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НОВОСТИ И СОБЫТИЯ
В рамках V Социального форума
России состоялось обсуждение
социально-экономических
последствий
модернизации
системы
ЖКХ
и
жилищной
политики

На заседании Экспертного совета при комитете
Госдумы по жилищной политике и ЖКХ обсудили
социально-экономические
последствия
модернизации коммунальной и жилищной системы
Российской
Федерации.
О
влиянии
законодательных новаций на работу предприятий
ВКХ рассказала заместитель исполнительного
директора РАВВ Наталья Побединская.
По словам эксперта Ассоциации, за последнее
время было принято много законодательных
инициатив как по ЖКХ в целом, так и для отрасли
водоснабжения и водоотведения, в частности.
Абсолютное
большинство
новаций
законодательства отрицательно повлияли на
деятельность предприятий ВКХ. Это касается, вопервых, отраслевого законодательства (416-ФЗ),
установившего
запрет
на
передачу
(распоряжение)
муниципального
имущества,
породившего много не решенных вопросов с
разделением
предприятий
отрасли
на
гарантирующие
и
транспортирующие
организации, во-вторых, отсутствие ясности во
взаимодействии с абонентами по вопросам
экологии.
Жилищное законодательство также ухудшило
положение
организаций
ВКХ:
упразднено
общедомовое водоотведение, в результате чего,
чистый убыток по ряду малых водоканалов достиг
30%.
Принятый
в
июне
текущего
года
федеральный закон № 176-ФЗ предусматривает
перенос
объемов
коммунальных
ресурсов,
потребленных на общедомовые нужды в плату за
содержание помещений в объеме нормативов
потребления,
установленных
субъектами
федерации, что, скорее всего, приведет к резкому
росту задолженности управляющих организаций
перед ресурсоснабжающими компаниями. При
этом, при предоставлении коммунальных услуг с
перерывами, осуществляется изменение размера
платы за коммунальные услуги, а лицо, виновное
в нарушении, обязано уплатить потребителю
штраф.
Помимо
этого,
влияющими
на
отмечаются:

негативными
факторами,
работу
предприятий
ВКХ,
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постоянный рост налогооблагаемой базы, в
том числе по водному налогу;
увеличивающиеся
водопользование;

платежи

за

за негативное воздействие на природную
среду.

Подробнее>>>

РАВВ приняла участие в работе IV
международного
форума
"Умный город будущего"

Особое внимание заместитель исполнительного
директора РАВВ Наталья Побединская обратила на
возможные социальные последствия принятого в
ноябре Федерального закона № 307-ФЗ, который
предусматривает
наличие
обязательной
банковской гарантии на оплату электроэнергии и
возможность отключения водоканалов.

В
рамках
деловой
программы
форума,
проводимого МИА "Россия сегодня" при поддержке
Минстроя России, представители Ассоциации
приняли участие в работе круглых столов
«Концессии в ЖКХ» и «Энергоэффективность».
Руководитель Центра ГЧП РАВВ Роман Искендеров
в рамках круглого стола по концессиям в ЖКХ
обратил внимание участников на то, что 80%
объектов ВКХ (около 18 000) находятся в
собственности органов местного самоуправления
и на них возлагается основная обязанность по
разработке
концессионных
проектов,
привлечению
инвесторов,
заключению
концессионных соглашений и контролю за
реализацией концессионных соглашений. Однако,
специалисты органов местного самоуправления
зачастую оказываются не готовыми к большим
сложностям, которые возникают при подготовке
концессионных проектов. Основной проблемой
является отсутствие у них специальных знаний
(технических, финансовых и юридических).
Привлечение независимых специалистов требует
дополнительных
затрат,
которые
не
предусмотрены муниципальными бюджетами.
Анализ
проводимых
конкурсов
на
право
заключения концессионных соглашений в сфере
ВКХ
показывает,
что
70-80
%
конкурс,
проведенных в 2014-2015 гг. не соответствовали
требованиям законодательства. В результате
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состоявшимися были признаны только 30 %
конкурсов, на остальные конкурсы заявок не было
подано.
Эксперт РАВВ также отметил, что деятельность по
оказанию услуг водоотведения несет на себе
большие
экологические
риски
для
концессионеров,
которые
зачастую
не
учитываются при подготовке и заключении
концессионных соглашений в сфере ВКХ.
В рамках круглого стола по энергоэффективности
заместитель исполнительного директора РАВВ
Александр Эпштейн отметил, что государство
сегодня
через
законодательство
ставит
следующие задачи по энергоэффективности:
снижение удельного расхода электроэнергии в
производственном цикле и снижение потребления
воды. По его словам, в основной массе
организации
водопроводно-канализационного
комплекса провели мероприятия по снижению
удельного расхода электроэнергии. Реализация
же более амбициозных задач в этом направлении
сопряжена с необходимостью качественно более
высокого объема инвестиций, так как сегодня при
цене воды 2,5 копейки за 1 литр нерентабельна.

Подробнее>>>

В рамках форума «ENES 2015»
Ассоциация приняла участие в
открытии
конкурса
фонда
«Сколково» по инновациям в
области энергоэффективности в
ЖКХ

Второй комплекс задач связан уменьшением
потребления воды, который раскладывается на
мероприятия по оснащению приборами воды всех
подаваемых объемов ресурса, с одной стороны, и
на мероприятия на уменьшение утечек воды – с
другой.

Фонд «Сколково» при поддержке Минэнерго,
Минстроя РФ и региональных властей, в
партнерстве
с
ведущими
производителями
оборудования и коммунальными предприятиями в
рамках форума «ENES 2015» объявил о
проведении конкурсного отбора инновационных
проектов в области повышения энергетической
эффективности ЖКХ.
В ходе конкурсного отбора будут рассматриваться
проекты, имеющие значительный инновационный
потенциал и инвестиционную привлекательность.
В состав жюри войдут представители компаний-
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партнеров и отраслевые эксперты, которые
выберут наиболее перспективные проекты.
Целевая аудитория конкурса: перспективные
команды из научных институтов и ВУЗов,
стартапы, малые и средние инновационные
компании.
В рамках конкурса Российская ассоциация
водоснабжения и водоотведения разработала
номинацию по воде «Повышение качества и
эффективности водоснабжения и водоотведения
территорий Российской Федерации». В данном
направлении
будет
осуществляться
поиск
инноваций по следующим блокам:
Забор (подъем) воды, подготовка питьевой и
технической воды для подачи в сети.
Транспортировка
воды,
управление
гидравлическими
режимами
сетей
водоснабжения, комплексный подход к
управлению
транспортировки
воды,
автоматические
и
автоматизированные
системы измерения объемов воды.
Транспортировка сточных вод. Оптимизация
канализационного насосного оборудования.
Расходомеры для сточных вод.
Энергоэффективные технологии очистки
хозяйственно-бытовых и промышленных
сточных вод.
Утилизация тепла сточных вод для обогрева
помещений (тепловые насосы)
Переработка и утилизация осадка сточных
вод,
генерация
энергоресурсов
в
производственном
процессе
(электроэнергия, биогаз, тепло).

Подробнее>>>

По результатам конкурсного отбора победители
получат гранты по 5 миллионов рублей на
стартапы проектов.

В рамках Форума «ENES-2015»
Ассоциация приняла участие во
всероссийском совещании по
вопросам
повышения
энергоэффективности в ЖКХ

Государственная корпорация «Фонд содействия
реформированию ЖКХ» в рамках международного
форума по энергоэффективности и развитию
энергетики ENES 2015 провела совещание по
повышению
эффективности
реализации
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региональных программ и расширения внедрения
энергоэффективных практик».
В рамках выступления исполнительный директор
РАВВ Елена Довлатова отметила, что закон об
энергоэффективности не поставил четких целей и
задач
для
отрасли
водоснабжения
и
водоотведения. В отличии от других секторов ЖКХ
в воде качество услуги напрямую зависит от
количества
потребляемой
электроэнергии.
Продукция
предприятий
водопроводноканализационного
комплекса
может
либо
соответствовать
нормативам,
либо
нет.
Соответственно, чем выше требования, тем
больше электричества будет затрачено. Поэтому
каждая сфера в ЖКХ должна достигать своих
специфических
показателей
энергоэффективности, чтобы, в конечном счет,
погоня за сокращением энергии не повлияла на
качество услуг.
Отдельное внимание эксперт РАВВ уделила
вопросам эффективности вложенных средств в
энергосбережение. По её словам, есть ряд
мероприятий по модернизации инфраструктуры,
которые принесут быстрый и качественный
результат. Наряду с этим, дальнейшее сокращение
электричества потребует огромного количества
инвестиций при низком эффекте. Поэтому
необходимо определить отраслевые границы
энергоэффективности, при которых каждый
вложенный
рубль
будет
нести
окупаемый
результат.

Подробнее>>>

РАВВ
приняла
участие
в
обсуждении
вопросов
модернизации ЖКХ в рамках
Общероссийского гражданского
форума 2015

В
заключении
своего
выступления
Елена
Довлатова
отметила,
что
закон
об
энергоэффективности должен в обязательном
порядке в себя включать экономические стимулы,
а
не
только
административные
меры
принуждения.

В Центре Международной Торговли состоялся
Общероссийский гражданский форум 2015. В
рамках деловой программы исполнительный
директор РАВВ Елена Довлатова приняла участие
в дискуссионной площадке «Модернизация ЖКХ и
жилищное просвещение».
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Исполнительный директор РАВВ Елена Довлатова
напомнила, что сегодня среди всех секторов ЖКХ
вода остаётся самой низкооплачиваемой услугой в
ежемесячном платеже гражданина: средний тариф
на питьевую воду по стране 20 рублей за 1000
литров. Другими словами, 1 литр воды из-под
крана стоит 2 копейки, при этом пол литра
бутилированной воды обходится потребителю в 50
рублей. В свою очередь очистка бытовых сточных
вод в среднем по России оценивается в 18 рублей
за 1000 литров. Эксперт отдельно отметила, что
требования
к
очистке
коммунальных
и
промышленных стоков выше чем к питьевой воде,
что накладывает дополнительные затраты на
водоканалы, которые никак не учтены в тарифе.
По
словам
Елены
Довлатовой,
система
ценообразования в отрасли привела к тому, что
сегодня тариф на водоснабжение и водоотведение
экономически
необоснованный,
более
80%
предприятий убыточны, накопились миллиардные
долги.
В
такой
ситуации
необходима
сбалансированная государственная поддержка
водоканалов из бюджетной системы. Но на
текущий момент власть выбрала иной вектор
развития – привлечение частных инвестиций
через
инструменты
государственно-частного
партнерства в виде концессии.

Подробнее>>>

В сложившихся условиях привлечь бизнес в
отрасль непросто. Необходимо разобраться, что
делать с накопленными долгами, ведь частные
компании не хотят вкладывать средства в
убыточные предприятия. Необходимо освободить
водоканалы
от
государственных
функций,
которые не несут прибыль (не окупаются), а лишь
накладывают бремя на потенциального инвестора:
мониторинг подземных вод, организация зон
санитарной охраны и т.д.
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ПОЗИЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СООБЩЕСТВА
ВОДОПРОВОДНО-КАНАЛИЗАЦИОННОГО ХОЗЯЙСТВА
Действующий
порядок
рассмотрения
ФАС
России
споров между водоканалами и
региональными регулирующими
органами
при
установлении
тарифов на водоснабжение и
водоотведение

В соответствии с пунктами 4 и 10 части 3 статьи 4
ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» к
полномочиям
федерального
органа
исполнительной
власти
в
области
государственного
регулирования
тарифов
относятся в том числе:
рассмотрение разногласий, возникающих
между органами регулирования тарифов и
организациями, осуществляющими горячее
водоснабжение, холодное водоснабжение и
(или)
водоотведение,
в
отношении
установленных тарифов;
рассмотрение в досудебном порядке споров,
возникающих
между
органами
регулирования тарифов, организациями,
осуществляющими горячее водоснабжение,
холодное
водоснабжение
и
(или)
водоотведение,
и
абонентами
при
установлении и (или) применении тарифов в
сфере водоснабжения и водоотведения.
Таким образом существует две процедуры по
разрешению
споров,
возникающих
между
региональными регулирующими органами и
организациями,
осуществляющими
горячее
водоснабжение, холодное водоснабжение и (или)
водоотведение при установлении тарифов на
водоснабжение и водоотведение:

Посмотреть
текст
Постановления Правительства
РФ от 07.04.2007 № 208 >>>

1. рассмотрение
разногласий,
в
отношении
установленных
тарифов,
которое
осуществляется на основании Постановления
Правительства РФ от 07.04.2007 № 208 (ред. от
04.09.2015)
«О
порядке
рассмотрения
разногласий, возникающих между органами,
осуществляющими регулирование тарифов и
надбавок
на
услуги
организаций
коммунального комплекса, и организациями
коммунального комплекса».
2. досудебное
рассмотрение
споров,
возникающих при установлении и (или)
применении тарифов, которое регулируется
Правилами рассмотрения в досудебном порядке
споров, связанных с установлением и (или)
применением регулируемых цен (тарифов),
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Посмотреть
текст
Постановления Правительства
РФ от 12.10.2007 № 669 >>>

утвержденными
Постановлением
Правительства РФ от 12.10.2007 № 669 (ред. от
04.09.2015).
ФАС России уполномочен рассматривать споры,
возникающие
между
региональными
регулирующими органами и организациями,
осуществляющими холодное водоснабжение и
водоотведение при установлении тарифов по
обеим процедурам (пункты 5.3.34.2 и 5.3.26
Положения о Федеральной антимонопольной
службе,
утвержденном
Постановлением
Правительства РФ от 30.06.2004 № 331).
Законодательством
установлена
обязанность
заявителя уплатить государственную пошлину при
подаче заявления о рассмотрении спора по
установлению тарифов, в том числе:
за
принятие
решения
в
отношении
установленных тарифов и надбавок по
разногласиям, возникшим между органами
исполнительной
власти
субъектов
Российской
Федерации
в
области
государственного регулирования тарифов,
организациями,
осуществляющими
регулируемые
виды
деятельности,
и
потребителями, а также между органами
исполнительной
власти
субъектов
Российской Федерации, осуществляющими
регулирование тарифов на товары и услуги
организаций
коммунального
комплекса,
органами
местного
самоуправления,
осуществляющими регулирование тарифов и
надбавок
организаций
коммунального
комплекса, и организациями коммунального
комплекса, - 80 000 рублей (пункт 124 части
1 статьи 333.33 Налогового кодекса
Российской Федерации);
за принятие решения в досудебном порядке
по спорам, связанным с установлением и
применением регулируемых цен (тарифов) в
соответствии
с
законодательством
Российской Федерации о естественных
монополиях, - 160 000 рублей (пункт 123
части 1 статьи 333.33 Налогового кодекса
Российской
Федерации).
Необходимо
отметить, что водоканалы могут не
уплачивать данную пошлину, поскольку
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споры между региональными органами
регулирования
тарифов
и
водоканалами
рассматриваются
в
досудебном порядке в соответствии с
законодательством
Российской
Федерации
о
водоснабжении
и
водоотведении, а не законодательством
о естественных монополиях.
ФАС
России
начала
рассматривать
заявления
по
досудебному
рассмотрению
споров и разногласий в сфере
тарифов
www.fas.gov.ru

В ФАС России состоялись первые заседания
комиссий по досудебному рассмотрению споров и
разногласий
по
оспариванию
решений
региональных органов регулирования тарифов.
Комиссиям предстоит рассмотреть новые споры и
разногласия, а также около 200 заявлений,
поданных еще в ФСТ России.
В антимонопольной службе рассматривается
проект по изменению существующей системы
организации
работы
по
досудебному
рассмотрению споров и тарифных разногласий,
который
предусматривает
устранение
существующих административных барьеров, и
упрощает порядок рассмотрения заявлений.
Проект
предполагает
единый
порядок
рассмотрения
всех
тарифных
споров
и
разногласий, вне зависимости от сфер и видов
функций.

РАВВ внесет изменения в проект
ГОСТ
Р
«Вода
питьевая.
Определение запаха, вкуса и
мутности»

По итогам обсуждения с профессиональным
сообществом проекта ГОСТ Р «Вода питьевая.
Определение запаха, вкуса и мутности» 21
предприятие водоснабжения и водоотведения
представило замечания к документу. Основная
проблема
заключается
в
отсутствии
соответствующего оборудования для проведения
измерений
мутности,
согласно
требованиям
разрабатываемого ГОСТа.
В рамках работы в составе Технического комитета
Росстандарта ТК 343, Российская ассоциация
водоснабжения и водоотведения представит
присланные замечания для учёта в проекте нового
документа.
РАВВ настаивает на том, чтобы в ГОСТе была
прописана возможность измерения мутности

_______________________
ИНФОРМАЦИОННЫЙ
БЮЛЛЕТЕНЬ
№ 67/2015

raww.ru
равв.рф

оборудованием, имеющимся в лабораториях
абсолютного большинства водоканалов.
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Верховным Судом РФ обновлены
разъяснения
по
вопросам,
возникающим
в
ходе
исполнительного производства

В
постановлении
содержатся
следующие вопросы, в том числе:

ответы

на

разграничение компетенции судов общей
юрисдикции и арбитражных судов;
оспаривание
постановлений,
действий
(бездействия)
судебных
приставовисполнителей;
возбуждение
производства;

исполнительного

отсрочка
или
рассрочка
исполнительного документа;

исполнения

приостановление исполнения судебного акта
и исполнительного производства;
окончание и прекращение исполнительного
производства;
арест имущества должника;
оценка и хранение имущества должника;
полномочия
судебного
приставаисполнителя по совершению действий,
направленных
на
государственную
регистрацию прав на имущество;
обращение
взыскания
на
имущество
должника и на заложенное имущество,
реализация
имущества
должника
на
публичных
торгах,
взыскание
исполнительского сбора.
В частности разъяснено, что арест в качестве
обеспечительной
меры
принадлежащего
полностью или в части должнику-гражданину
жилого помещения, являющегося единственно
пригодным для постоянного проживания самого
должника и членов его семьи, равно как и
установление запрета на распоряжение этим
имуществом, включая запрет на вселение и
регистрацию иных лиц, сами по себе не могут быть
признаны незаконными, если указанные меры
приняты судебным приставом-исполнителем в
целях
воспрепятствования
должнику
распорядиться данным имуществом в ущерб
интересам взыскателя. Наложение ареста либо
установление
соответствующего
запрета
не
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должно препятствовать гражданину-должнику и
членам его семьи пользоваться таким имуществом.
Признаны не подлежащими применению пункт 20
постановления Пленума ВАС РФ от 09.12.2002 N
11 "О некоторых вопросах, связанных с введением
в
действие
Арбитражного
процессуального
кодекса
Российской
Федерации",
а
также
постановление Пленума ВАС РФ от 16.05.2014 N
27
"О
некоторых
вопросах
применения
законодательства
об
исполнительном
производстве".

Подробнее>>>

Закреплена
возможность
подачи жалобы на решения
государственных
органов
в
электронном
виде
через
систему
досудебного
обжалования

C Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от
17.11.2015 N 50
"О применении судами
законодательства при рассмотрении некоторых
вопросов, возникающих в ходе исполнительного
производства" можно ознакомиться на сайте.

Соответствующие поправки внесены в "Правила
подачи и рассмотрения жалоб на решения и
действия (бездействие) федеральных органов
исполнительной власти и их должностных лиц,
федеральных
государственных
служащих,
должностных лиц государственных внебюджетных
фондов
Российской
Федерации,
а
также
Государственной корпорации по атомной энергии
"Росатом" и ее должностных лиц", утвержденные
Постановлением Правительства РФ от 16.08.2012
N 840.
Установлено, что в электронном виде жалоба
может быть подана заявителем также посредством
портала
федеральной
государственной
информационной
системы,
обеспечивающей
процесс досудебного (внесудебного) обжалования
решений и действий (бездействия), совершенных
при
предоставлении
государственных
и
муниципальных
услуг
органами,
предоставляющими
государственные
и
муниципальные услуги, их должностными лицами,
государственными и муниципальными служащими
(система
досудебного
обжалования)
с
использованием сети Интернет.
В случае если жалоба была направлена указанным
способом, ответ заявителю направляется также
посредством системы досудебного обжалования.
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Система досудебного обжалования была введена в
эксплуатацию с 29 декабря 2014 года Приказом
Минкомсвязи России от 26.12.2014 N 500.

Подробнее>>>

Для представления сведений по
форме 2-НДФЛ утверждены
новые
справочники
кодов
доходов и вычетов

С
Постановлением
Правительства
РФ
от
14.11.2015 N 1232 "О внесении изменений в
Правила подачи и рассмотрения жалоб на
решения и действия (бездействие) федеральных
органов исполнительной власти и их должностных
лиц, федеральных государственных служащих,
должностных лиц государственных внебюджетных
фондов
Российской
Федерации,
а
также
Государственной корпорации по атомной энергии
"Росатом" и ее должностных лиц" можно
ознакомиться на сайте.

Справочники
соответствующих
кодов
предусмотрены приложениями 3 и 4 к Приказу
ФНС России от 17.11.2010 N ММВ-7-3/611@.
В новой редакции справочников расширен
перечень кодов доходов налогоплательщика, а
также значительно скорректирован перечень
налоговых вычетов.
Так, например, введены коды доходов: 1215
"Доходы в виде денежных (выкупных) сумм,
выплачиваемые по договорам негосударственного
пенсионного
обеспечения...",
1219
"Суммы
страховых
взносов,
в
отношении
которых
налогоплательщику
был
предоставлен
социальный налоговый вычет...", 1542 "Доходы в
виде действительной стоимости доли в уставном
капитале
организации,
выплачиваемые
при
выходе участника из организации".

Подробнее>>>

С Приказом ФНС России от 10.09.2015 N ММВ-711/387@ "Об утверждении кодов видов доходов и
вычетов" (Зарегистрирован в Минюсте России
13.11.2015 N 39705) можно ознакомиться на
сайте.
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В
Крымском
федеральном
округе к 1 января 2017 года будет
разработана
единая
схема
водоснабжения
и
водоотведения

Под
единой
схемой
водоснабжения
и
водоотведения
понимается
совокупность
графического и текстового описания техникоэкономического
состояния
объектов
централизованных
систем
горячего
водоснабжения, холодного водоснабжения и
водоотведения, и направлений их развития.
Определено, что уполномоченный орган власти
Севастополя утверждает схему водоснабжения и
водоотведения до 1 июля 2016 года, а
уполномоченный орган Крыма - до 1 декабря 2016
года (общую часть схемы). Специальная часть
схемы Крыма, содержащая сведения об объектах
централизованных
систем
водоснабжения и
водоотведения по муниципальным образованиям с
численностью населения от 10 тыс. человек и
более, утверждается до 1 сентября 2016 года, а с
численностью менее 10 тыс. человек - до 1 января
2017 года.
Отмечается, что комплексный подход к разработке
единой схемы водоснабжения и водоотведения
региона
позволит
определить
наиболее
оптимальные
и
безопасные
способы
использования
природных
ресурсов,
скоординировать
действия
исполнительных
органов
власти,
экономно
использовать
бюджетные средства и послужит основой для
разработки
инвестиционных
программ
по
модернизации
систем
водоснабжения
и
водоотведения Крымского федерального округа.

Подробнее>>>

На 1 января 2017 года перенесен
срок перехода на обязательное
применение Общероссийских
классификаторов ОКВЭД2 и
ОКПД2

С
Постановлением
Правительства
РФ
от
14.11.2015 N 1230 "Об особенностях применения
законодательства Российской Федерации в сфере
водоснабжения и водоотведения на территориях
Республики Крым и г. Севастополя" можно
ознакомиться на сайте.

Приказом Росстандарта от 31.01.2014 N 14-ст
Общероссийский
классификатор
видов
экономической деятельности (ОКВЭД2) ОК 0292014
и
Общероссийский
классификатор
продукции (ОКПД2) ОК 034-2014 были введены в
действие с 1 января 2014 года с правом
досрочного применения в правоотношениях,
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возникших с 1 января 2014 года, с установлением
переходного периода до 1 января 2016 года.
Теперь переходный период продлен до 1 января
2017 года.
С этой же даты будут отменены действующие в
настоящее время классификаторы:
Общероссийский
классификатор
видов
экономической деятельности (ОКВЭД) ОК
029-2001 (КДЕС Ред. 1);
Общероссийский
классификатор
видов
экономической деятельности (ОКВЭД) ОК
029-2007 (КДЕС Ред. 1.1);
Общероссийский
классификатор
видов
экономической деятельности, продукции и
услуг (ОКДП) ОК 004-93;
Общероссийский классификатор продукции
по видам экономической деятельности
(ОКПД) ОК 034-2007 (КПЕС 2002;
Общероссийский
классификатор
населению (ОКУН) ОК 002-93;

услуг

Отменить Общероссийский классификатор
продукции (ОКП) ОК 005-93.

Подробнее>>>

Судебная практика о взыскании
задолженности за установку
общедомовых приборов учета
Постановление Арбитражного
суда
Западно-Сибирского
округа от 17.11.2015 N Ф0424882/2015 по делу N А465816/2015

С приказом Росстандарта от 10.11.2015 N 1745-ст
"О внесении изменений в приказ Федерального
агентства по техническому регулированию и
метрологии от 31 января 2014 г. N 14-ст "О
принятии и введении в действие Общероссийского
классификатора
видов
экономической
деятельности (ОКВЭД2) ОК 029-2014 (КДЕС Ред.
2) и Общероссийского классификатора продукции
по видам экономической деятельности (ОКПД2)
ОК 034-2014 (КПЕС 2008)"

Общество установило общедомовые приборы
учета холодной воды в многоквартирном доме и
обратилось к муниципалитету как собственнику
объектов с требованием возместить понесенные
затраты. Муниципалитет расходы не возместил,
указав на то, что обязанность по уплате средств за
установку приборов возложена на нанимателей
жилых помещений.
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Подробнее>>>

Судебная практика о оплате
расходов
на
приборы
по
передаче данных с приборов
учета
Постановление Арбитражного
суда Поволжского округа от
13.11.2015 N Ф06-2513/2015 по
делу N А49-12362/2014

Суд удовлетворил исковые требования, поскольку
в соответствии с Жилищным кодексом РФ
капитальный ремонт общего имущества, в том
числе установка общедомовых приборов учета
потребления ресурсов, в многоквартирном доме
проводится за счет собственника жилищного
фонда.

Антимонопольный орган
признал
общество,
занимающее доминирующее положение на рынке,
нарушившим
законодательство
о
защите
конкуренции
в
связи
с
необоснованным
включением в состав платы, выставляемой
гражданам за установку общедомовых приборов
учета,
стоимости
оборудования
(средств),
используемого для подключения приборов учета к
автоматизированной системе коммерческого учета
энергетических ресурсов, и работ по его установке
(монтажу).
Общество обратилось в суд с заявлением об
обжаловании решения антимонопольного органа.

Подробнее>>>

Судебная
практика
об
урегулировании
разногласий,
возникших
при
заключении
договора
на
приобретение
теплоснабжающей
организацией
(абонентом)
холодной воды
Постановление Арбитражного
суда Уральского округа от
12.11.2015 N Ф09-7626/15 по делу
N А07-11641/2014

Подробнее>>>

Суд отказал в удовлетворении требований и
указал, что расходы на приборы по передаче
данных с приборов учета не оплачивается
абонентом.

В суде рассматривался спор между водоканалом и
теплоснабжающей
компанией
относительно
границы
балансовой
принадлежности
и
эксплуатационной
ответственности
по
водопроводным сетям.
Суд принял следующее решение. Спорный пункт
договора принят в редакции теплоснабжающей
организацией (абонента), граница балансовой
принадлежности установлена по действующим
узлам учета воды на местах вводов в здание
котельной, принадлежащей абоненту, поскольку
участок водопроводных сетей за пределами
здания котельной ему на каком-либо вещном
праве или ином законном основании не
принадлежит.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПИСЬМА МИНИСТЕРСТВ И ВЕДОМСТВ
Письмо
Роспотребнадзор
о
порядке применения правил
осуществления
производственного
контроля
качества
и
безопасности
питьевой воды, горячей воды
от 23.10.2015 N 01/12950-15-32

Роспотребнадзор
направил
информацию
о
порядке применения правил осуществления
производственного
контроля
качества
и
безопасности питьевой и горячей воды
В частности, разъясняется:
механизм
осуществления
выбора
показателей производственного контроля
химического
состава
питьевой
воды,
горячей воды, подлежащих постоянному
производственному контролю, показателей,
характеризующих
химический
состав
питьевой
воды
для
проведения
расширенных исследований;
порядок составления рабочей программы
производственного
контроля
качества
питьевой воды, горячей воды. Для системы
водоснабжения,
имеющей
несколько
водозаборов, программа составляется для
каждого водозабора.
Устанавливаются, кроме того, требования к
составлению
программы
производственного
контроля,
ее
согласованию,
утверждению,
изменению и дополнению.

Письмо
ФАС
России
о
площадках
для
проведения
электронных закупок по Закону
N 223-ФЗ
от 06.11.2015 N АК/62137-ПР/15

Письмо
ФНС
требовании
пояснения

России
о
представить

от 06.11.2015 N ЕД-4-15/19395

ФАС указала, что государственным корпорациям и
компаниям с государственным участием следует
выбирать для электронных закупок площадки, на
которых такие закупки осуществляются по Закону
N 44-ФЗ. Отобранные в рамках этого Закона
площадки соответствуют требованиям Закона N
223-ФЗ.

При выявлении расхождений в сведениях,
представленных в налоговых декларациях по НДС
налогоплательщиком
и
его
контрагентом,
необходимо
представить
пояснения
или
уточненную декларацию.
Налоговыми органами налогоплательщикам будет
направляться
требование
о
представлении
пояснений с приложением перечня операций, по
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которым выявлены расхождения, с присвоением
кода ошибки.
После получения требования налогоплательщику
необходимо:
направить в налоговый орган квитанцию о
приеме Требования в электронной форме в
течение шести дней со дня его отправки
налоговым органом;
проверить
правильность
налоговой декларации;

заполнения

при выявлении ошибки, приводящей к
занижению суммы налога, представить
уточненную
налоговую
декларацию
с
корректными сведениями;
если ошибка в декларации не повлияла на
сумму НДС, представить пояснения с
указанием корректных данных;
если после проверки декларации ошибки не
выявлены, об этом необходимо уведомить
налоговый орган путем представления
пояснений.
При возникновении вопросов, связанных с
полученным Требованием, налогоплательщикам
рекомендовано обратиться на форум на сайте ФНС
России
в
сети
Интернет
(http://forum.nalog.ru/index.php?showforum=133).

Письмо Минфина России о
предоставлении инспекциями
информации о счетах должника
от 26.10.2015 N 03-02-08/61403

Взыскатель может узнать в инспекции о счетах
должника.
Такие сведения можно запросить в инспекции,
если у взыскателя есть исполнительный лист, срок
которого не истек. Ответ должен поступить в
течение семи дней. Отметим, что налоговый орган
может не располагать нужной информацией.
Данный
порядок,
приведенный
Минфином,
установлен
в
Законе
об
исполнительном
производстве.
Перечень сведений, которые инспекция вправе
предоставить,
закрытый.
Он
не
подлежит
расширенному толкованию. Такая точка зрения
основана, например, на позиции ВС РФ. Суд
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указал: бухгалтерская отчетность в данный
перечень не включается, поэтому не может быть
предоставлена взыскателю.

Письмо ФНС России о пересчете
земельного налога в случае если
суд снизил стоимость участка
от 26.10.2015 N СА-4-7/18627@

С момента, когда вступило в силу судебное
решение,
устанавливающее
меньшую
кадастровую
стоимость
участка,
налогоплательщик
вправе
рассчитывать
земельный налог исходя из его новой стоимости.
Высказывая такое мнение, ФНС сослалась на
аналогичную позицию ВС РФ.
Налоговое ведомство не уточняет, к какому
периоду относятся его разъяснения. С 1 января
2015 года порядок расчета земельного налога при
изменении
кадастровой
стоимости
участка
закреплен в НК РФ: установленная судом или
комиссией по рассмотрению споров стоимость
применяется, начиная с периода, в котором
подано заявление о ее пересмотре, но не ранее
даты, когда оспариваемая стоимость была
отражена в кадастре. Такую же позицию в
текущем году высказывал Пленум ВС РФ.
Аналогичное положение с 22 июля прошлого года
предусмотрено
в
Законе
об
оценочной
деятельности.
Затрагивая
вопрос
расчета
земельного налога за 2014 год, Минфин сначала
указывал на необходимость применения новых
правил, даже несмотря на то что нормы налогового
законодательства изменены позднее. С этим
соглашалась и ФНС. Из разъяснений можно было
предположить, что дата подачи заявления и
рассмотрения его судом (до или после 22 июля
2014 года) значения не имеет. Однако на
основании
более
поздних
разъяснений
финансового ведомства можно было сделать иной
вывод: по новым положениям необходимо
исчислять земельный налог за 2014 год только в
том случае, если суд рассмотрел заявление об
оспаривании кадастровой стоимости и решение
вступило в силу уже после 22 июля 2014 года.
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Письмо
Минэкономразвития
России об участии в закупках
организаций,
созданных
заказчиком
от 21.10.2015 N ОГ-Д28-1372

Письмо
Минэкономразвития
России
об
отсутствии
необходимости
изменять
положения ГК РФ о договоре
присоединения
от 03.11.2015 N 31530-ЕЕ/Д28и

По мнению министерства, юридические лица,
учрежденные заказчиком, могут участвовать в
проводимых им закупках.
Ни Закон N 44-ФЗ, ни Закон N 223-ФЗ такое
участие не запрещают. В то же время
злоупотреблять
привлечением
к
закупкам
аффилированных с заказчиком лиц нельзя,
поскольку это может быть признано нарушением
Закона о защите конкуренции.

Министерство
прокомментировало
недавние
поправки к ГК РФ о договоре присоединения.
Предприниматель (ИП или юридическое лицо),
которому сложно влиять на согласование того или
иного условия, может потребовать изменить или
расторгнуть договор, даже если он не является
стандартной формой.
ГК РФ в предыдущей редакции не защищал слабую
сторону
договора
присоединения
предпринимателей, в то время как судебная
практика
складывалась
в
их
пользу
(Информационное письмо Президиума ВАС РФ от
13.09.2011 N 147, Постановление Пленума ВАС РФ
от 14.03.2014 N 16). Будут ли предприниматели
использовать новые законодательные правила
недобросовестно,
пока
определить
нельзя,
поскольку судебной практики еще недостаточно.

Письмо
Росприроднадзора
России
о
лицензировании
деятельности
от
17.11.2015
36/20364

N

АС-03-03-

Разъяснены некоторые вопросы, возникающие
при предоставлении государственной услуги по
лицензированию
деятельности
по
сбору,
транспортированию,
обработке,
утилизации,
обезвреживанию, размещению отходов I - IV
классов опасности.
Указано, в частности, что:
лицензирование деятельности по сбору,
транспортированию, обработке, утилизации,
обезвреживанию и размещению отходов I IV
классов
опасности
осуществляется
Росприроднадзором;
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законодательством
не
предусмотрен
переходный период для получения лицензии
на осуществление работ по обезвреживанию
и размещению отходов I - IV классов
опасности. Такой период установлен только
для
деятельности
по
сбору,
транспортированию,
обработке
и
утилизации отходов I - IV классов опасности;
лицензии
на
деятельность
по
обезвреживанию и размещению отходов I IV
классов
опасности,
выданные
до
01.07.2015, сохраняют свое действие до
01.01.2019 и могут быть переоформлены на
лицензии на деятельность по сбору,
транспортированию, обработке, утилизации,
обезвреживанию, размещению отходов I - IV
классов опасности;
при
намерении
соискателя
лицензии
осуществлять
лицензируемые
виды
деятельности с использованием движимого
имущества, привязку к месту осуществления
лицензируемого
вида
деятельности
необходимо осуществлять исходя из понятия
"место осуществления лицензируемого вида
деятельности", которое может совпадать с
местом нахождения соискателя лицензии
или лицензиата.
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОДОКАНАЛОВ
ЗАКУПКИ. ФИНАНСЫ. ПРАВО.
Директор возместит убытки по
неоплаченным
договорам,
которые он заключил в своих
интересах
Постановление АС Московского
округа от 30.10.2015 N А40213882/14

Директор от имени ООО заключила договоры
аренды и субаренды с организацией, которую
возглавлял ее супруг. Оплата по контрактам
обществу не поступила. Суд посчитал, что
действия директора являются недобросовестными
и нарушают интересы ООО.
В данном случае с директора можно взыскать
понесенные
обществом
убытки.
При
этом
необходимо
доказать
их
размер,
противоправность
действий
директора
и
причинную связь между ними. Разрешая дело, суд
руководствовался позицией ВАС РФ.

В Интернете можно найти
сведения
об
отмененных
нотариальных доверенностях

Федеральная нотариальная палата обеспечивает
бесплатный круглосуточный доступ к реестру
отмененных доверенностей.

http://reestr-dover.ru/

Поиск доверенностей осуществляется по дате
выдаче и реестровому номеру.
Общественные
обсуждения
проходит
законопроект согласно которому в Интернете
можно будет получить информацию обо всех
доверенностях,
которые
удостоверены
нотариусами.

Закон N 223-ФЗ позволяет в
рамках одной закупки выделять
несколько лотов
Письмо
Минэкономразвития
России от 20.10.2015 N Д28и-3026

Правила
проведения многолотовых
закупок
устанавливаются в положении о закупке и
документации. В отношении каждого лота
указывается предмет, сведения о начальной
(максимальной) цене лота, сроки и другие условия
поставки товаров, выполнения работ, оказания
услуг.
В документации также можно отразить право
заказчика отменить один или несколько лотов, не
отменяя закупки полностью. Заявки подают и
договор заключают в отношении отдельного лота.
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Минэкономразвития напоминает заказчикам о том,
что
при
формировании
лотов
необходимо
соблюдать положения Закона N 135-ФЗ о запрете
совершать действия, которые приводят или могут
привести к недопущению, ограничению или
устранению конкуренции.

ФНС России разъяснила порядок
расчета
стандартного
налогового
вычета
на
нескольких
детей
при
заполнении
налоговой
декларации
по
НДФЛ
в
программе "Декларация"
Письмо ФНС России от 12.11.2015
N БС-4-11/19782@

Сообщается, что в ПО "Декларация" имеется
возможность указать стандартный налоговый
вычет на детей в ситуации, когда родитель имеет
несколько детей, но статус единственного
родителя распространяется не на всех детей.
В письме приведен порядок действий в разделе
"Вычеты", подраздел "Стандартные налоговые
вычеты", при выполнении которых программа
произведет корректный расчет стандартных
налоговых вычетов в указанной ситуации.
Одновременно обращено внимание на то, что
стандартный налоговый вычет в двойном размере
предоставляется единственному родителю до
месяца, следующего за месяцем вступления его в
брак.

Установлен
перечень
заказчиков, чьи планы закупок у
СМСП подлежат оценке
Распоряжение Правительства
РФ от 06.11.2015 N 2258-р

Акционерное общество "Федеральная корпорация
по
развитию
малого
и
среднего
предпринимательства"
будет
проверять,
соответствуют
ли
планы,
предусмотренные
Законом N 223-ФЗ, требованиям законодательства
об участии в закупке субъектов малого и среднего
предпринимательства (СМСП).
Без такой оценки заказчики, сведения о которых
включены в перечень, не смогут утвердить планы
закупок и изменения в них.

Порядок оценки заявок с учетом
системы
налогообложения
можно внести в положение о
закупке
Письмо
Минэкономразвития
России от 30.09.2015 N Д28и-2782

При закупке по Закону N 223-ФЗ заказчик вправе
предусмотреть, в частности, сравнение ценовых
предложений без учета НДС.
Если у заказчика возникают сомнения в том,
принимается ли НДС к вычету, или вычет
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применяется
только
в
отношении
части
закупаемой продукции, то при оценке заявок
допустимо учитывать все налоги, сборы, другие
расходы.

Сообщения о полномочиях лица
недостаточно, если у инспекции
нет копии его доверенности
Письмо ФНС России от 09.11.2015
N ЕД-4-15/19558@

При подаче в налоговый орган декларации или
расчета в электронном виде передается также
информационное сообщение о представителе
организации. Если ранее компания не направила
в инспекцию копию доверенности, одного такого
сообщения недостаточно для подтверждения
полномочий этого лица.
Как
отметила
ФНС,
данное
сообщение
формируется
на
основании
методических
рекомендаций.
В
них
указано,
что
информационное сообщение о доверенности,
выданной представителю, подается в инспекцию
только в электронном виде вместе с отчетностью.
При этом до начала деятельности через данного
представителя в налоговый орган должна быть
направлена
бумажная
копия
доверенности.
Обращаем внимание: в случае когда полномочия
лица не будут подтверждены, инспекция откажет
в приеме отчетности. В такой ситуации срок
подачи декларации может быть нарушен, что
грозит штрафом.

Заключение
договора
банковского вклада является
закупкой по Закону N 223-ФЗ

Этот договор признается возмездным, поскольку
банк
получает
прибыль
от
размещения
привлеченных денежных средств.

Письмо
Минэкономразвития
России от 15.10.2015 N Д28и-3029

Информацию о такой закупке необходимо
размещать на официальном сайте в соответствии с
Законом N 223-ФЗ.

НДФЛ с отпускных, которые
сотрудник
возвращает
при
увольнении, надо пересчитать

Сумма таких отпускных перестает быть доходом
работника. Следовательно, уплаченный налог с
этой суммы является переплатой, которую
налоговый агент может вернуть.

Письмо ФНС России от 11.11.2015
N БС-4-11/19749@
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Нельзя
уволить
работника
раньше указанной в заявлении
даты без согласования с ним
Определение
Приморского
краевого суда от 08.04.2015 по
делу N 33-2767/2015

Больше работодателей смогут
подать 2-НДФЛ за 2015 год на
бумажном носителе
Письмо ФНС России от 05.11.2015
N БС-4-11/19263

Сотрудник предупредил работодателя о том, что
хочет уволиться в день, указанный в заявлении.
Однако приказ об увольнении был вынесен
раньше. В этом случае расторжение трудового
договора незаконно, если работодатель не
докажет, что оно было согласовано с сотрудником.

ФНС указала, что с 1 января будут действовать
новые правила: если за 2015 год численность
работников составит до 25 человек, налоговый
агент сможет подать сведения по форме 2-НДФЛ
не в электронном виде, а на бумажном носителе.
Cейчас такое право есть у налоговых агентов,
которые за год выплатили доход физлицам
численностью до 10 человек. Отчитываться по
форме 2-НДФЛ необходимо не позднее 1 апреля
года, следующего за истекшим налоговым
периодом. Срок представления отчетности с 2016
года не меняется.

НДФЛ нужно перечислить один
раз,
даже
если
зарплата
выплачивается двумя частями
Письмо Минфина России
27.10.2015 N 03-04-07/61550

от

Вывод
можно
сделать,
проанализировав
разъяснение Минфина. Он полагает: до истечения
месяца нельзя считать, что работник получил
доход в виде оплаты труда. До этого момента
налог удерживать неправомерно. Ведомство и
ранее придерживалось такого подхода, его
разделяют ФНС и суды.
НДФЛ нужно перечислить в день, когда в банке
получены наличные для выплаты второй части
зарплаты, либо в день перевода этой суммы на
счета сотрудников. Правило действует, даже если
части зарплаты выплачиваются в разные месяцы.

Заказчик указывает в ЕИС
сведения обо всех договорах,
заключенных по Закону N 223-ФЗ
Письмо ФАС России от 23.06.2014
N АЦ/25019/14

Размещать нужно сведения о количестве и общей
стоимости
всех
заключенных
договоров
независимо от их цены и предмета. Информация
указывается не позднее 10 числа месяца,
следующего за отчетным.
Этот вывод антимонопольный орган обосновывает
тем, что в Законе N 223-ФЗ не содержится
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требований к предмету и сумме договора,
сведения о котором необходимо размещать в ЕИС.

В следующем году сумма
дохода, свыше которой вычет
на детей не предоставят,
станет больше

Стандартный
вычет
на
ребенка
будут
предоставлять, пока доход работника не превысит
350 тыс. руб. Сейчас лимит составляет 280 тыс.
руб.

Федеральный закон от 23.11.2015
N 317-ФЗ

Документ вступает в силу 1 января 2016 года.

Услуги облагаются НДС, даже
если их оказывает организациябанкрот

Должники-банкроты не платят налог только при
реализации имущества или имущественных прав.
Это правило действует с 1 января 2015 года.

Письмо Минфина России
30.10.2015 N 03-07-14/62525

от

С
1
января
расширится
перечень товаров, закупаемых
по
Закону
N
223-ФЗ
в
электронной форме

Перечень товаров (работ, услуг), которые
заказчикам необходимо закупать в электронной
форме, станет более детализированным. В нем
появится новая продукция.

Вступает в силу с 1 января 2016
года

Изменение перечня связано с тем, что данный
документ
приводится
в
соответствие
с
действующим общероссийским классификатором
продукции по видам экономической деятельности
(ОКПД 2).
Постановление Правительства РФ от 11.11.2015
N 1217 "О внесении изменений в некоторые акты
Правительства Российской Федерации".
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ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА РАВВ
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 2015г. по делу №А127236/2015

Подробнее>>>

Передача
имущества
в
концессию
не
является
основанием
для
принятия
обеспечительных
мер
при
взыскании долга
Постановление
Седьмого
арбитражного апелляционного
суда от 5 ноября 2015г. по делу
№А45-11632/2015

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.

В рамках рассмотрения дела о взыскании долга,
суд отказал в принятии обеспечительных мер по
заявлению ООО «Теплогенерирующая компания1» в отношении МУП «Комбинат бытовых услуг» в
виде наложения ареста на недвижимое имущество
в связи с передачей его в концессию, установив,
что передача имущества ответчика в концессию по
решению собственника имущества не влияет на
исполнимость судебного акта о взыскании долга.
Доказательств отсутствия у ответчика имущества,
на которое можно было бы обратить взыскание,
принятия мер, направленных на сокрытие или
умышленное уменьшение принадлежащего им
имущества
не
представлено.
Субъективные
опасения заявителя о будущей невозможности или

_______________________
ИНФОРМАЦИОННЫЙ
БЮЛЛЕТЕНЬ
№ 67/2015

raww.ru
равв.рф

Подробнее>>>

затруднительности
исполнения
судебного
решения не свидетельствует о достаточных
основаниях для принятия судом обеспечительных
мер.
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КОММЕНТАРИИ И РАЗЪЯСНЕНИЯ РАВВ
Об учете затрат водоканала на
обслуживание
бесхозяйных
объектов

На
основании
федерального
закона
«О
водоснабжении
и
водоотведении»
и
в
соответствии
с
Основами
ценообразования
ремонт,
переданных
на
обслуживание
бесхозяйных
сетей
включается
в
затраты
водоканала и учитывается при формировании
НВВ. Расходы по содержанию данного имущества
являются экономически обоснованными и должны
быть учтены при формировании тарифа. НДС
принимается к вычету, если данные сети будут
использоваться в деятельности, облагаемой НДС.
При этом не имеет значения, что они не находятся
в собственности организации. Важен лишь тот
факт, что водоканал должен нести затраты на их
эксплуатацию и факт использования этого
имущества в облагаемой деятельности.
ФНС
России
предлагает
свои
критерии
экономической обоснованности расходов при
расчете налога на прибыль. Они изложены в
письме ФНС России от 27.04.2007 г. № ММ-602/356 для внутреннего пользования, положения
которого
налоговые
инспекции
будут
использовать в работе.
Во-первых, при расчете налога на прибыль можно
признать любые обоснованные расходы, а не
только те, которые прямо названы в гл. 25 НК РФ,
т.к. перечень этих расходов является открытым
(п.п. 49 п.1 ст.264, п.п. 20 п.1 ст.265 НК РФ).
Во-вторых, расходы признаются обоснованными
если они связаны с деятельностью, направленной
на получение дохода. Такая направленность не
означает, что от осуществления таких расходов
Предприятие
обязательно
должно
получить
прибыль. Может быть получен и убыток. При этом
убыточность должна оцениваться не от отдельной
операции, а в целом по конкретному виду
деятельности.
В-третьих, расходы являются необоснованными,
если они были совершены с единственной целью сэкономить на налоге на прибыль. Т.е. не должны
учитываться при расчете налога на прибыль
расходы, которые направлены не на получение
дохода,
а
на
получение
необоснованной
налоговой выгоды в виде экономии налога на
прибыль. Критерии признания налоговой выгоды
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необоснованной определены в постановлении
Пленума ВАС РФ от 12.10.2006 г. № 53.
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ОФИЦИАЛЬНАЯ СТАТИСТИКА
Стоимость услуг водоснабжения в I полугодии
2015 года по субъектам Российской Федерации

Российская Федерация
Центральный федеральный округ
Белгородская область
Брянская область
Владимирская область
Воронежская область
Ивановская область
Калужская область
Костромская область
Курская область
Липецкая область
Московская область
Орловская область
Рязанская область
Смоленская область
Тамбовская область
Тверская область
Тульская область
Ярославская область
г. Москва
Северо-Западный федеральный округ
Республика Карелия
Республика Коми
Архангельская область
Ненецкий АО
Архангельская область (кроме Ненецкого АО)
Вологодская область
Калининградская область
Ленинградская область
Мурманская область
Новгородская область
Псковская область
г.Санкт-Петербург
Южный федеральный округ
Республика Адыгея
Республика Калмыкия
Краснодарский край
Астраханская область
Волгоградская область
Ростовская область
Северо-Кавказский федеральный округ
Республика Дагестан
Республика Ингушетия

Установленный
экономически
обоснованный
тариф,
руб./куб. м

Норматив
потребления
услуг, куб. м на
1 человека в
месяц

Надбавки к цене
(тарифу) для
потребителей,
руб. за куб. м

25,24
24,5
20,65
18,08
22,61
25,62
21,59
20,81
29,86
22,44
24,65
23,27
17,05
21,54
23,21
18,4
20,04
20,05
25,07
29,03
26,53
31,83
42,94
40,46
94,21
38,59
28,01
17,13
27,8
17,95
41,06
22,5
23,41
28,63
14,51
39,87
30,44
21,93
17,89
34,57
20,18
5,76
21,96

5,33
5,86
6,77
4,11
5,2
5,55
5,56
5,12
4,66
5,86
6,26
5,26
5,26
4,96
4
5,57
4,65
6,4
4,97
6,91
5,27
6,05
4,61
5,31
2,47
5,4
4,69
5,81
5,02
5,35
5,63
4,54
5,48
5,43
7,16
3,91
4,82
5,43
5,55
6,11
5,95
5,12
5,45

1,56
1,47
16,48
1,28
0,04
1,03
1
1,22
1,83
0,75
0,75
0,74
7,03
6,94
-
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Кабардино-Балкарская Республика
Карачаево-Черкесская Республика
Республика Северная Осетия - Алания
Чеченская Республика
Ставропольский край
Приволжский федеральный округ
Республика Башкортостан
Республика Марий Эл
Республика Мордовия
Республика Татарстан
Удмуртская Республика
Чувашская Республика
Пермский край
Кировская область
Нижегородская область
Оренбургская область
Пензенская область
Самарская область
Саратовская область
Ульяновская область
Уральский федеральный округ
Курганская область
Свердловская область
Тюменская область
Ханты Мансийский АО-Югра
Ямало-Ненецкий АО
Тюменская область (кроме ХМАО и ЯНАО)
Челябинская область
Сибирский федеральный округ
Республика Алтай
Республика Бурятия
Республика Тыва
Республика Хакасия
Алтайский край
Забайкальский край
Красноярский край
Иркутская область
Кемеровская область
Новосибирская область
Омская область
Томская область
Дальневосточный федеральный округ
Республика Саха (Якутия)
Камчатский край
Приморский край
Хабаровский край
Амурская область
Магаданская область
Сахалинская область
Еврейская автономная область
Чукотский АО
Крымский федеральный округ
Республика Крым
г. Севастополь

11,39
19,07
13,43
13,82
42,15
21,29
19,59
20,41
19,7
22,35
18,98
14,92
24,12
27,19
20,7
22,34
20,25
23,97
18,77
21,33
27,99
35,28
22,22
39,35
41,8
62,21
29,51
21,55
24,2
60,48
20,23
16,85
17,41
20,93
27,03
31,51
23,79
21,16
16,86
26,46
32,17
43,97
97,77
45,22
25,99
33,34
30,09
21,37
55,47
29,87
183,66
21,82
22,06
20,8

5,74
6,31
5,66
5,8
6,73
4,87
4,72
4,25
4,43
5,78
4,26
4,54
3,73
3,84
5,04
4,82
3,79
6,57
4,6
4,86
4,94
4,11
4,83
4,14
3,95
3,7
4,37
6,29
4,87
3,1
4,41
5,23
4,37
4,35
5,09
5,33
5,02
6,09
4,63
3,6
5,85
5,32
5,27
4,42
5,68
5,71
5,07
4,9
4,39
4,58
3,7
5,94
5,94
-

7,47
0,4
0,18
0,55
0,53
0,73
1,98
2,04
1,06
1,06
0,63
0,82
1,62
0,53
0,38
1,3
1,3
-

Информация предоставлена на основе
сборника «Цены и тарифы в ЖКХ»
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МЕРОПРИЯТИЯ РАВВ
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Ежегодный итоговый семинар
Законодательство в сфере водоснабжения
и водоотведения: итоги 2015 года и
перспективы на 2016 год
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Вопросы по участию
в мероприятиях РАВВ:
+7 499 137 32 40
andreeva@raww.ru
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НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ДИРЕКЦИИ РАВВ

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР РАВВ

Руководство
деятельностью
Ассоциации

8 (495) 939 19 36

Довлатова

info@raww.ru

РАЗРАБОТКА ОТРАСЛЕВОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Разработка предложений
по изменению
законодательства

8 (495) 939 72 98

Елена
Владимировна
Эпштейн

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ
МЕЖДУ ВОДОКАНАЛАМИ И
АБОНЕНТАМИ

Вопросы применения
отраслевого
законодательства

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

Наталья
Валентиновна

Вопросы утверждения и
обжалования тарифов

8 (495) 939 72 80

Никитина

info@raww.ru

Ольга
Вячеславовна

Проекты ГЧП в сфере ВКХ

8 (495) 939 72 80

Искендеров

Издание Бюллетеня РАВВ

iskenderov@raww.ru

Роман Русланович

Помощь при проведении
независимых экспертиз.

8 (495) 939 79 10

Чикалов

0225620@raww.ru

Максим
Валентинович

ВОПРОСЫ ТАРИФНОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ

ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА

ЦЕНТР ЭКСПЕРТИЗ

ИНЖЕНЕРНОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И
ПРАКТИКИ ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ
В СФЕРЕ ОХРАНЫ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

ОРГАНИЗАЦИЯ
МЕРОПРИЯТИЙ РАВВ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
СТАНДАРТЫ ВКХ
ВОПРОСЫ КАЧЕСТВА
ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

ead@raww.ru

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

8 (495) 939 19 36
kovyrshina@raww.ru

novikov@raww.ru

Экологическое
законодательство
Организация Съездов,
конференций, семинаров
Разработка
профессиональных
стандартов ВКХ.

Александр
Дмитриевич
Побединская

Ковыршина
Татьяна
Сергеевна
Новиков
Андрей
Вячеславович

8 (499) 137 32 40

Андреева

andreeva@raww.ru

Светлана
Васильевна

8 (495) 939 19 36

Самбурский

sambursky@raww.ru

Георгий
Александрович

Контроль показателей
качества питьевой воды

ИНФОРМАЦИОННОАНАЛИТИЧЕСКАЯ СЛУЖБА

Информационная
поддержка, издание
«Вестник РАВВ»

8 (499) 137 50 26

Соболевская

sobolevskaya@raww.ru

Елена
Анатольевна

ВСТУПЛЕНИЕ В ЧЛЕНЫ РАВВ

Вопросы вступления в
члены РАВВ

8 (495) 939 19 36

Устинова

info@raww.ru

Ольга Витальевна

Взаимодействие со СМИ и
PR-проекты

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

Ступаченко

ПРЕСС-СЛУЖБА РАВВ

Роман
Владимирович
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