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В течение 2015 года в отраслевом 

законодательстве произошли существенные 

изменения, влияющие на работу организаций ВКХ.  

В настоящее время многие консалтинговые 

организации делают неудачные попытки 
разъяснения порядка применения 

законодательных нововведений, не владея при 
этом информацией, достаточной для понимания 

ситуации. 

Учитывая сложность и большой объем поправок 

законодательства, вступающих в силу с 1 января 
2016 года, Российская ассоциация водоснабжения 

и водоотведения, являясь разработчиком 
большинства законодательных инициатив, 

подготовила семинар по теме: «Законодательство 
в сфере водоснабжения и водоотведения: итоги 

2015 года и перспективы на 2016 год». 

По каждому из направлений подготовлен 
методический раздаточный материал, который 

позволит участникам семинара полноценно 
освоить рассматриваемые вопросы и закрепить 

полученную информацию для практического 
применения. Кроме того, в рамках мероприятия 4 

декабря предоставляются индивидуальные 
консультации (по предварительной заявке без 

дополнительной оплаты для членов РАВВ).  

Предлагаем направить на семинар нескольких 

специалистов, что позволит Вашей организации 
эффективно подготовиться к работе в 2016 году. 

Программа семинара включает вопросы, входящие 
в сферу ответственности руководителей и 

специалистов различных служб водоканала:  

Руководители, зам. руководителя: 

концессия: перспективы смягчения требований 

для отрасли; заключение концессионного 
соглашения без проведения конкурса 

(инициативная концессия); финансирование 
концессионных проектов из федерального 

бюджета. 

Гл. инженеры, технологи:  

технологическое нормирование на основе 
наилучших доступных технологий для 

организаций ВКХ; возможности предприятий 

НОВОСТИ И СОБЫТИЯ 

Продолжается регистрация 

участников ежегодного итогового 

практического семинара РАВВ по 

законодательству в сфере 

водоснабжения и водоотведения 

2-3 декабря 2015 г., г. Москва 

При поддержке и участии 

представителей Минстроя 

России, Минприроды России, 

Минэкономразвития России и 

ФАС России. 
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ВКХ в части организации и эксплуатации зон 
санитарной охраны водоисточников; практика 

формирования резервных источников 

водоснабжения; использование для нужд 
питьевого водоснабжения "несоответствующих" 

источников. 

Финансово-бухгалтерские службы: 

изменения налогообложения в 2016 г.; 
перспективы освобождения от налога на 

имущество, льготы по уплате водного налога; 
прогноз последствий изменений 

законодательства в связи с укреплением 
платежной дисциплины потребителей 

энергетических ресурсов.  

Планово-экономические службы: 

особенности формирования тарифов на 
коммунальные ресурсы в 2016 г.; расчет 

тарифов в сфере водоснабжения и 

водоотведения: проблемные вопросы и 
методические рекомендации по их решению. 

Экологические службы: 

изменение в разделении ответственности за 

сброс сточных вод между организацией ВКХ и 
абонентами; обоснование платы за негативное 

воздействие на работу централизованной 
системы водоотведения; сложные вопросы 

исчисления платы за негативное воздействие на 
окружающую среду для предприятий ВКХ. 

Юридические и договорные службы: 

изменения в Жилищный кодекс РФ, новации в 

договорных отношениях по поставке 
коммунальных ресурсов в МКД, разрешительная 

документация в области охраны окружающей 

среды; судебная практика по вопросам 
природопользования и взаимодействия 

абонентов и организаций ВКХ, реформа 
коммерческого учета услуг организаций ВКХ. 

С почасовой программой и условиями участия 
можно ознакомиться на сайте РАВВ. 

 
  

Подробнее>>> 
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В рамках деловой программы форума 
«РосПромЭко-2015» РАВВ приняла участие в 

работе пленарного заседания. 

В рамках пленарного заседания форума 
исполнительный директор РАВВ Елена Довлатова 

рассказала о системных проблемах отрасли 
водоснабжения и водоотведения в сфере 

экологии. По её словам, несбалансированность 
политики природопользования существенно 

тормозит развитие не только организаций 
водопроводно-канализационного хозяйства, но и 

предприятий промышленного комплекса. 

Одной из центральных проблем в этом 

направлении является несовершенство системы 
нормирования, в основе которой по-прежнему 

лежит рыбохозяйственный норматив, 
предполагающий очистку стока выше, чем 

питьевой воды. Достичь этих показателей 

современными технологиями практически 
невозможно. Действующая система не 

стимулирует к модернизации очистных 
сооружений, не способствует улучшению 

экологической обстановки, напротив, она 
вынуждает платить штрафы, вместо того чтобы 

инвестировать средства в реконструкцию и 
развитие инфраструктуры. 

Помимо этого, водоканалы являются объектами 
для избыточно большого количества контроля со 

стороны надзорных органов: Роспотребнадзор, 
Росприроднадзор, прокуратура, ФАС России, МВД 

и т.д., что не способствует стабильности работы 
предприятий в любой отрасли. 

Отдельное внимание Елена Довлатова обратила на 

отсутствие в РФ ведомства, отвечающего за 
качество водных объектов. Государство сегодня 

переложило эти функции на предприятия 
водопроводно-канализационного комплекса, 

которые по мнению надзорных органов не 
выполняют качественную очистку коммунальных и 

промышленных стоков, оказывая негативное 
влияние на водные объекты.  

  

 

 

Исполнительный директор РАВВ 

Елена Довлатова: 

«Несбалансированность 

политики природопользования 

существенно тормозит развитие 

предприятий коммунального и 

промышленного комплекса» 

Подробнее>>> 
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ЧИЛИ: В Парламенте завершается обсуждение 
закона о разрешении и нормативах использования 

«серой» воды для таких целей, как полив парков, 

смыв в туалетах и полив газонов. Принятие закона 
предполагается в 2016 году/ Водный Кодекс 

страны не содержит прямых нормативов 
применения «серой» воды, которая определяется 

как сточная вода, содержащая мыло, жиры, 
остатки пищи и биохимически разлагаемые 

моющие средства, но не фекальные стоки. 
Предлагаемые нормативы призваны регулировать 

процессы очистки и фильтрации с тем, чтобы 
очищенную воду можно было использовать для 

определенных целей.  

РУМЫНИЯ: Румынская прокуратура установила 

судебный контроль над Бруно Роше, бывшим 
генеральным директором водопроводной 

компании Apa Nova Bucuresti, которая находится 

во владении компании Веолия, за причастность к 
коррупционному скандалу, в котором замешаны 

управляющие компании и местные чиновники. 
Роше обвиняется в подкупе чиновников 

муниципалитета Бухареста с целью утверждения 
повышенных тарифов на воду. Тарифы на услуги 

водоснабжения в Бухаресте с 2000 года возросли 
в 15 раз, хотя индекс потребительских цен 

увеличился лишь в пять раз. В результате 
завышенных тарифов на услуги годовой оборот 

компании Apa Nova за один год вырос на 44 
миллиона долларов США. Apa Nova получала 

прибыль в 13 раз превышающую средний уровень 
прибыли других компаний - провайдеров услуг 

водоснабжения в стране. 

ЕВРОПА: Европейский парламент в своем 
постановлении призвал Европейскую Комиссию 

стимулировать пропаганду употребления 
водопроводной воды для питья. тимулирование 

пропаганды водопроводной воды имеет большое 
значение для общественного здравоохранения, но 

также налагает большую ответственность на всех 
сотрудников данного сектора. Потребление чистой 

воды важно и с медицинской точки зрения, т.к. 
способствует сокращению потребления 

подслащенных безалкогольных напитков, что 
важно для борьбы с такими заболеваниями как 

диабет, ожирение, кариес зубов. 
  

Выпуск международных 

новостей водной отрасли за 

октябрь 2015 

Подготовлено IWA 

Подробнее>>> 
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Федеральный закон направлен на ужесточение 

ответственности за несвоевременную оплату 
энергоресурсов в целях укрепления платежной 

дисциплины их потребителей. Изменения вносятся 
в Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях, Жилищный 
кодекс Российской Федерации, в федеральные 

законы от 31 марта 1999 года № 69-ФЗ "О 
газоснабжении в Российской Федерации", от 26 

марта 2003 года № 35-ФЗ "Об электроэнергетике", 
от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ "О 

теплоснабжении", от 7 декабря 2011 года № 416-
ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", от 21 

июля 2005 года № 115-ФЗ "О концессионных 
соглашениях". 

Основными нормами, предусмотренными законом, 

являются: 

1. Ужесточение платежной дисциплины 

потребителей энергетических ресурсов через 
изменение размера пени. При этом, размер пени и 

наступление срока ее выплаты дифференцируется 
в зависимости от категории потребителя 

энергетического ресурса и срока погашения 
образовавшейся задолженности. (таблица 1) 

   1-30 
день 

31-60 
день 

61-90 
день 

С 91 
дня 

граждане – потребители 

коммунальных услуг, ТСЖ, 
ЖСК 

0 1/300 1/130 

УК, организации ВКХ, 

теплоснабжающие 
организации 

1/300 1/170 1/130 

Остальные группы 

потребителей 

1/130 

Данные нормы вступают в действие с 1 января 

2016 года. 

2. Ужесточение платежной дисциплины так 

называемых "неотключаемых потребителей" 
(организации жилищно-коммунального 

комплекса, в том числе арендующие объекты, 
находящиеся в государственной или 

муниципальной собственности, промышленные 
предприятия с опасным производством и другие), 

ограничение поставок энергетических ресурсов 

ПОЗИЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СООБЩЕСТВА 
ВОДОПРОВОДНО-КАНАЛИЗАЦИОННОГО ХОЗЯЙСТВА 

Рекомендации РАВВ по 

применению закона об 

укреплении платежной 

дисциплины потребителей 

энергетических ресурсов 

ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в 

связи с укреплением платежной 

дисциплины потребителей 

энергетических ресурсов» от 

3.11.2015 №307 

http://www.raww.ru/
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которым может привести к экономическим, 
экологическим и социальным последствиям. 

Федеральным законом закрепляется обязанность 

таких потребителей обеспечить исполнение 
обязательств по оплате энергетического ресурса: 

банковской, государственной или муниципальной 
гарантией. При этом расходы, понесенные 

организациями в связи с предоставлением 
обеспечения обязательств, не учитываются при 

установлении (утверждении) регулируемых цен 
(тарифов). 

Обязанность обеспечения увязывается с наличием 
задолженности за поставку соответствующего 

вида ресурса и наступает для конкретного 
предприятия через его внесение в перечень 

потребителей энергетических ресурсов, 
формирование и утверждение которого 

обеспечивается высшим должностным лицом 

(руководителем высшего исполнительного органа 
власти субъекта Российской Федерации). 

Критерии определения потребителей, включаемых 
в перечень, в настоящий момент разрабатываются 

Правительством Российской Федерации. 

При этом на отдельные категории потребителей 

нормы закона не распространяются. Так, не 
обязаны предоставлять гарантии органы 

публичной власти, казенные, автономные и 
бюджетные учреждения, собственники и 

пользователи жилых домов, помещений в 
многоквартирных домах, а также организации, 

обеспечивающие управление многоквартирными 
домами.  

Федеральным законом устанавливается 

административная ответственность за нарушение 
порядка предоставления обеспечения исполнения 

обязательств по оплате энергетического ресурса, 
а также закрепляются положения, направленные 

на возможность полного (частичного) ограничения 
режима потребления энергетического ресурса при 

одновременном обеспечении предотвращения 
наступления опасных последствий. При этом, за 

потребителями таких ресурсов закрепляется 
обязанность по проведению необходимых 

мероприятий (технологическая и (или) аварийная 
броня). За непроведение таких мероприятий 

http://www.raww.ru/
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также устанавливается административная 
ответственность. 

3. Ужесточение платежной дисциплины 

арендаторов систем (объектов) водоснабжения, 
водоотведения, теплоснабжения, находящихся в 

государственной или муниципальной 
собственности. Данные лица обязываются 

заключать договор аренды только после 
предоставления победителем конкурса 

банковской безотзывной гарантии, 
обеспечивающей исполнение обязательств по 

оплате поставляемых энергетических ресурсов. 
При этом устанавливается ничтожность договоров 

аренды, которые заключены с нарушением такого 
порядка. Также вводятся положения, 

позволяющие во внесудебном порядке 
арендодателю расторгнуть договор аренды 

объектов (систем) жилищно-коммунального 

хозяйства в случае непредоставления 
арендатором требуемых банковских гарантий. 

Данные нормы распространяется на отношения, 
связанные с заключением договоров аренды 

централизованных систем горячего 
водоснабжения, холодного водоснабжения, 

теплоснабжения и (или) водоотведения, 
отдельных объектов таких систем, находящихся в 

государственной или муниципальной 
собственности, извещения о проведении 

конкурсов на право заключения которых 
опубликованы после 5.12.2015. 

4. Федеральный закон вводит изменения в 
законодательство о концессионных соглашениях в 

части возложения на концессионера обязанности 

заключения с энергоснабжающими организациями 
договоров поставки энергетических ресурсов, 

потребляемых при исполнении концессионного 
соглашения, а также их оплаты. 

5. В Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях вводятся 

новые виды административных правонарушений в 
отношении потребителей ресурсов (сетевых 

организаций, абонентов), в том числе за 
нарушение порядка полного (частичного) 

ограничения (прекращения подачи: полного, 
частичного) режима потребления энергетического 

ресурса, нарушение порядка предоставления 

http://www.raww.ru/
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обеспечения исполнения обязательств по оплате 
энергетического ресурса. 

Закрепленные Федеральным законом меры будут, 

отчасти, способствовать повышению уровня 
платежной дисциплины потребителей услуг ВКХ: 

управляющих компаний, теплоснабжающих 
организаций. Вместе с тем, избыточно мягкие 

меры, применяемые к гражданам – потребителям 
коммунальных услуг, ТСЖ, исключение из перечня 

«неотключаемых абонентов» бюджетных 
учреждений сужают спектр применения норм 

Федерального закона. 

Вместе с этим РАВВ видит серьезные риски для 

стабильной работы организаций ВКХ, имеющих 
задолженность за потребленную электроэнергию.  

Российская ассоциация водоснабжения и 
водоотведения обращается к своим членам, а 

также всем иным заинтересованным лицам с 

просьбой предоставлять в Исполнительную 
дирекцию (info@raww.ru, ead2000@yandex.ru) 

информацию о проблемах, возникающих при 
применении федерального закона. Ассоциация 

выступает за создание на уровне Правительства 
РФ специальной межведомственной группы по 

мониторингу применения Федерального закона, 
что, как ожидается, поможет смягчить 

отрицательные последствия его реализации. 

С федеральным законом от 03.11.2015 N 307-ФЗ 

"О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в 

связи с укреплением платежной дисциплины 
потребителей энергетических ресурсов" можно 

ознакомиться на сайте. 

 

 

РАВВ проводит обсуждение проекта 
постановления Главного государственного 

санитарного врача РФ «Об утверждении 
санитарных правил «Зоны санитарной охраны 

источников централизованного водоснабжения и 
водопроводов питьевого и хозяйственно-бытового 

назначения» (далее – Проект СанПиН). 

Проект СанПиН содержит ряд новых требований к 

организации и режиму зон санитарной охраны по 
сравнению с действующими СанПиН 2.1.4.1110-02 

РАВВ приглашает к обсуждению 

проекта СанПиН по зонам 

санитарной охраны 

Подробнее>>> 

http://www.raww.ru/
mailto:info@raww.ru
mailto:ead2000@yandex.ru
http://www.rg.ru/2015/11/06/energo-dok.html
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«Питьевая вода и водоснабжение населенных 
мест. Зоны санитарной охраны источников 

водоснабжения и водопроводов питьевого 

назначения». 

Введение новых требований, в том числе в 

отсутствие установленного переходного периода, 
может повлечь за собой экономические и 

административные риски для организаций 
водопроводно-канализационного хозяйства. 

В связи с этим Ассоциация просит в срок до 
27.11.2015 г. предоставить на адрес электронной 

почты novikov@raww.ru (Новикову Андрею 
Вячеславовичу) аргументированные замечания и 

предложения к Проекту СанПиН по приведенной 
форме для подготовки консолидированной 

позиции и представления ее в Роспотребнадзор. 

 

 

В рамках реализации задач по созданию 
добровольной системы отраслевой сертификации 

РАВВ, Ассоциация начала разработку стандартов 
по различным направлениям работы предприятий 

водопроводно-канализационного комплекса. 
Первый документ, выносимый на обсуждение в 

рамках профессионального сообщества, касается 
расчета затрат времени на проведение основных 

видов работ в лабораториях водоканалов.  

Российская ассоциация водоснабжения и 

водоотведение приглашает всех 
заинтересованных лиц активно участвовать в 

формировании отраслевых стандартов в рамках 
добровольной сертификации РАВВ. Комментарии и 

предложения направлять Самбурскому Георгию 

Александровичу по электронной почте 
info@raww.ru и Gesamb@yandex.ru, обсуждение 

также открыто на форуме РАВВ. 

 

 

Ассоциация ведет работу по созданию системы 

отраслевой стандартизации и сертификации. В 
2014 г. зарегистрирована система добровольной 

сертификации в сфере водопроводно-
канализационного хозяйства 

РАВВ приглашает к обсуждению 

проекта отраслевого стандарта 

по расчету затрат времени на 

проведение основных видов 

работ в лабораториях 

водоканалов 

Система отраслевой 

стандартизации и 

сертификации РАВВ 

Подробнее>>> 

Подробнее>>> 

http://www.raww.ru/
mailto:novikov@raww.ru
mailto:info@raww.ru
mailto:Gesamb@yandex.ru
http://raww.ru/pressroom/association-news/352-ravv-priglashaet-k-obsuzhdeniyu-proekta-sanpin-po-zonam-sanitarnoj-oxranyi.html
http://raww.ru/deyatelnost/otraslevaya-standartizacziya.html
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«ВОДОКАНАЛЭКСПЕРТ», рег. № POCC 
RU.M1253.04ЖСГ0. 

Ознакомиться с подробностями сертификации 

можно здесь и здесь. 

В настоящее время проходят обсуждение и 

утверждение следующие проекты стандартов 
РАВВ:  

 Расчетные затраты времени на проведение 
основных видов работ в лабораториях 

водопроводно-канализационного хозяйства. 

Разрабатываемые проекты стандартов РАВВ: 

 Требования к проектированию сетей 
водоснабжения и водоотведения. 

Комментарии и предложения можно направлять 
Самбурскому Георгию Александровичу по 

электронной почте info@raww.ru и 
Gesamb@yandex.ru, обсуждение также открыто на 

форуме РАВВ. 

Ознакомиться с проектом стандарта РАВВ можно 
на сайте Ассоциации. 

 

 

 

  

Подробнее>>> 

http://www.raww.ru/
http://webportalsrv.gost.ru/portal/system-voluntary.nsf/ddd58654acec91d5c3256fac00417e9a/849fef9c8d406c6444257d4a00170885?OpenDocument
http://webportalsrv.gost.ru/portal/system-voluntary.nsf/ad9847824280efa7c32576660041d562/849fef9c8d406c6444257d4a00170885?OpenDocument
mailto:info@raww.ru
mailto:Gesamb@yandex.ru
http://raww.ru/deyatelnost/otraslevaya-standartizacziya.html
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В целях реализации положений Федеральных 

законов "О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации", 
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц» и «Об общих принципах 
организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 

Федерации» утверждены: 

порядок проведения мониторинга соответствия 

планов закупки товаров, работ, услуг, планов 
закупки инновационной продукции, 

высокотехнологичной продукции, лекарственных 
средств, изменений, внесенных в такие планы; 

порядок проведения оценки соответствия 
проектов таких планов, проектов изменений, 

вносимых в такие планы, требованиям 

российского законодательства, 
предусматривающим участие субъектов малого и 

среднего предпринимательства в закупке; 

порядок и сроки приостановки реализации таких 

планов по результатам оценки и мониторинга. 

С Постановлением Правительства РФ от 

29.10.2015 N 1169 «О порядке проведения 
мониторинга соответствия планов закупки 

товаров, работ, услуг, планов закупки 
инновационной продукции, высокотехнологичной 

продукции, лекарственных средств, изменений, 
внесенных в такие планы, оценки соответствия 

проектов таких планов, проектов изменений, 
вносимых в такие планы, требованиям 

законодательства Российской Федерации, 

предусматривающим участие субъектов малого и 
среднего предпринимательства в закупке, порядке 

и сроках приостановки реализации указанных 
планов по результатам таких оценки и 

мониторинга» можно ознакомиться на сайте. 

 

 

В функции данных специалистов входит 

обеспечение требуемого режима работы сетевых 
устройств, входящих в состав 

инфокоммуникационной системы. 

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

Подписано постановление, 

направленное на расширение 

доступа субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

к закупкам компаний с 

государственным участием и 

инфраструктурных монополий 

Постановление вступает в силу 

с 1 ноября 2015 года, за 

исключением отдельных 

положений, вступающих в силу с 

1 января 2016 года 

Утвержден профессиональный 

стандарт для специалиста по 

администрированию сетевых 

устройств информационно-

коммуникационных систем 

Подробнее>>> 

http://www.raww.ru/
http://government.consultant.ru/files/3705449
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Требования к образованию по данной профессии: 
среднее профессиональное образование - 

программы подготовки рабочих (служащих), 

программы подготовки специалистов среднего 
звена, программы подготовки 

квалифицированных рабочих (служащих), 
программы повышения квалификации, программы 

профессиональной переподготовки; либо высшее 
образование - бакалавриат или среднее 

профессиональное образование - программы 
подготовки специалистов среднего звена с 

дополнительным образованием - программами 
повышения квалификации, программами 

профессиональной переподготовки. Также 
предъявляются требования к опыту работы. 

Для сетевого администратора, сетевого 
аналитика, специалиста по сетевому 

администрированию, специалиста по 

администрированию сетевых устройств - высшее 
образование - специалитет или магистратура без 

требований к опыту работу. 

С Приказом Минтруда России от 05.10.2015 N 686н 

«Об утверждении профессионального стандарта 
«Специалист по администрированию сетевых 

устройств информационно-коммуникационных 
систем» (Зарегистрирован в Минюсте России 

30.10.2015 N 39568) можно ознакомиться на 
сайте. 

 

 

Справочник включает в себя, в том числе, 
наименования профессий, их краткое описание, 

требования к образованию и опыту работы по 

таким отраслям, как авиастроение, 
автомобилестроение, атомная промышленность, 

здравоохранение, нанотехнологии, образование, 
пищевая промышленность, сельское хозяйство, 

строительство, транспорт, финансы и экономика, 
электроэнергетика, юриспруденция и др. 

Справочник рекомендовано применять органам 
государственной власти, работодателям и иным 

заинтересованным организациям при 
формировании и реализации кадровой политики, 

организации обучения работников. 

Минтрудом России разработан 

справочник востребованных на 

рынке труда, новых и 

перспективных профессий 

Подробнее>>> 

http://www.raww.ru/
http://minjust.consultant.ru/files/16775
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С Приказом Минтруда России от 02.11.2015 N 832 
«Об утверждении справочника востребованных на 

рынке труда, новых и перспективных профессий, 

в том числе требующих среднего 
профессионального образования» можно 

ознакомиться на сайте. 

 

 

УФАС по Саратовской области по итогу 

рассмотрения жалобы ИП Васильева Е.Н. на 
действия ЗАО «Промэлектроника» по 

прекращению поставки воды и приема сточных 
вод на объекты ИП Васильеву Е.Н., вынесло 

решение о признании ЗАО «Промэлектроника» 
нарушившим пункт 4 части 1 статьи 10 Закон о 

защите конкуренции, признав ЗАО 
«Промэлектроника» субъектом, занимающим 

доминирующее положение по поставке 

хозяйственно-питьевой воды в пределах 
территории, охваченной принадлежащей ЗАО 

«Промэлектроника» водопроводной сети и 
расположенной на территории промплощадки 

(далее - доминирующее положение). 

Суд, рассмотрев жалобу ЗАО «Промэлектроника» 

на решение УФАС по Саратовской области, 
признал решение УФАС по Саратовской области 

недействительным и  установил, что ЗАО 
«Промэлектроника» не является субъектом, 

занимающим доминирующее положение, так как 
объекты ИП Васильева Е.Н. могут быть 

подключены также к водопроводным сетям ряда 
иных организаций на территории промплощадки; 

прекращение водоснабжения объектов ИП 

Васильева Е.Н. обоснованно и законно, так как 
вызвана аварийным состоянием сетей ЗАО 

«Промэлектроника»,  подтвержденным 
заключением по результатам экспертного 

обследования, уведомление об аварийности сетей, 
о прекращении водоснабжения и необходимости 

переподключения к иным сетям ИП Васильевым 
Е.Н. получено заблаговременно. 

  

Подробнее>>> 

Законность прекращения 

водоснабжения и 

водоотведения объектов лицом, 

не занимающим доминирующее 

положение, в случае аварийного 

состояния сетей 

водоснабжения 

Постановление Арбитражного 

суда Поволжского округа от 22 

октября 2015 года №А57-

13703/2014 

http://www.raww.ru/
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=188421;fld=134;dst=1000000001,0;rnd=0.8474888929631561
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Для проверки обоснованности расходов по налогу 

на прибыль налоговый орган вправе запрашивать 

документы, подтверждающие реальность 
произведенных работ контрагентом 

налогоплательщика. 

К числу критериев, которые могут 

свидетельствовать о получении 
налогоплательщиком необоснованной налоговой 

выгоды, отнесены, в частности, ведение 
хозяйственной деятельности без должной 

осмотрительности при выборе контрагента, а 
также обстоятельства, характеризующие 

невозможность реального осуществления 
экономической деятельности, с учетом времени, 

места нахождения имущества, а также 
материально-технических и трудовых ресурсов 

для достижения планируемых результатов 

(Постановление Пленума ВАС РФ от 12.10.2006 N 
53). 

В этой связи сообщается о правомерности 
истребования налоговыми органами документов, 

подтверждающих реальность произведенных 
работ (оказанных услуг) как налогоплательщиком, 

так и его контрагентом. 

 

 

Роспотребнадзор разъяснил порядок проведения 

санитарно-эпидемиологических экспертиз 
деятельности по обезвреживанию и размещению 

отходов I - IV классов опасности. 

Разъяснено, в частности, что срок и 

последовательность административных процедур 

(действий) Роспотребнадзора и его 
территориальных органов, осуществляемых в 

рамках госуслуги по выдаче санитарно-
эпидемиологических заключений утверждены 

Приказом Роспотребнадзора от 18.07.2012 N 775. 
При проведении санитарно-эпидемиологической 

экспертизы деятельности по обращению с 
отходами I - IV классов опасности проверяется, 

помимо прочего, соответствие предполагаемой 
деятельности соискателя лицензии требованиям 

санитарных норм и правил. 

Письмо ФНС России о 

рассмотрении обращения по 

вопросам проведения выездной 

налоговой проверки 

от 09.10.2015 N ЕД-4-2/17621 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПИСЬМА МИНИСТЕРСТВ И ВЕДОМСТВ 

Письмо Роспотребнадзора о 

выдаче санитарно-

эпидемиологического 

заключения 

от 14.08.2015 N 01/9615-15-23 
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При осуществлении деятельности соискателя на 
территории двух и более субъектов РФ санитарно-

эпидемиологические заключения выдаются 

отдельно управлениями Роспотребнадзора в 
различных субъектах РФ. 

Кроме того, разъяснено, что основанием для 
переоформления санитарно-эпидемиологического 

заключения является реорганизация, изменение 
наименования, места нахождения юридического 

лица, либо изменение фамилии, имени, отчества, 
места жительства индивидуального 

предпринимателя, а также техническая ошибка, 
обнаружившаяся после получения санитарно-

эпидемиологического заключения и допущенная в 
ходе его оформления. В иных случаях 

переоформление лицензии не предусмотрено. 

 

 

О наличии у физлиц задолженности по уплате 
имущественных налогов будут информировать 

работодателей. 

ФНС России разработан план мероприятий по 

взысканию заложенности по имущественным 
налогам (земельного, транспортного и налога на 

имущество) с физических лиц, не являющихся 
индивидуальными предпринимателями. 

Так, в частности, налоговым органам предписано: 

 в случае неисполнения обязанности по 

уплате обязательных платежей не позднее 
5-ти рабочих дней после наступления срока 

уплаты, указанного в "едином" налоговом 
уведомлении, формировать документ о 

выявлении недоимки у налогоплательщика; 

 направлять физическому лицу требование 
об уплате налога, сбора, пени, штрафа, 

процентов в установленные сроки в 
зависимости от размера недоимки (если, 

например, недоимка превышает 3 тыс. 
рублей - не позднее 10-ти календарных дней 

со дня выявления недоимки); 

 на постоянной основе осуществлять анализ 

данных информационного ресурса местного 
уровня "Расчеты с бюджетом" о наличии у 

налогоплательщика излишне уплаченных 

Письмо ФНС России об 

урегулировании задолженности 

физических лиц 

от 21.10.2015 N ГД-4-8/18401@ 

http://www.raww.ru/


 

_______________________ 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ  raww.ru 
БЮЛЛЕТЕНЬ     № 66/2015         равв.рф 

сумм и задолженности по одному виду 
налогов, а также пеням и штрафам с целью 

выявления излишне уплаченных сумм и 

проведения зачетов. 

Также прописано, что после истечения срока 

исполнения требования об уплате обязательных 
платежей налоговый орган информирует 

работодателя о сотрудниках, имеющих 
неисполненную обязанность по уплате 

обязательных платежей в бюджетную систему РФ 
(форма направления списка сотрудников 

приведена в приложении к данному письму). 

 

 

ФНС России представлен перечень совместных с 

ФССП России мероприятий по взысканию 
задолженности с физлиц по имущественным 

налогам и НДФЛ. 

В письме ФНС России разъяснены 
организационные вопросы по взаимодействию с 

ФССП России при взыскании с физических лиц 
задолженности по обязательным платежам в 

бюджетную систему РФ. 

Так, в частности, указано, что в случае, если: 

 сумма задолженности превысила 3 тыс. 
рублей, одновременно с направлением в 

адрес территориальных органов ФССП 
России вступившего в силу судебного акта 

направляется ходатайство о наложении 
ареста на имущество должника; 

 сумма задолженности превысила 10 тыс. 
рублей, налоговый орган направляет 

судебному приставу-исполнителю заявление 

о временном ограничении на выезд 
должника из Российской Федерации. 

 В случае если сумма задолженности физлица 
не превышает 25 тыс. рублей, налоговый 

орган направляет в организацию или иному 
лицу, выплачивающему должнику 

периодические платежи (заработную плату, 
пенсию, стипендию), исполнительный 

документ о взыскании денежных средств. 

 Информация об исполнении положений 

данного письма должна представляться в 

Письмо ФНС России о действиях 

налоговых органов, 

направленных на повышение 

эффективности взыскания с 

физических лиц 

от 21.10.2015 N ГД-4-8/18402@ 
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ФНС России ежеквартально не позднее 20 
числа месяца, следующего за отчетным 

периодом, по форме согласно приложению. 
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Работодатель привлекал сотрудника к 

дисциплинарной ответственности, но не указывал, 
в чем его вина. Так, работник получил выговор за 

недостачу товара, причины которой не 
установлены, а затем он был уволен за повторное 

нарушение. Эти взыскания незаконны, поскольку 
доказательств вины работника нет. 

 

 

Работодатель заблаговременно направил 
сотруднику уведомление об увольнении в связи с 

истечением срока трудового договора. Работник 
получил извещение уже после того, как был 

уволен. В этом случае суд посчитал, что порядок 
прекращения договора соблюден. 

Более того, суд подчеркнул: даже если 

работодатель несвоевременно предупредит 
сотрудника о прекращении срочного трудового 

договора, это не повлияет на правомерность 
увольнения. Данное нарушение не является 

самостоятельным основанием для признания 
увольнения незаконным. 

 

 

Данный вывод можно сделать на основании 
позиции Минфина: вознаграждение руководителю 

компании включается в расходы на оплату труда 
только в том случае, если с ним подписан трудовой 

договор. 

Однако если директор является единственным 

учредителем, такой договор с ним может 

отсутствовать. В этой ситуации, чтобы доказать 
свое право при налогообложении прибыли учесть 

в расходах вознаграждение руководителю, 
организация может сослаться на ТК РФ. Так, при 

назначении на должность между директором и 
фирмой возникают трудовые отношения. По 

общему правилу, если сотрудник допущен к 
работе, трудовой договор считается заключенным 

и без соблюдения письменной формы. Значит, 
если компания все же учтет в расходах выплаты 

директору, свою позицию ей, вероятно, придется 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОДОКАНАЛОВ 

ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ 

Нельзя уволить за повторный 

проступок, если вина работника 

не доказана 

Апелляционное определение 

Хабаровского краевого суда от 

07.10.2015 по делу N 33-6596/2015 

Прекратить срочный договор 

можно, даже если до 

увольнения работник не получил 

уведомление 

Апелляционное определение 

Хабаровского краевого суда от 

18.09.2015 по делу N 33-6154/2015 

С директором не заключен 

трудовой договор - фирма не 

вправе учесть в расходах его 

премии 

Письмо Минфина России от 

13.10.2015 N 03-03-06/1/58416 
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отстаивать в суде. Практика по вопросу 
налогообложения при таких обстоятельствах не 

сложилась. 

 

 

Сторона должна получить реальную возможность 
воспользоваться правом на пересмотр решения. 

Суду необходимо установить, по уважительным ли 
причинам пропущен срок. 

В данной ситуации апелляционная жалоба была 
подана в пределах установленного срока, но не в 

тот суд (сразу в апелляцию), что недопустимо. 
Повторная жалоба направлена в первую 

инстанцию, но срок был уже пропущен. Поскольку 
нарушение срока было незначительным (восемь 

дней), ВС РФ посчитал, что отказ восстановить его 
был необоснованным. 

 

 

Когда третейский суд образован одной из сторон 

спора, это говорит о нарушении его объективной 
беспристрастности и ставит под сомнение 

независимость самих судей. Однако для 
признания третейской оговорки недействительной 

должна быть нарушена именно беспристрастность 
состава третейского суда. 

 

 

Вывод суда обоснован тем, что Закон о защите 
конкуренции запрещает участвовать в закупке 

работнику заказчика, а не юрлицу, которым он 
руководит. Закон N 223-ФЗ также не содержит 

этого запрета. 

Суд отменил решение УФАС, признавшего допуск 
к закупке такого участника нарушением 

законодательства РФ. Антимонопольный орган не 
доказал, что заказчик нарушил Закон о защите 

конкуренции. 

 

 

 

Нельзя отказать в 

восстановлении пропущенного 

срока обжалования по 

формальным основаниям 

Определение ВС РФ от 22.10.2015 

по делу N 303-ЭС15-9797 

Выбор «карманного» суда 

может повлиять на 

действительность третейского 

соглашения 

Определение ВС РФ от 26.10.2015 

N 305-ЭС15-4679 

В закупке по Закону N 223-ФЗ 

может участвовать юрлицо, 

возглавляемое работником 

заказчика 

Постановление ФАС Северо-

Западного округа от 26.09.2013 

по делу N А52-326/2013 
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Минфин обосновал свою позицию тем, что 

дальнейшая реализация права требования долга 

рассматривается как реализация финансовых 
услуг. При расчете налога на прибыль компания 

может уменьшить доход от такой реализации на 
сумму расходов, связанных с приобретением 

права требования. 

Ранее ведомство неоднократно отмечало, что 

задолженность, приобретенную по договору 
уступки права требования, нельзя включить в 

резерв по сомнительным долгам, поскольку он 
создается только по долгам, возникшим в связи с 

реализацией товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг. С этим подходом соглашались и 

суды. Разрешая спор в отношении иных долгов (не 
связанных с уступкой прав требования), ВАС РФ 

приходил к выводу: признать безнадежной и 

списать можно и задолженность, по которой 
данный резерв не создается в силу закона. 

 

 

При расчете налога на прибыль компания 
учитывает доходы от услуг в том периоде, в 

котором документально подтвержден факт их 
оказания. Данный вывод Минфина касается 

организаций, использующих метод начисления. 

Недавно ведомство затрагивало вопрос учета 

расходов на длящиеся услуги и отметило: в 
подтверждающих документах нужно указать, за 

какой именно месяц оплачены услуги. Для учета 
расходов документы можно составить и после 

окончания месяца, но обязательно до даты подачи 

декларации. С этим мнением согласилась и ФНС. 

 

 

Правило применяется, если работодатель 

начисляет вознаграждение сотрудникам по итогам 
работы за предыдущий год, например, в январе. В 

расходы на оплату труда за истекший налоговый 
период такие суммы включить нельзя. Минфин 

высказывает данную точку зрения не в первый 
раз. 

 

ФИНАНСОВЫЕ ВОПРОСЫ 

Уступка права требования: 

приобретенная задолженность 

не признается безнадежной 

Письмо Минфина России от 

20.10.2015 N 03-03-06/1/60050 

Доходы от услуг учитываются в 

том периоде, когда 

подтвержден факт их оказания 

Письмо Минфина России от 

19.10.2015 N 03-03-06/59640 

Годовая премия работникам 

включается в расходы в 

периоде ее начисления 

Письмо Минфина России от 

19.10.2015 N 03-03-06/59642 
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В отличие от Минфина суды считают такие затраты 
экономически обоснованными независимо от того, 

есть ли в штате сотрудники, выполняющие 

аналогичные функции. Позицию судов поддержал 
Президиум ВАС РФ. Некоторые суды 

придерживаются иной точки зрения. 

 

 

Работник отправляется в командировку из места 

отпуска - оплата проезда не облагается НДФЛ 

Работодатель не удерживает налог с компенсации 

расходов на проезд к месту командирования и 
обратно. По мнению Минфина, при освобождении 

от НДФЛ не принимается во внимание, откуда 
сотрудник выезжает. Сходной позиции ведомство 

придерживается по вопросу об отзыве работника 
из отпуска для командировки. 

 

 

Для этого, по мнению Минфина, нужно, чтобы 

режим работы в выходные и праздничные дни был 
предусмотрен правилами внутреннего 

распорядка. Ведомство рассмотрело ситуацию, 
когда сотруднику выплачена компенсация за дни 

отъезда в командировку и прибытия из нее, 
которые приходятся на выходные. 

 

 

Если надежность документа вызывает сомнения, 
рекомендуется обратиться в указанный в нем 

налоговый орган. Отметим, отсутствие гербовой 
печати не является нарушением: 

законодательство не обязывает ставить ее, в 

форме уведомления место для печати не 
предусмотрено. ФНС подтверждает, что печать не 

нужна. 

 

 

 

 

 

Затраты на аренду персонала 

включают в прочие расходы, 

если в штате нет таких 

специалистов  

Письмо Минфина России от 

16.10.2015 N 03-03-06/59283 

Работник отправляется в 

командировку из места отпуска 

- оплата проезда не облагается 

НДФЛ 

Письмо Минфина России от 

16.10.2015 N 03-04-06/59443 

Командировка в выходные: 

затраты на выплату работнику 

компенсации можно учесть в 

расходах 

Письмо Минфина России от 

16.10.2015 N 03-03-06/2/59267 

Является ли подлинным 

документ о праве работника на 

имущественный вычет, можно 

проверить 

Письмо ФНС России от 27.10.2015 

N БС-4-11/18740@ 
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Разрешение на ввод в эксплуатацию лишь 
свидетельствует, что объект соответствует 

проекту и отвечает строительным нормам. 

Получение такого разрешения зависит от 
волеизъявления владельца и не влияет на 

налоговые последствия. Суд признал, что для 
налогообложения важно наличие у объекта 

признаков ОС. 

Факт эксплуатации здания подтвержден 

объявлением на сайте компании об открытии 
расположенного в нем техцентра, а также 

оплаченными счетами за газ, электроэнергию, 
услуги связи и интернет. Суд указал, что 

первоначальная стоимость объекта была 
сформирована. С момента регистрации 

обособленного подразделения здание 
использовалось в коммерческой деятельности 

компании. При подобных обстоятельствах суды и 

ранее принимали сторону инспекции. 

 

 

Иной объект обложения следует указать в новом 

уведомлении. Кроме того, нужно представить 
письмо о том, что аннулируется поданное ранее 

уведомление о переходе на УСН с будущего года. 
Полагаем, письмо составляется в произвольной 

форме. Направить документы в инспекцию 
необходимо не позднее 31 декабря. 

 

 

На основании письма можно сделать вывод: речь 
идет о наличной уплате в случае, когда расчетный 

счет организации заблокирован. Это 

обстоятельство ВС РФ учел в деле об уплате 
страховых взносов, а Минфин - в разъяснении, 

касающемся госпошлины. Внесение средств 
представителем они сочли правомерным. 

Ранее ФНС проанализировала ситуацию, когда 
представитель вносил наличные средства в счет 

уплаты налога организации, при этом названное 
обстоятельство не рассматривалось. Признать 

данные средства платежом налогоплательщика 
ведомство отказалось. Минфин согласен с таким 

подходом, а суды - нет.  

Фирма, использующая объект до 

ввода его в эксплуатацию, 

должна платить налог на 

имущество  

Постановление АС Поволжского 

округа от 21.10.2015 по делу N 

А55-29500/2014 

Даже если уведомление о 

переходе на УСН уже подано, 

объект налогообложения можно 

изменить 

Письмо Минфина России от 

14.10.2015 N 03-11-11/58878 

ФНС: представитель может 

уплатить налоги за организацию 

Письмо ФНС России от 18.09.2015 

N СА-4-8/16492@ 
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Поводом для исследования послужило 

скептическое отношение многих отраслевых 

специалистов к действиям Минстроя России по 
обеспечению инвестиционной привлекательности 

ЖКХ. Эксперты ответили на вопросы, 
посвященные развитию ГЧП, концессии.  

В исследовании приняли участие представители 
законодательных и исполнительных органов 

власти, руководители коммунальных 
предприятий, государственных жилищных 

инспекций субъектов Российской Федерации, а 
также эксперты и общественные деятели, 

осуществляющие контроль в сфере ЖКХ. 

 

 

В частности, 2 млрд рублей дополнительных 

средств из федерального бюджета пойдут на 

субсидирование процентной ставки и на 
финансирование концессий в малых городах. 

С Постановлением Правительства РФ от 
02.11.2015 N 1186 "О внесении изменений в 

постановление Правительства Российской 
Федерации от 21 февраля 2013 г. N 147" можно 

ознакомиться на сайте. 

 

 

Согласно части 7 статьи 18 Федерального закона 

от 14.11.2002 N 161-ФЗ "О государственных и 
муниципальных унитарных предприятиях" в 

случае, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации о концессионных 

соглашениях, государственное или 

муниципальное предприятие участвует на стороне 
концедента в обязательствах по концессионному 

соглашению и осуществляет отдельные 
полномочия концедента, предусмотренные 

концессионным соглашением. 

В соответствии с частью 1.1 статьи 5 Закона о 

концессионных соглашениях, в случае если 
объектом концессионного соглашения является 

имущество, предусмотренное пунктами 1 и 11 
части 1 статьи 4 указанного закона и 

принадлежащее государственному или 

ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА РАВВ 

Руководитель центра ГЧП РАВВ 

Роман Искендеров принял 

участие в исследовании мнений 

экспертов рынка по 

инвестициям в ЖКХ 

Подробнее>>> 

Скорректированы объемы 

федеральных субсидий в Фонд 

содействия реформированию 

ЖКХ  

Письмо Минфина России о 

возможности перечисления 

концессионной платы на счет 

участвующего на стороне 

концедента унитарного 

предприятия, если 

концессионным соглашением 

плата установлена в форме 

определенных в твердой сумме 

платежей 

от 20 октября 2015 г. N 02-02-

04/60056 

Подробнее>>> 

http://www.raww.ru/
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муниципальному унитарному предприятию на 
праве хозяйственного ведения, такое предприятие 

участвует на стороне концедента в обязательствах 

по концессионному соглашению и осуществляет 
отдельные полномочия концедента наряду с 

иными лицами, которые могут их осуществлять в 
соответствии с указанным законом. 

Осуществляемые таким предприятием полномочия 
концедента, в том числе полномочия по передаче 

объекта концессионного соглашения и (или) иного 
передаваемого концедентом концессионеру по 

концессионному соглашению имущества, 
определяются концессионным соглашением. При 

этом такое государственное или муниципальное 
унитарное предприятие передает концессионеру 

права владения и пользования недвижимым 
имуществом, входящим в состав объекта 

концессионного соглашения и (или) иного 

передаваемого концедентом концессионеру по 
концессионному соглашению имущества, и 

подписывает соответствующие акты приема-
передачи. 

Положениями части 1 статьи 7 Закона о 
концессионных соглашениях предусмотрено, что 

концессионное соглашение носит возмездный 
характер. Размер концессионной платы, форма, 

порядок и сроки ее внесения устанавливаются 
концессионным соглашением в соответствии с 

решением о заключении концессионного 
соглашения. 

При этом пунктом 1 части 2 статьи 7 Закона о 
концессионных соглашениях предусмотрено, что 

концессионная плата, установленная в форме 

определенных в твердой сумме платежей, 
зачисляется в соответствующий бюджет. 

В связи с изложенным, по мнению Минфина 
России, в случае если концессионным 

соглашением установлена концессионная плата в 
форме определенных в твердой сумме платежей, 

указанные платежи не могут быть перечислены на 
счет унитарного предприятия, участвующего на 

стороне концедента в обязательствах по 
концессионному соглашению. 
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Суд кассационной инстанции, рассмотрев дело по 
иску ООО «Волга-Бизнес» к Контрольно-счетной 

палате г. Волжский об отмене результатов 

контрольного мероприятия по проверке работ, 
предусмотренных проектом «Реконструкция 

полигона твердых бытовых отходов г. Волжский» 
и техническим заданием к концессионному 

соглашению, пришел к выводу о законности 
требований ООО «Волга-Бизнес» и установил, что 

контрольно-счетный орган муниципального 
образования является органом местного 

самоуправления, уполномочен проводить 
проверки в рамках концессионного соглашения, 

руководствуюсь при этом положениям Закона о 
концессионных соглашениях, регулирующего 

отношения сторон, возникшие на основе договора 
(концессионного соглашения), а не Федеральным 

законом N 294-ФЗ, предусматривающим 

административные (властные) полномочия органа 
муниципального контроля при проверке 

исполнения другой стороной федеральных 
законов, законов субъектов Российской 

Федерации или муниципальных правовых актов, 
содержание которых составляют правовые нормы 

(правила поведения), рассчитанные на 
неоднократное применение и влекущие 

юридические последствия для неопределенного 
круга лиц. 

 

 

  

Проверки в рамках исполнения 

концессионного соглашения 

регулируются положениями 

Закон о концессионных 

соглашениях, а не Закона о 

защите прав юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей при 

осуществлении 

государственного контроля 

(надзора) и муниципального 

контроля 

Постановление Арбитражного 

суда Поволжского округа от 13 

октября 2015 г. по делу №А12-

7236/2015 

http://www.raww.ru/
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В соответствии с разделами VII, VIII, IX Правил 

холодного водоснабжения и водоотведения, 

утвержденных постановлением Правительства РФ 
29.07 2013 года за № 644 контроль состава и 

свойств сточных вод абонентов осуществляется 
как самими абонентами, так и предприятиями ВКХ, 

эксплуатирующими централизованные системы 
водоотведения.  

При первичном заключении типового договора 
водоотведения предприятие – абонент 

осуществляет отбор проб сточных вод и 
результаты анализов заносит в приложение 6. 

Далее, контроль соблюдения нормативов по 
составу сточных вод абонента в соответствии с п. 

27 типового договора «осуществляет организация 
водопроводно-канализационного хозяйства или 

по ее поручению транзитная организация, 

осуществляющая транспортировку сточных вод 
абонента».  

Кроме того, все абоненты централизованных 
систем водоотведения обязаны осуществлять 

самостоятельный производственный контроль 
сточных вод для внесения результатов контроля в 

декларацию о составе и свойствах сточных вод, а 
также использовать их при расчете платы за 

негативное воздействие на работу 
централизованных систем водоотведения (далее 

ЦСВО). В свою очередь правильность 
выполненных расчетов платы за негативное 

воздействие на работу ЦСВО предприятие ВКХ 
проверяет в соответствие с выполненными ими 

контрольными пробами в рамках 

производственного контроля сточных вод 
абонентов. 

В действующем законодательстве требований о 
необходимости одновременного отбора проб у 

транспортирующей организации и всех 
подключенных к ней абонентов нет. 

Периодичность контроля состава и свойств 
сточных вод абонентов устанавливается в 

соответствии с пунктами 6, 7, 8 Правил 
осуществления контроля состава и свойств 

сточных вод, утвержденных постановлением 
Правительства РФ от 21.06.2013 г.  № 525. 

КОММЕНТАРИИ И РАЗЪЯСНЕНИЯ РАВВ 

О порядке отбора проб сточных 

вод абонентов централизован-

ных систем водоотведения и 

транзитной организации 

http://www.raww.ru/
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Кроме того, согласно пп. г) пункта 15 Типового 
договора по транспортировке сточных вод 

Транзитная организация обязана не реже одного 

раза в квартал осуществлять контроль за 
соблюдением абонентами нормативов допустимых 

сбросов, нормативов по объему и составу 
отводимых в централизованную систему 

водоотведения сточных вод, требований к составу 
и свойствам сточных вод, устанавливаемых в 

целях предотвращения негативного воздействия 
на централизованную систему водоотведения, и 

предоставлять организации водопроводно-
канализационного хозяйства результаты такого 

контроля. 

Следовательно, отбор проб, как у абонентов, так и 

у транзитной организации осуществляется один 
раз в квартал в соответствии с графиком контроля 

качества сточных вод, утвержденным 

организацией ВКХ.  

Фактически транзитная организация при наличии 

у неё собственных объемов сточных вод обязана 
оплачивать платежи за негативное воздействие в 

соответствии с объемами и свойствами таких 
сточных вод. 
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 Эффективность деятельности 

 Рентабельность 

деятельности, 

% 

Уровень 

сбора 

платежей, % 

Период сбора 

платежей, 

дней 

Российская Федерация -5,2 91,1 267,4 

Центральный федеральный округ 1,9 95,4 206,7 

Белгородская область -6,8 92,7 108,3 

Брянская область -4,7 93,9 322,5 

Владимирская область -2,0 89,6 290,3 

Воронежская область 14,2 92,8 190,6 

Ивановская область -13,7 86,0 258,6 

Калужская область -0,3 84,6 210,3 

Костромская область -8,8 94,0 296,7 

Курская область -5,5 86,2 246,4 

Липецкая область 3,9 87,8 182,8 

Московская область -2,5 91,0 335,0 

Орловская область -8,1 101,0 178,4 

Рязанская область -6,1 94,1 205,2 

Смоленская область -4,1 83,9 345,8 

Тамбовская область -12,2 92,0 203,6 

Тверская область 2,8 87,7 296,6 

Тульская область -10,6 89,1 286,3 

Ярославская область -12,0 92,7 282,6 

г. Москва 8,3 100,7 117,5 

Северо-Западный федеральный округ -10,8 91,4 333,2 

Республика Карелия 7,6 85,3 258,9 

Республика Коми -2,0 84,4 388,7 

Архангельская область -27,6 88,0 190,8 

Ненецкий АО -54,3 78,6 291,8 

Архангельская область (кроме Ненецкого АО) -26,4 88,3 186,5 

Вологодская область 1,5 94,4 246,9 

Калининградская область -19,8 91,2 418,6 

Ленинградская область -20,3 89,6 397,6 

Мурманская область -25,9 80,9 434,7 

Новгородская область -10,7 91,5 291,5 

Псковская область -10,1 91,1 237,7 

г.Санкт-Петербург -8,4 95,6 339,4 

Южный федеральный округ -2,9 90,4 235,1 

Республика Адыгея -4,6 82,6 208,5 

Республика Калмыкия -26,7 85,7 414,5 

Краснодарский край -3,9 92,5 160,3 

Астраханская область -16,2 82,3 338,3 

Волгоградская область -6,7 90,3 389,3 

Ростовская область 3,0 89,7 228,7 

Северо-Кавказский федеральный округ -9,7 80,4 447,7 

Республика Дагестан -3,1 63,9 803,6 

ОФИЦИАЛЬНАЯ СТАТИСТИКА 

Мониторинг выполнения производственных и 

инвестиционных программ организаций 

коммунального комплекса в сфере 

водоснабжения за II квартал 2015 года 

Часть 1 
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Республика Ингушетия -38,4 40,5 1486,1 

Кабардино-Балкарская Республика -28,1 71,1 383,9 

Карачаево-Черкесская Республика -10,0 79,1 619,5 

Республика Северная Осетия - Алания -4,7 61,4 1036,5 

Чеченская Республика -43,5 61,9 502,6 

Ставропольский край -2,6 91,9 212,2 

Приволжский федеральный округ -0,4 91,7 293,4 

Республика Башкортостан -0,5 91,3 444,3 

Республика Марий Эл -6,3 91,2 212,8 

Республика Мордовия -11,3 91,7 247,5 

Республика Татарстан 4,1 95,3 157,6 

Удмуртская Республика -14,8 91,2 314,2 

Чувашская Республика -4,5 93,4 179,8 

Пермский край 7,1 98,1 301,5 

Кировская область -3,5 90,1 255,0 

Нижегородская область 4,2 91,4 297,8 

Оренбургская область -6,8 88,5 254,7 

Пензенская область -2,2 89,0 156,0 

Самарская область 5,9 90,6 332,7 

Саратовская область -14,8 88,4 341,5 

Ульяновская область -4,4 83,5 371,5 

Уральский федеральный округ -6,3 87,1 295,5 

Курганская область -8,1 90,0 451,9 

Свердловская область 1,2 88,1 335,8 

Тюменская область -18,1 92,5 247,4 

Ханты Мансийский АО-Югра -19,0 93,5 232,2 

Ямало-Ненецкий АО -22,9 86,7 297,6 

Челябинская область 1,9 79,2 294,4 

Сибирский федеральный округ -12,1 89,7 253,4 

Республика Алтай -23,9 87,1 412,0 

Республика Бурятия -20,7 66,8 239,6 

Республика Тыва -31,4 73,5 318,8 

Республика Хакасия -51,3 89,7 409,2 

Алтайский край -7,3 89,1 227,5 

Забайкальский край -34,5 85,9 127,5 

Красноярский край -16,4 89,5 273,5 

Иркутская область -4,6 83,8 323,9 

Кемеровская область -13,5 91,2 273,4 

Новосибирская область -6,8 94,1 246,7 

Омская область -6,0 97,3 192,6 

Томская область -4,1 84,8 198,9 

Дальневосточный федеральный округ -21,9 84,8 265,1 

Республика Саха (Якутия) -20,4 79,9 160,1 

Камчатский край -6,4 86,2 681,8 

Приморский край -17,7 91,5 194,3 

Хабаровский край -24,7 77,9 302,6 

Амурская область -30,1 88,5 404,4 

Магаданская область -26,3 86,3 451,5 

Сахалинская область -9,6 91,6 227,7 

Еврейская автономная область -18,3 81,9 383,8 

Чукотский АО -48,0 77,3 160,4 

Крымский федеральный округ -50,7 85,8 308,8 

Республика Крым -41,7 84,0 244,0 

г.Севастополь -97,1 93,6 640,7 

  
Информация предоставлена на основе 

сборника «Цены и тарифы в ЖКХ» 

http://www.raww.ru/
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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  
Образовательные и кадровые проекты 
РАВВ 

16-27 

ноября 

Семинар 
Курс повышения квалификации по 
паразитологии 

2-3 

декабря 

Ежегодный итоговый 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/
http://vodexp.com/learning/seminar.html&sid=18
http://vodexp.com/learning/seminar.html&sid=18
http://vodexp.com/learning/seminar.html&sid=18
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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 

kovyrshina@raww.ru  

 

novikov@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  

Устинова 

Ольга Витальевна 

ПРЕСС-СЛУЖБА РАВВ 

Взаимодействие со СМИ и 

PR-проекты 

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

Ступаченко  

Роман 

Владимирович 
 

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ДИРЕКЦИИ РАВВ 

http://www.raww.ru/
mailto:info@raww.ru
http://raww.ru/deyatelnost/razrabotka-otraslevogo-zakonodatelstva.html
http://raww.ru/deyatelnost/razrabotka-otraslevogo-zakonodatelstva.html
mailto:ead@raww.ru
mailto:pobedinskaya@raww.ru
mailto:info@raww.ru
http://www.raww.ru/gchp
http://www.raww.ru/gchp
mailto:iskenderov@raww.ru
http://raww.ru/deyatelnost/czentr-ekspertiz-ravv.html
mailto:0225620@raww.ru
http://raww.ru/deyatelnost/nailuchshie-dostupnyie-texnologii-(ndt).html
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