспортного 
сообщения между Таманским и 

Керченским полуостровами, и 

объектов инженерной 
инфраструктуры федерального 

и регионального значения на 
Таманском и Керченском 

полуостровах и о внесении 
изменений в отдельные 

законодательные акты 
Российской Федерации», 

приостановлены до 01.01.2019 
г. действия не вступивших в 

силу статей главы 5 
Федерального закона № 416-ФЗ 

"О водоснабжении и 
водоотведении". 
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 На переходный период, до установления 
организациям, осуществляющим 

водоотведение, технологических нормативов 

на основе наилучших доступных технологий 
(НДТ), для расчета нормативов допустимых 

сбросов загрязняющих веществ и размера 
платы за сверхнормативные сбросы 

применять нормативы качества хозяйственно 
– питьевых и культурно – бытовых водоемов. 

 Минстрою России, РАВВ, Рабочей группе по 
ЖКХ Экспертного совета при Правительстве 

РФ представить дополнительное обоснование 
необходимости снижения требований к 

качеству сбрасываемых сточных вод с точки 
зрения улучшения экологического состояния 

водных объектов и финансового положения 
организаций, осуществляющих 

водоотведение. 

Итогом деятельности межведомственной рабочей 
группы стало поручение заместителя 

Председателя Правительства РФ Д.Н. Козака по 
изложенным вопросам. 

В настоящее время РАВВ участвует в работе 
федеральных органов по исполнению указанного 

поручения. 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Подробнее>>> 
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В соответствии с постановлением Правительства 
РФ, в 2016 году выходные дни 2 и 3 января 

(суббота и воскресенье), совпадающие с 

нерабочими праздничными днями, переносятся на 
3 мая и 7 марта соответственно, а день отдыха с 

субботы 20 февраля на понедельник 22 февраля. 

Таким образом, в январе 2016 года у россиян 

будет десятидневный отдых, в феврале - 
трехдневные выходные, совпадающие с 

празднованием Дня защитника Отечества, в марте 
- четыре дня подряд, совпадающие с 

празднованием Международного женского дня. 

С Постановлением Правительства РФ от 

24.09.2015 N 1017 "О переносе выходных дней в 
2016 году" можно ознакомиться на сайте. 

 

 

Федеральный закон №7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды» был дополнен статьёй 4.2, в 
соответствии с которой введено деление объектов, 

оказывающих негативное влияние на 
окружающую среду, на четыре категории. 

Критерии, на основании которых объекты, 
оказывающие негативное воздействие на 

окружающую среду, относятся к объектам I, II, III 
и IV категорий (далее – критерии), 

устанавливаются Правительством РФ. 

При установлении критериев учитываются: 

 уровни воздействия на окружающую среду 
видов хозяйственной и (или) другой 

деятельности (отрасль, часть отрасли, 
производство); 

 уровень токсичности, канцерогенные и 

мутагенные свойства загрязняющих 
веществ, содержащихся в выбросах, сбросах 

загрязняющих веществ, классы опасности 
отходов производства и потребления; 

 классификация промышленных объектов и 
производств; 

 особенности деятельности в области 
использования атомной энергии. 

В соответствии с Федеральным законом №7-ФЗ к 
объектам I категории относятся объекты, 

На 2016 год установлено 

количество выходных дней в 

январе, феврале и марте 

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

Правительством РФ утверждены 

критерии отнесения объектов, 

оказывающих значительное 

негативное воздействие на 

окружающую среду к 

различным категориям 

Подробнее>>> 
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оказывающие значительное негативное 
воздействие на окружающую среду и относящиеся 

к областям применения наилучших доступных 

технологий, в соответствии с перечнем (утверждён 
распоряжением Правительства от 24 декабря 2014 

года №2674-р). 

Подписанным постановлением в качестве 

критериев также определена принадлежность 
объектов, оказывающих негативное воздействие 

на окружающую среду, к конкретной отрасли 
(части отрасли, производству) с учётом 

показателей мощности производства. 

Принятые решения позволят дифференцировать 

предприятия по значимости воздействия на 
окружающую среду в целях применения к ним в 

дальнейшем пропорциональных мер 
государственного регулирования. 

В сфере ВКХ установлены следующие категории: 

 К I категории относятся объекты ВКХ 
осуществляющие сбор и обработку сточных 

вод в части, касающейся очистки сточных 
вод централизованных систем 

водоотведения (канализации) (с объемом 20 
тыс. куб. метров в сутки отводимых сточных 

вод и более); 

 К II категории относятся объекты ВКХ 

осуществляющие сбор и обработку сточных 
вод в части, касающейся очистки сточных 

вод централизованных систем 
водоотведения (канализации) (с объемом 

менее 20 тыс. куб. метров отводимых 
сточных вод в сутки); 

 К III категории относятся объекты ВКХ в 

случае если не относятся к I, II и IV 
категории. 

 К IV категории относятся объекты ВКХ у 
которых отсутствуют сбросы загрязняющих 

веществ в составе сточных вод в 
централизованные системы водоотведения, 

другие сооружения и системы отведения и 
очистки сточных вод, за исключением 

сбросов загрязняющих веществ, 
образующихся в результате использования 

вод для бытовых нужд, а также отсутствие 
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сбросов загрязняющих веществ в 
окружающую среду. 

С Постановлением Правительства РФ от 28 

сентября 2015 года №1029 «Об утверждении 
критериев отнесения объектов, оказывающих 

негативное воздействие на окружающую среду, к 
объектам I, II, III и IV категорий» можно 

ознакомиться на сайте. 

 

 

Основной задачей комиссии является одобрение 

проектов программ до их утверждения 
юридическими лицами или индивидуальными 

предпринимателями, разработавшими проекты 
программ. 

На комиссию, в частности, возлагаются 
следующие функции: 

 осуществление координации действий 

федеральных и региональных органов 
исполнительной власти, а также 

госкорпорации "Росатом" по рассмотрению и 
одобрению проектов программ; 

 рассмотрение представленных 
юридическими лицами и (или) 

индивидуальными предпринимателями на 
одобрение проектов программ; 

 анализ включенных в проекты программ 
перечней мероприятий по реконструкции, 

техническому перевооружению объектов, 
оказывающих негативное воздействие на 

окружающую среду, сроков их выполнения, 
объемов и источников финансирования, 

перечней ответственных за их выполнение 

должностных лиц; 

 организация проведения оценки проектов 

программ на предмет соответствия 
требованиям законодательства РФ, 

документам стратегического планирования и 
утвержденным информационно-техническим 

справочникам по наилучшим доступным 
технологиям; 

 принятие решения об одобрении проектов 
программ или об отказе в одобрении 

проектов программ; 

Подробнее>>> 

С 1 января 2019 года начнет 

функционировать 

межведомственная комиссия по 

рассмотрению программ 

повышения экологической 

эффективности 

http://www.raww.ru/
http://government.ru/media/files/oHAMAREx1e9uyphc0U8Vq5ikOoyMOrAo.pdf
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 - подготовка предложений и рекомендаций 
по корректировке проекта программы в 

случае принятия отрицательного решения об 

одобрении проекта программы. 

С Постановлением Правительства РФ от 

21.09.2015 N 999 "О межведомственной комиссии 
по рассмотрению программ повышения 

экологической эффективности" можно 
ознакомиться на сайте. 

 

 

Заявителем на предоставление услуги может быть 
любое лицо. 

Результатами предоставления госуслуги 
являются: 

 ознакомление заявителя с документами 
заявки; 

 направление заявителю копий документов 

заявки с уведомлением об удовлетворении 
соответствующего ходатайства; 

 отказ в удовлетворении ходатайства, 
направление заявителю соответствующего 

уведомления. 

Срок предоставления госуслуги по ходатайству о 

выдаче копий документов составляет 30 рабочих 
дней, со дня регистрации соответствующего 

ходатайства. 

С Приказом Минэкономразвития России от 

27.08.2015 N 608 "Об утверждении 
Административного регламента предоставления 

Федеральной службой по интеллектуальной 
собственности государственной услуги по 

ознакомлению с документами заявки на 

государственную регистрацию товарного знака, 
знака обслуживания, коллективного знака и 

выдаче копий таких документов" 
(Зарегистрирован в Минюсте России 21.09.2015 N 

38944) можно ознакомиться на сайте. 
 

 

 

 

Регламентирован порядок 

выдачи Роспатентом копий 

заявок на государственную 

регистрацию товарного знака, 

знака обслуживания, 

коллективного знака 

Подробнее>>> 

Подробнее>>> 

http://www.raww.ru/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_186325/92d969e26a4326c5d02fa79b8f9cf4994ee5633b/
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=186346;fld=134;dst=1000000001,0;rnd=0.3688945828471333
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На площадке хостинга официального сайта ФНС 
России обеспечивается первоначальное 

размещение сведений ЕГРЮЛ и ЕГРИП, 

предназначенных для интеграции в 
информационные системы заинтересованных лиц 

(коммерческих организаций), на основе открытых 
и общедоступных сведений, содержащихся в 

федеральных базах данных ЕГРЮЛ/ЕГРИП. 

С Приказом ФНС России от 04.09.2015 N ММВ-7-

6/378@ "О вводе в промышленную эксплуатацию 
программного обеспечения, реализующего 

возможность интеграции сведений из ЕГРЮЛ и 
ЕГРИП в информационные системы 

заинтересованных лиц (коммерческих 
организаций)" можно ознакомиться на сайте. 

 

 

На территории РФ введен в действие 

Международный стандарт финансовой отчетности 
(IFRS) 9 "Финансовые инструменты" (Учет 

хеджирования и поправки к Международному 
стандарту финансовой отчетности (IFRS) 9, 

Международному стандарту финансовой 
отчетности (IFRS) 7 и Международному стандарту 

финансовой отчетности (IAS) 39) 

Стандартом вводится новая глава "Учет 

хеджирования", а также вносятся многочисленные 
поправки к МСФО (IFRS) 9, (IFRS) 7 и (IAS) 39. 

"Международный стандарт финансовой отчетности 
(IFRS) 9 "Финансовые инструменты" (Учет 

хеджирования и поправки к Международному 
стандарту финансовой отчетности (IFRS) 9, 

Международному стандарту финансовой 

отчетности (IFRS) 7 Международному стандарту 
финансовой отчетности (IAS) 39)" 

С Приказом Минфина России от 26.08.2015 N 133н 
можно ознакомиться на сайте. 

 

 

В соответствии с НК РФ личный кабинет 
налогоплательщика используется физическими 

лицами для получения от налогового органа 
документов и передачи в налоговый орган 

документов и информации. При этом электронные 

С 15 сентября 2015 года вводится 

в промышленную эксплуатацию 

программное обеспечение, 

реализующее возможность 

интеграции сведений из 

ЕГРЮЛ/ЕГРИП в 

информационные системы 

заинтересованных лиц 

(коммерческих организаций) 

Введен в действие 

Международный стандарт 

финансовой отчетности (IFRS) 9 

"Финансовые инструменты" 

Создать электронную подпись 

для взаимодействия с 

налоговыми органами в 

электронной форме можно 

через личный кабинет 

налогоплательщика 

Подробнее>>> 

Подробнее>>> 

http://www.raww.ru/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_185967/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_186123/
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документы, подписанные усиленной 
неквалифицированной электронной подписью, 

сформированной в установленном порядке, 

признаются равнозначными документам на 
бумажном носителе, подписанным 

собственноручной подписью. 

Создание ключа электронной подписи 

осуществляется через личный кабинет. 
Сертификат ключа проверки такой подписи 

налогоплательщик получает также через личный 
кабинет. Срок действия сертификата - 12 месяцев. 

Проверка электронной подписи 
налогоплательщика через личный кабинет 

производится Межрегиональной инспекцией ФНС 
России по централизованной обработке данных с 

использованием его сертификата. 

В случае нарушения конфиденциальности 

сертификата налогоплательщиком в 

Межрегиональную инспекцию ФНС России по 
централизованной обработке данных через 

личный кабинет или в произвольной письменной 
форме подается заявление об аннулировании 

ключа проверки электронной подписи. 

С Приказом ФНС России от 20.08.2015 N СА-7-

6/364@ "Об утверждении порядка формирования 
усиленной неквалифицированной электронной 

подписи налогоплательщика" (Зарегистрирован в 
Минюсте России 22.09.2015 N 38949) можно 

ознакомиться на сайте. 

 

 

 

 

  

Подробнее>>> 

http://www.raww.ru/
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=186409;fld=134;dst=1000000001,0;rnd=0.40383435250259936
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Минстрой России напоминает об ужесточении 

требований законодательства к составлению 

протоколов общего собрания собственников 
помещений в МКД. 

Так, при получении в течение 3 месяцев подряд 
двух и более протоколов общего собрания 

собственников помещений в многоквартирном 
доме, содержащих решения по аналогичным 

вопросам повестки дня, проводится внеплановая 
проверка в целях установления факта соблюдения 

требований законодательства при организации, 
проведении и оформлении результатов такого 

собрания. Кроме того, протоколу общего собрания 
собственников помещений в многоквартирном 

доме придан статус официального документа. 
Таким образом, устанавливается ответственность 

за фальсификацию протоколов общих собраний 

собственников помещений в многоквартирном 
доме в соответствии с Уголовным кодексом РФ. 

Также сообщается, что соблюдение порядка 
осуществления расчетов с ресурсоснабжающими 

организациями является лицензионным 
требованием, предъявляемым к лицензиатам, и 

подлежит лицензионному контролю. 

В случае поступления в орган государственного 

жилищного надзора заявлений граждан, в том 
числе индивидуальных предпринимателей, 

юридических лиц, информации от органов 
государственной власти, органов местного 

самоуправления, из СМИ о фактах нарушений 
лицензиатом лицензионных требований орган 

государственного жилищного надзора обязан 

провести проверку на предмет соответствия 
лицензиата лицензионным требованиям и в случае 

установления нарушений привлечь управляющую 
организацию к административной ответственности 

за нарушение лицензионных требований. 

 

 

Пенсионный фонд ответил на ряд вопросов, 

связанных с предоставлением отсрочек 
(рассрочек) по уплате страховых взносов на 

обязательное пенсионное страхование и 
обязательное медицинское страхование. 

Письмо Минстроя России об 

отдельных вопросах, 

возникающих в связи с 

осуществлением лицензионного 

контроля в сфере 

предпринимательской 

деятельности по управлению 

многоквартирными домами 

от 05.08.2015 N 24430-АЧ/04 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПИСЬМА МИНИСТЕРСТВ И ВЕДОМСТВ 

Письмо Пенсионного фонда 

России о некоторых вопросах 

по предоставлению 

плательщикам страховых 

взносов отсрочек (рассрочек) 

от 25.03.2015 N НП-30-26/3781 

http://www.raww.ru/
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Разъяснены, в частности: 

 порядок определения сумм задолженности 

по страховым взносам, пеням и штрафам, на 

которые может быть предоставлена 
рассрочка; 

 порядок принятия решения о временном 
приостановлении уплаты задолженности по 

страховым взносам плательщиком страховых 
взносов; 

 порядок начисления территориальными 
органами ПФР процентов на сумму 

задолженности по страховым взносам в 
случае принятия решения о предоставлении 

отсрочки (рассрочки) по уплате страховых 
взносов, пеней и штрафов; 

 порядок действий территориальных органов 
ПФР после принятия решения о 

предоставлении плательщику страховых 

взносов отсрочки (рассрочки) по уплате 
страховых взносов, пеней, штрафов; 

 порядок действий территориальных органов 
ПФР после окончания действия отсрочки 

(рассрочки); 

 порядок действий территориальных органов 

ПФР после принятия решения об отмене 
решения о предоставлении отсрочки 

(рассрочки); 

 порядок действий территориальных органов 

ПФР после принятия решения о досрочном 
прекращении действия отсрочки 

(рассрочки). 

 

 

С 1 января 2016 года проектная документация и 
результаты инженерных изысканий по объектам 

размещения или обезвреживания отходов I - V 
классов опасности подлежат государственной 

экспертизе. 

Сообщается об изменениях, внесенных 

Федеральным законом от 29.12.2014 N 458-ФЗ в 
Градостроительный кодекс РФ и Федеральный 

закон "Об экологической экспертизе". 

Информационное сообщение 

ФАУ «Главгосэкспертиза 

России» об изменениях в 

Градостроительный кодекс РФ в 

части организации и проведения 

госэкспертизы проектной 

документации объектов, 

используемых для обезврежи-

вания и (или) размещения 

отходов I - V классов опасности 

 

http://www.raww.ru/
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В частности, государственная экспертиза в 
отношении объектов, используемых для 

обезвреживания или захоронения отходов I - V 

классов опасности, начиная с 01.01.2016, 
проводится только на федеральном уровне - в ФАУ 

"Главгосэкспертиза России" и его филиалах, за 
исключением случаев, если нормативным 

правовым актом Правительства РФ в отношении 
объектов, связанных с размещением или 

обезвреживанием отходов I - V класса опасности, 
определены иные федеральные органы 

исполнительной власти. 

Кроме того, в связи с тем, что с 1 июля 2015 года 

проектная документация объектов, используемых 
для размещения или обезвреживания отходов I - V 

классов опасности, в том числе проектная 
документация на строительство, реконструкцию 

объектов, используемых для обезвреживания или 

размещения отходов I - V классов опасности, а 
также проекты вывода из эксплуатации указанных 

объектов, проекты рекультивации земель, 
нарушенных при размещении отходов указанных 

классов опасности, и земель, используемых, но не 
предназначенных для размещения таких отходов, 

будет являться объектом государственной 
экологической экспертизы федерального уровня, 

в составе документов, направляемых для 
проведения государственной экспертизы в 

отношении всех вышеуказанных объектов, должно 
быть представлено соответствующее 

положительное заключение государственной 
экологической экспертизы. 

 

 

Отражение сведений об ИНН/КПП покупателя в 

книге продаж и разделе 9 налоговой декларации 
по НДС не является обязательным. 

В случае отсутствия такой информации в графе 8 
"ИНН/КПП покупателя" книги продаж, а также в 

соответствующей ей строке 100 раздела 9 
налоговой декларации по НДС ставятся прочерки. 

Также разъяснена ситуация, связанная с 
выставлением счета-фактуры на сумму 

предоплаты в размере 1 коп. Сообщается, что в 

Письмо ФНС России об 

отражении сведений об 

ИНН/КПП покупателя в книге 

продаж и разделе 9 налоговой 

декларации по НДС 

от 14.08.2015 N ГД-4-3/14398 

http://www.raww.ru/
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этом случае выставление счета-фактуры 
нецелесообразно. 

 

 

Введение иностранным государством 

ограничительных и запретительных мер может 
быть признано Торгово-промышленная палата РФ 

(ТПП России) форс-мажорными обстоятельствами, 
освобождающими от административной 

ответственности. 

В соответствии с действующим законодательством 

ТПП России вправе засвидетельствовать форс-
мажорные обстоятельства для подтверждения 

возникновения обстоятельств непреодолимой 
силы, которые повлекли невозможность 

своевременного исполнения обязанности, в том 
числе установленной валютным 

законодательством по репатриации денежных 

средств, в связи с введением иностранным 
государством ограничений осуществления 

валютных операций с нерезидентами. 

Сообщается о возможности обращения резидента 

в ТПП России или территориальную ТПП за 
сертификатом о форс-мажорных обстоятельствах. 

Если при рассмотрении дела об административном 
правонарушении будет установлено, что вина 

резидента отсутствует, то на основании пункта 2 
части 1 статьи 24.5 КоАП РФ производство по делу 

будет прекращено. 

 

 

Государственная пошлина за первичную выдачу 

свидетельства о государственной регистрации 

права на недвижимое имущество уплачиваться 
заявителем не должна. 

Сообщается, в частности, что уплата 
государственной пошлины за выдачу 

свидетельства о государственной регистрации 
права на недвижимое имущество после 

проведения государственной регистрации 
возникновения и перехода права на недвижимое 

имущество в главе 25.3 НК РФ не предусмотрена. 

Письмо Минфина России о 

признании ТПП России 

введенных иностранным 

государством ограничительных 

и запретительных мер форс-

мажорными обстоятельствами, 

освобождающими от 

административной ответствен-

ности 

от 12.08.2015 N 07-05-08/46382 

Письмо Минфина России об 

уплате государственной 

пошлины за первичную выдачу 

свидетельства о государствен-

ной регистрации права на 

недвижимое имущество 

от 27.08.2015 N 03-05-04-03/49495 

http://www.raww.ru/
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Государственная пошлина за первичную выдачу 
свидетельства о государственной регистрации 

права на недвижимое имущество в случае, если 

проведенная государственная регистрация права 
уже была ранее удостоверена выпиской из ЕГРП, 

главой 25.3 НК РФ также не установлена. 

В подпункте 33 пункта 1 статьи 333.33 НК РФ 

установлен размер государственной пошлины 
только за повторную выдачу правообладателям 

свидетельства о государственной регистрации 
права на недвижимое имущество (взамен 

утерянного, пришедшего в негодность, в связи с 
внесением в содержащуюся в ЕГРП запись о праве 

изменений, в том числе с исправлением в данной 
записи технической ошибки, за исключением 

ошибок, допущенных по вине органа, 
осуществляющего кадастровый учет, ведение 

государственного кадастра недвижимости и 

государственную регистрацию прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним). 

Указанный в подпункте 33 пункта 1 статьи 333.33 
НК РФ перечень оснований повторной выдачи 

правообладателям свидетельства о 
государственной регистрации права на 

недвижимое имущество, за которую уплачивается 
государственная пошлина, - исчерпывающий. 

С учетом изложенного, по мнению Минфина 
России, государственная пошлина за первичную 

выдачу свидетельства о государственной 
регистрации права на недвижимое имущество 

уплачиваться заявителем не должна, в том числе 
в случае, если проведенная государственная 

регистрация права уже была ранее удостоверена 

выпиской из ЕГРП. 

 

 

Сообщается, в частности, что в случае, если 

командированный сотрудник не может 
подтвердить курс конвертации рублей в 

иностранную валюту в связи с отсутствием 
первичного документа по обмену, сумму расходов 

в валюте можно сопоставить с подотчетной суммой 
в рублях, выданной в авансе, по официальному 

курсу, установленному Банком России на дату 
выдачи. Учитывая, что в соответствии с пунктом 

Письмо Минфина России о 

порядке исчисления расходов 

на приобретение иностранной 

валюты в связи с отсутствием у 

командированного сотрудника 

первичного документа по 

обмену  

от 03.09.2015 N 03-03-07/50836 

http://www.raww.ru/
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10 статьи 272 НК РФ в случае перечисления 
аванса, задатка на оплату расходов в валюте 

такие расходы пересчитываются по официальному 

курсу, установленному Банком России на дату 
перечисления аванса, задатка (в части, 

приходящейся на аванс, задаток), то в ситуации, 
когда сотрудник не может подтвердить курс 

конвертации рублей в иностранную валюту в 
связи с отсутствием первичного документа по 

обмену, пересчет суммы в иностранной валюте 
производится по официальному курсу, 

установленному Банком России на дату выдачи 
подотчетных сумм. 

 

 

Банком России рассмотрены некоторые вопросы, 
относящиеся к национальной платежной системе. 

В частности, разъясняется: 

 что понимается под национальными 
платежными инструментами в соответствии 

со статьей 30.1 Федерального закона от 
27.06.2011 N 161-ФЗ "О национальной 

платежной системе"; 

 являются ли национальными платежными 

инструментами платежные карты и иные 
электронные средства платежа, 

предоставляемые клиентам в рамках 
национально значимой платежной системы; 

 могут ли услуги платежной инфраструктуры 
по переводам денежных средств, 

осуществляемым кредитными 
организациями - индивидуальными 

участниками НСПК с использованием 

национальных платежных инструментов, 
оказываться операторами платежной 

инфраструктуры, привлеченными 
оператором платежной системы, 

являющейся системным участником НСПК.  

 

  

Информация Банка России о 

национальной платежной 

системе 

 

Подробнее>>> 

http://www.raww.ru/
http://www.cbr.ru/psystem/P-sys/faq_161a4.pdf
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В информации представлен обзор решений 
судебных органов, содержащих, в частности, 

следующие выводы: 

 представление заявителем документов на 
регистрацию не в полном объеме и 

неустановленной формы должно 
приравниваться судами к их 

непредставлению (например, к заявлению 
по форме N Р14001 для внесения в ЕГРЮЛ 

изменений о лице, имеющем право без 
доверенности действовать от имени 

общества, не был представлен лист К 
"Сведения о физическом лице, имеющем 

право без доверенности действовать от 
имени юридического лица"); 

 при государственной регистрации 
изменений, касающихся выхода участника 

из состава общества с ограниченной 

ответственностью, заявитель обязан 
представить регистрирующему органу 

письменный документ, подтверждающий 
желание вышедшего участника на выход из 

состава участников общества; 

 нарушение срока представления в 

регистрирующий орган документов для 
внесения в ЕГРЮЛ изменений, касающихся 

выхода участника общества с ограниченной 
ответственностью из состава его участников, 

не является основанием для отказа в 
государственной регистрации изменений в 

сведения о юридическом лице; 

 представление ликвидационного баланса, не 

отвечающего признакам достоверности 

(составленного без учета результатов 
выездной налоговой проверки), является 

основанием для принятия решения об отказе 
внесения в ЕГРЮЛ сведений о прекращении 

деятельности юрлица в связи с его 
ликвидацией. 

 

 

В новом Постановлении учтены последние 
изменения, внесенные в Гражданский кодекс РФ и 

в действующее законодательство, в том числе 
касающиеся установления предельного срока 

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 

ФНС России подготовлен обзор 

судебной практики по спорам, 

связанным с совершением 

действий регистрирующими 

(налоговыми) органами при 

внесении сведений в 

ЕГРЮЛ/ЕГРИП 

 

Письмо ФНС России от 01.07.2015 

N СА-4-14/11453 

Подробнее>>> 

Верховный Суд РФ обновил свои 

разъяснения положений об 

исковой давности для судов 

http://www.raww.ru/
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=185339;fld=134;dst=100001,0;rnd=0.15496220695786178
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исковой давности (10 лет, за исключением 
случаев, предусмотренных Федеральным законом 

"О противодействии терроризму"), начала течения 

срока исковой давности. 

Так, в частности, разъясняется, что если иное не 

установлено законом, течение срока исковой 
давности начинается со дня, когда лицо, право 

которого нарушено, узнало или должно было 
узнать о совокупности следующих обстоятельств: 

о нарушении своего права и о том, кто является 
надлежащим ответчиком по иску о защите этого 

права. 

Течение исковой давности по требованиям 

юридического лица начинается со дня, когда лицо, 
обладающее правом самостоятельно или 

совместно с иными лицами действовать от имени 
юридического лица, также узнало или должно 

было узнать о нарушении права юридического 

лица и о том, кто является надлежащим 
ответчиком. При этом изменение состава органов 

юридического лица не влияет на определение 
начала течения срока исковой давности. 

Кроме того, разъяснены вопросы, касающиеся 
начала течения срока исковой давности по 

требованиям, связанным с нарушением прав 
физических лиц, не обладающих полной 

гражданской или гражданской процессуальной 
дееспособностью (например, малолетних детей, 

недееспособных граждан). 

Подчеркивается, что срок исковой давности, 

пропущенный юридическим лицом, а также 
гражданином - индивидуальным 

предпринимателем по требованиям, связанным с 

осуществлением им предпринимательской 
деятельности, не подлежит восстановлению 

независимо от причин его пропуска. 

С Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 

29.09.2015 N 43 «О некоторых вопросах, 
связанных с применением норм Гражданского 

кодекса Российской Федерации об исковой 
давности» можно ознакомиться на сайте 

Верховного суда. 

 

 

Постановление Пленума 

Верховного Суда РФ от 12.11.2001 

N 15, Пленума ВАС РФ от 

15.11.2001 N 18 "О некоторых 

вопросах, связанных с 

применением норм 

Гражданского кодекса 

Российской Федерации об 

исковой давности" признано не 

подлежащим применению. 

Подробнее>>> 

http://www.raww.ru/
http://www.vsrf.ru/Show_pdf.php?Id=10336
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Обобщена практика рассмотрения Судебными 
коллегиями Верховного Суда РФ, судами общей 

юрисдикции и арбитражными судами дел, 

связанных с разрешением споров о защите 
интеллектуальных прав 

В обзоре приводятся материалы по конкретным 
делам, касающимся, в частности, авторского 

права и смежных прав, патентного права, права на 
средства индивидуализации юридических лиц, 

товаров, работ, услуг и предприятий, досрочного 
прекращения правовой охраны товарного знака, 

приводится практика рассмотрения заявлений о 
принятии предварительных обеспечительных мер 

защиты авторских и (или) смежных прав в 
информационно-телекоммуникационных сетях, в 

том числе в сети "Интернет", рассматриваются 
вопросы защиты прав на результаты 

интеллектуальной деятельности, созданные за 

счет бюджетных средств, защиты прав на 
результаты интеллектуальной деятельности при 

рассмотрении дел по спорам, связанным с 
применением избирательного законодательства, 

иные вопросы, связанные с защитой прав на 
результаты интеллектуальной деятельности. 

  

Обзор судебной практики по 

делам, связанным с 

разрешением споров о защите 

интеллектуальных прав 

Решение Президиума 

Верховного Суда РФ 23.09.2015 

Подробнее>>> 

http://www.raww.ru/
http://www.vsrf.ru/Show_pdf.php?Id=10333
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Достоверность сметной стоимости строительства, 

финансируемого государством, предлагается 

обеспечивать с помощью информационной 
системы "Ценообразование в строительстве" 

Минстроем России подготовлен проект акта 
Правительства РФ, определяющего назначение и 

задачи такой системы, ее структуру, основные 
функции и порядок обеспечения доступа к ней. 

Проект размещен на сайте regulation.gov.ru для 
общественного обсуждения до 24 сентября 2015 

года. 

Согласно проекту, система направлена на 

решение, в частности, следующих задач: 

 повышение достоверности и прозрачности 

определения стоимости строительства на 
всех стадиях инвестиционно-строительного 

проекта при выполнении государственных 

контрактов; 

 улучшение конкурентного климата на рынке 

строительных материалов; 

 стимулирование применения 

инновационных технологий строительства; 

 стимулирование импортозамещения в 

строительстве; 

 оптимизация стоимости строительства; 

 упрощение процедур составления сметных 
расчетов; 

 обеспечение размещения сметных 
нормативов в открытом доступе. 

Система будет состоять из единого портала 
системы ценообразования в строительстве, 

функциональных и сервисных подсистем, а также 

оболочки для публикации сметных нормативов. 

Среди функциональных подсистем, в частности, 

подсистемы расчета сметных норм, а также 
мониторинга стоимости строительных ресурсов, 

нормирования затрат на материалы, на 
эксплуатацию машин и механизмов, на 

транспортировку грузов, на оплату труда рабочих 
и механизаторов. 

ПРОЕКТЫ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ 

Проект Постановления 

Правительства РФ «О 

государственной информа-

ционной системе данных 

«Ценообразование в 

строительстве» 

http://www.raww.ru/
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Операторами системы будут Минстрой России и 
уполномоченные региональные органы власти. 

Субъекты системы - государственные и 

муниципальные органы, учреждения и заказчики, 
а также подрядные организации - исполнители 

государственных контрактов в инвестиционно-
строительной сфере. 

 

 

Проект федерального закона устанавливает 
правовые основы осуществления деятельности по 

взысканию задолженности физических лиц, в том 
числе индивидуальных предпринимателей и глав 

крестьянских (фермерских) хозяйств, а также 
права и обязанности органа, уполномоченного 

осуществлять контроль (надзор) деятельности 
лиц, специализирующихся на взыскании 

задолженности. 

Проектом, в частности: 

 устанавливается закрытый перечень 

способов взаимодействия, которые могут 
использоваться профессиональным 

взыскателем или кредитором в процессе 
взаимодействия с должником, а также 

ответственность за использование иных 
методов; 

 устанавливается перечень действий 
взыскателя, которые недопустимы при 

взыскании задолженности; 

 определяется понятие профессионального 

взыскателя, которым может являться 
коммерческая организация, 

устанавливаются требования как к 

сотрудникам такой организации, так и к 
членам ее органов управлений и 

учредителям; 

 предусматривается ведение федеральным 

органом исполнительной власти, 
уполномоченным Правительством РФ, 

государственного реестра 
профессиональных взыскателей, 

закрепляются основные права и обязанности 
уполномоченного органа по ведению 

указанного реестра, основания для внесения 
сведений в реестр, перечень 

Проект федерального закона «О 

деятельности по взысканию 

задолженности» 

http://www.raww.ru/
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представляемых документов для внесения 
сведений в реестр, сроки внесения сведений 

в реестр, основания для отказа во внесении 

сведений в реестр, основания для 
исключения сведений из реестра, а также 

ответственность уполномоченного органа за 
ненадлежащее исполнение своих 

обязанностей; 

 устанавливается, что юридическое лицо 

приобретает статус профессионального 
взыскателя только после внесения 

соответствующей записи о нем в 
государственный реестр профессиональных 

взыскателей; 

 предусматривается обязанность взыскателя 

по возмещению должнику или иным лицам 
убытков и морального вреда, причиненного 

его неправомерными действиями при 

взыскании задолженности. 
  

http://www.raww.ru/
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Вычислительная программа по определению 

дисконтированной выручки используется для 

определения победителя в конкурсах на право 
заключения концессионного соглашения. 

Требования к форме и содержанию 
вычислительной программы были утверждены 

Приказом Министерства экономического развития 
РФ от 1 октября 2013 г. N 563. 

Вычислительная программы, в виде таблиц Exсel, 
размещена на официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" для размещения информации о 

проведении торгов. 

Ознакомиться с новой версией вычислительной 

программы можно на сайте. 

 

 

Суд отказал в иске Управления Федеральной 
антимонопольной службы по Иркутской области 

(истец) к обществу с ограниченной 
ответственностью "Южнобайкальское" (ответчик), 

к Комитету по управлению муниципальным 
имуществом Иркутского районного 

муниципального образования (ответчик) о 
признании недействительным открытого конкурса 

от 08.05.2014 по лотам N 1, 2, 5 и заключенных по 
результатам его проведения концессионных 

соглашений по указанным лотам, установив 
правомерность заключения концессионного 

соглашения при отсутствии государственной 
регистрации права муниципальной собственности 

на объекты КС и включения в один лот объектов, 

находящихся в разных муниципальных 
образованиях, но предназначенных для 

использования по общему назначению, 
обеспечения единого технологического процесса 

и осуществления деятельности, предусмотренной 
концессионным соглашением. 

 

 

 
  

ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА РАВВ 

Внесены изменения в 

вычислительную программу по 

определению 

дисконтированной выручки 

участника конкурса на право 

заключения концессионного 

соглашения 

Подробнее>>> 

Суд признал правомерным 

заключение концессионного 

соглашения без документов о 

госрегистрации права 

собственности на объекты КС и 

включение в один лот объектов, 

находящихся в разных 

муниципальных образованиях 

Постановление Арбитражного 

суда Восточно-Сибирского 

округа от 17 августа 2015 г. по 

делу N А19-13258/2014 

http://www.raww.ru/
http://torgi.gov.ru/bidOrgInstruction.html
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Ответ: Законодательством установлено, что в 

течение двух лет после определения 

гарантирующей организации тарифы этой 
организации в сфере холодного водоснабжения 

и (или) водоотведения могут, устанавливаться 
различными для одной категории абонентов, 

дифференцированно по территориям с целью 
выравнивания темпа роста тарифов для 

различных абонентов. 

В данном случае речь идет о том, что в разных 

муниципальных образованиях, тарифы для 
одной и той же категории абонентов 

изначально могли быть установлены на 
различном уровне, значительно отличающимся 

друг от друга. В этом случае, после 
определения гарантирующей организации, 

невозможно одномоментно привести их к 

единому тарифу, как определено 
законодательством, так как это приведет к 

превышению предельной платы граждан за 
коммунальные услуги сверх установленного 

уровня. Именно для этого выравнивания 
законодательством отпущен двухгодичный 

период, когда установленные тарифы для 
одной и той же категории абонентов могут 

отличаться. 

Дифференцированные тарифы могут быть 

сохранены по прошествии 2-х лет после 
назначения Водоканала гарантирующей 

организацией лишь в случае, если в этих 
различных муниципальных образованиях 

качество подаваемой воды различно. 

Дифференциация по объемам возможна, но не 
для населения, а скорее для прочих 

потребителей. Данная дифференциация 
возможна только в том случае, если Водоканал 

убедит регулятора в том, что установление 
дифференцированного тарифа сможет снизить 

нагрузку на систему и будет способствовать 
повышению качества оказываемых услуг, в 

части регулярности подачи воды. 

Методика установления дифференцированного 

по территориальному признаку тарифа в 
законодательстве не установлена. Однако, 

Водоканал должен получить полную 

КОММЕНТАРИИ И РАЗЪЯСНЕНИЯ РАВВ 

Вопрос: может ли Водоканал 

обратиться в регулирующий орган с 

просьбой установить тарифы на 

услуги водоснабжения и 

водоотведения дифференцировано 

по территориям? 

http://www.raww.ru/
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необходимую валовую выручку (НВВ) 
независимо от того какие тарифы будут 

установлены на различных территориях. 

На данный момент Ассоциация не обладает 
информацией о практике установления 

тарифов, дифференцированных по 
территориальному признаку. 

 

 

1. На основании ст. 34 постановления 
Правительства РФ от 29 июля 2013 г. № 644 

«Правила холодного водоснабжения и 
водоотведения» организация ВКХ обязана:  

 обеспечивать установку на видных 
местах указателей пожарных гидрантов в 

соответствии с требованиями норм 
противопожарной безопасности, следить 

за возможностью беспрепятственного 

доступа в любое время года к пожарным 
гидрантам, установленным на объектах, 

принадлежащих организации 
водопроводно-канализационного 

хозяйства; 

 уведомлять структурные подразделения 

территориальных органов федерального 
органа исполнительной власти, 

уполномоченного на решение задач в 
области пожарной безопасности, о 

невозможности использования пожарных 
гидрантов из-за отсутствия или 

недостаточности напора воды в случае 
проведения ремонта или возникновения 

аварии на водопроводных сетях 

организации водопроводно-
канализационного хозяйства. 

2. Работа по монтажу, техническому 
обслуживанию и ремонту средств обеспечения 

пожарной безопасности зданий и сооружений 
не является основным видом деятельности 

предприятий ВКХ. Таким образом, лицензия на 
проведение таких работ в случае, если 

предприятие ВКХ подобными работами не 
занимается, не требуется. В том случае, когда 

Водоканал осуществляет деятельность, 
связанную с эксплуатацией гидрантов, 

Ответ подготовлен руководителем 

экономического департамента О.В. 

Никитиной 

Разъяснение по вопросу 

лицензирования деятельности 

Водоканала, связанную с 

эксплуатацией гидрантов, 

находящихся на централизованной 

системе водоснабжения 

http://www.raww.ru/
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находящихся на централизованной системе 
водоснабжения, на основании постановления 

Правительства РФ №1225 от 30.12.2011 г. «О 

лицензировании деятельности по монтажу, 
техническому обслуживанию и ремонту средств 

обеспечения пожарной безопасности зданий и 
сооружений» получать лицензию необходимо. 

При этом должны использоваться следующие 
пункты классификатора: 

 Монтаж, техническое обслуживание и 
ремонт систем пожаротушения и их 

элементов, включая диспетчеризацию и 
проведение пусконаладочных работ; 

 Монтаж, техническое обслуживание и 
ремонт систем противопожарного 

водоснабжения и их элементов, включая 
диспетчеризацию и проведение 

пусконаладочных работ 

 

 

 

 

 

 

  

Разъяснение подготовлено 

руководителем департамента 

водоподготовки Г.А. Самбурским 

http://www.raww.ru/
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 Обеспечение объемов 

производства товаров (оказания 
услуг) 

Качество 

производимых 
товаров 

(оказываемых услуг) 

 Объем 
реализации 

товаров и услуг, 

тыс. куб. м 

Удельное 
водоотведение, 
куб.м/чел в мес. 

Наличие контроля 
качества товаров и 

услуг (доля сточных 

вод, пропущенных 
через очистные 
сооружения), % 

Российская Федерация 9 700 954,3 5,3 100,0 

Центральный федеральный округ 3 073 511,4 5,4 94,7 

Белгородская область 75 108,5 5,7 100,0 

Брянская область 56 167,9 5,9 94,8 

Владимирская область 97 880,8 4,4 89,2 

Воронежская область 138 129,8 5,2 85,3 

Ивановская область 67 899,8 5,0 100,0 

Калужская область 80 548,7 6,1 99,8 

Костромская область 29 681,0 4,6 97,0 

Курская область 44 721,9 4,6 93,2 

Липецкая область 60 359,4 3,9 100,0 

Московская область 845 800,4 7,0 54,1 

Орловская область 36 697,2 5,5 100,0 

Рязанская область 56 700,9 4,7 100,0 

Смоленская область 49 646,2 4,5 97,2 

Тамбовская область 34650,0 5,2 100,0 

Тверская область 72348,1 5,0 94,1 

Тульская область 113265,5 5,5 97,8 

Ярославская область 108294,9 5,6 100,0 

г. Москва 1105610,4 4,9 100,0 

Северо-Западный федеральный 

округ 

1441821,7 5,5 89,5 

Республика Карелия 36769,3 4,4 94,3 

Республика Коми 57490,7 4,2 63,6 

Архангельская область 101097,7 4,6 74,4 

Ненецкий АО 990,8 5,4 100,0 

Вологодская область 74933,5 4,8 97,5 

Калининградская область 53306,6 4,7 100,0 

Ленинградская область 132287,8 4,7 83,3 

Мурманская область 75762,4 5,4 63,2 

Новгородская область 49323,8 6,8 98,5 

Псковская область 29854,8 4,5 100,0 

г. Санкт-Петербург 830995,1 6,4 91,9 

Южный федеральный округ 551784,4 4,2 100,0 

ОФИЦИАЛЬНАЯ СТАТИСТИКА 

Мониторинг выполнения производственных и 

инвестиционных программ организаций 

коммунального комплекса в сфере 

водоотведения за 2014 год 

http://www.raww.ru/
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Республика Адыгея 12663,1 4,6 100,0 

Республика Калмыкия 4371,4 3,3 97,4 

Краснодарский край 182611,9 3,4 100,0 

Астраханская область 39844,4 4,7 100,0 

Волгоградская область 128295,9 5,8 100,0 

Ростовская область 183997,7 4,0 95,1 

Северо-Кавказский федеральный 

округ 

322692,5 5,0 91,5 

Республика Дагестан 140485,3 8,3 50,6 

Республика Ингушетия 4737,1 43,4 100,0 

Кабардино-Балкарская Республика 26442,9 4,4 100,0 

Карачаево-Черкесская Республика 12867,0 4,6 100,0 

Республика Северная Осетия - Алания 29517,0 4,7 100,0 

Чеченская Республика 20740,4 2,7 55,2 

Ставропольский край 87902,8 4,1 68,6 

Приволжский федеральный округ 1751691,4 4,9 100,0 

Республика Башкортостан 181768,2 5,4 95,2 

Республика Марий Эл 29640,8 4,2 100,0 

Республика Мордовия 29382,7 3,9 95,7 

Республика Татарстан 244560,9 4,4 100,0 

Удмуртская Республика 79143,3 4,6 94,1 

Чувашская Республика 109236,4 3,9 60,7 

Пермский край 152753,4 4,1 100,0 

Кировская область 57461,7 3,8 100,0 

Нижегородская область 257501,9 5,6 100,0 

Оренбургская область 111851,3 4,9 95,3 

Пензенская область 53298,2 4,2 93,9 

Самарская область 245049,0 6,3 100,0 

Саратовская область 119260,1 5,3 100,0 

Ульяновская область 80783,5 4,9 100,0 

Уральский федеральный округ 858077,9 5,0 100,0 

Курганская область 25389,1 3,3 99,3 

Свердловская область 417524,0 5,6 98,6 

Тюменская область 184341,5 4,3 100,0 

Ханты Мансийский АО-Югра 86268,6 3,9 100,0 

Ямало-Ненецкий АО 31117,9 3,6 100,0 

Челябинская область 230823,3 5,2 100,0 

Сибирский федеральный округ 1222666,9 5,8 100,0 

Республика Алтай 2031,6 4,0 100,0 

Республика Бурятия 35984,9 4,0 87,4 

Республика Тыва 9165,3 7,6 80,7 

Республика Хакасия 37833,3 5,7 59,2 

Алтайский край 83135,2 4,8 98,0 

Забайкальский край 58287,8 7,4 91,4 

Красноярский край 232793,4 7,3 100,0 

Иркутская область 216488,0 6,7 100,0 

Кемеровская область 185926,8 5,4 100,0 

Новосибирская область 192568,6 5,4 99,6 

Омская область 114219,1 5,1 100,0 

Томская область 54232,9 4,7 100,0 

Дальневосточный федеральный 

округ 

396379,8 5,6 87,0 

Республика Саха (Якутия) 43425,3 6,5 100,0 

Камчатский край 24834,0 5,7 41,1 

Приморский край 97487,7 5,0 76,5 

http://www.raww.ru/
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Хабаровский край 142643,6 6,7 90,6 

Амурская область 35002,9 5,1 86,7 

Магаданская область 14694,0 6,5 87,6 

Сахалинская область 23865,0 3,9 98,1 

Еврейская автономная область 11608,0 6,5 86,3 

Чукотский АО 2819,3 5,2 0,0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Информация предоставлена 

на основе сборника «Цены и 

тарифы в ЖКХ» 

http://www.raww.ru/
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Компания оказывает комплексные услуги по 

финансовому, экономическому и юридическому 

консультированию на протяжении 19 лет. 

С 2001 года ключевым направлением 

деятельности группы компаний является 
консалтинг в сфере водоснабжения и 

водоотведения.  

Основные направления деятельности ГК 

«Водоканал Эксперт»: 

 Экспертиза обоснованности себестоимости 

услуг водоснабжения и водоотведения 

 Разработка инвестиционных программ 

предприятий водоснабжения и 
водоотведения 

 Экологический аудит  

 Помощь в разработке и заключении 

концессионных соглашений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Ответы на вопросы подготовлены 

экономической службой РАВВ 

ПАРТНЕРЫ ИНФОРМАЦИОННОГО БЮЛЛЕТЕНЯ РАВВ 

Группа компаний «Водоканал 

Эксперт» - стратегический 

партнер водной отрасли 

 

www.vodexp.com  

info@vodexp.com  

+7 499 137 73 76 

Реклама  

http://www.raww.ru/
http://www.vodexp.com/
mailto:info@vodexp.com


 

_______________________ 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ  raww.ru 
БЮЛЛЕТЕНЬ     № 62/2015         равв.рф 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ОКТЯБРЬ 2015 

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 2015 

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 2015 

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     

Дата 

уточняется 

Семинар 
Курс повышения квалификации по 
паразитологии 

13 

ноября 

Семинар  
Образовательные и кадровые проекты 
РАВВ 

2-3 

декабря 

Ежегодная практическая конференция- 
семинар 
Законодательство в сфере водоснабжения 
и водоотведения: итоги 2015 года и 
перспективы на 2016 год 

  

  

МЕРОПРИЯТИЯ РАВВ 

 

 

Вопросы по участию  

в мероприятиях РАВВ: 

+7 499 137 32 40 

andreeva@raww.ru  

http://www.raww.ru/
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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 72 98 

ead@raww.ru 

Эпштейн 

Александр 

Дмитриевич 

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ 
МЕЖДУ ВОДОКАНАЛАМИ И 
АБОНЕНТАМИ 

Вопросы применения 

отраслевого 

законодательства  

8 (495) 939 72 98 

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 

Проекты ГЧП в сфере ВКХ 

Издание Бюллетеня РАВВ 

8 (495) 939 72 80 

iskenderov@raww.ru 

Искендеров 

Роман Русланович 

ЦЕНТР ЭКСПЕРТИЗ 

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  

Ковыршина 

Татьяна 

Сергеевна 

Новиков  

Андрей 

Вячеславович 

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. 

Контроль показателей 

качества питьевой воды  

8 (495) 939 19 36 

sambursky@raww.ru  

Самбурский  

Георгий 

Александрович 

ИНФОРМАЦИОННО-
АНАЛИТИЧЕСКАЯ СЛУЖБА  

Информационная 

поддержка, издание 

«Вестник РАВВ»  

8 (499) 137 50 26 

sobolevskaya@raww.ru  

Соболевская  

Елена 

Анатольевна 

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 
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