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поддержки на модернизацию систем
коммунальной инфраструктуры за счет
средств Фонда ЖКХ

В ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ РАВВ ВХОДЯТ ПРЕДСТАВИТЕЛИ:

Нижегородская
область

Липецкая
область

Камчатский
край

Чувашская
республика

Институт водных
проблем РАН

НОВОСТИ И СОБЫТИЯ
Российская
ассоциация
водоснабжения и водоотведения
совместно с Международной
Водной
Ассоциацией
(IWA)
представляют итоговый выпуск
зарубежных новостей водной
отрасли за 2015 год

ЮАР: В будущем году в Южной Африке тарифы на
услуги водоснабжения и водоотведения будут
неизбежно повышены, заявил министр водного
хозяйства. Дополнительно полученная прибыль
будет
направлена
на
строительство
накопительных
емкостей,
модернизацию
инфраструктуры, ремонт и восстановление сетей.
КИТАЙ: Государственный Совет Китая объявил о
переходе к новой политике, которая позволит
местной администрации требовать компенсации от
предприятий и частных лиц, ответственных за
загрязнение воздуха, воды и почвы. Размер
компенсации должен покрывать расходы на
восстановление окружающей среды и природных
ресурсов. Финансовые учреждения, которые
предоставляют
кредиты
предприятиям,
являющимся источниками загрязнения, также
будут привлекаться к ответственности. Новую
политику первое время опробуют в ряде
провинций, а затем этот опыт распространят на
территории всей страны.
НИДЕРЛАНДЫ: На ежегодной конференции по
инновациям в водном хозяйстве в Европе, которая
состоялась в Брюсселе в июне 2015 года, приз
получила нидерландская компания BWA за
разработки в области очистки сточных вод с
помощью
технологии
процеживания
через
решетки с малыми прозорами с последующей
утилизацией
отбросов
с
решеток.
При
использовании решеток с малыми прозорами
последующий процесс биологической очистки на
очистных сооружениях канализации значительно
облегчается. В результате заметно снижается
расход энергии, и сокращается объем образования
избыточного активного ила, а, следовательно,
снижается расход реагентов на обезвоживание
осадка. Отбросы с решеток содержат большое
количество целлюлозы, из которой делают
туалетную бумагу. Это ценное сырье, которое
можно после регенерации использовать повторно.

Подробнее>>>

C полным выпуском зарубежных новостей водной
отрасли за 2015 год можно ознакомиться на сайте
РАВВ.
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Исполнительный директор РАВВ
Елена
Довлатова
провела
встречу
с
заместителем
министра
строительства,
архитектуры и ЖКХ Татарстана
Алексеем Фроловым

Визит руководителя РАВВ Елены Довлатовой в
город
Казань
прошел
по
инициативе
республиканского Минстроя в рамках подготовки
четвертого Всероссийского съезда водоканалов в
2017 году. На встрече также присутствовали
представители
администрации
Казани,
руководители крупнейших предприятий ВКХ
Татарстана.
Стороны обсудили текущее состояние сфере
водоснабжения и водоотведения в Российской
Федерации, особенности развития водопроводноканализационного
комплекса
Республики,
возможности внесения изменений в профильное
законодательство и привлечения инвестиций в
отрасль с целью повышения эффективности
работы водоканалов. Отдельной темой встречи
стал
вопрос
проведения
четвертого
Всероссийского съезда водоканалов, который
состоится в 2017 году в Казани.
Исполнительный
директор
РАВВ
напомнила
участникам встречи, что Всероссийский съезд
водоканалов является федеральной площадкой
для
обсуждения
государственной
политики
развития водной отрасли Российской Федерации,
перспектив совершенствования законодательной
базы сферы водоснабжения и водоотведения,
программ
модернизации
и
финансирования
коммунальной
инфраструктуры,
вопросов
повышения
эффективности
предприятий
водопроводно-канализационного
комплекса,
охраны окружающей среды и защиты водных
объектов.
Высокий статус мероприятия, участие в деловой
программе руководителей федеральных органов
власти и приезд большого представительства из
регионов требует детальной и заблаговременной
проработки всех вопросов проведения Съезда.
Елена Довлатова поблагодарила Татарстан за
готовность провести в Казани мероприятие и
поддержку со стороны руководства Республики.
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РАВВ внесла на обсуждение ряд
отраслевых вопросов в план
работы Комитета Госдумы по
природным
ресурсам,
природопользованию и экологии
на 2016 год

По итогам обсуждения плана работы Экспертного
совета Подкомитета по водным ресурсам Комитета
Госдумы
по
природным
ресурсам,
природопользованию и экологии принято решение
включить
в
календарь
мероприятий
ряд
тематических заседаний по вопросам отрасли
водоснабжения и водоотведения.
В рамках заседания Экспертного совета директор
Департамента технической политики РАВВ Татьяна
Ковыршина
отметила
необходимость
обязательного
обсуждения экологической
и
экономической
оценки
последствий
для
предприятий
водопроводно-канализационного
комплекса при принятии проекта постановления
Правительства Российской Федерации
«О
внесении
изменений
в
некоторые
акты
Правительства Российской Федерации в сфере
водоснабжения и водоотведения», который вносит
изменения в Правила холодного водоснабжения и
водоотведения.
Эксперт РАВВ также предложила обсудить вопрос
по возрождению Экологических фондов. По
словам
Татьяны
Ковыршиной,
Ассоциация
подготовила соответствующие предложения по
совершенствованию их работы, что позволит
целевым
образом
использовать
средства,
получаемые от платы за негативное воздействие,
на модернизацию очистных сооружений.
Все предложения РАВВ были приняты и включены
в план работ.

Опубликован план мероприятий
РАВВ на 2016 год

Подробнее>>>

План
мероприятий
Российской
ассоциации
водоснабжения и водоотведения включает в себя
список внутриотраслевых конференций, круглых
столов, тематических совещаний и онлайнсеминаров. На электронной странице будут также
публиковаться мероприятия внешние, в которых
РАВВ принимает участие в качестве экспертов.
Ознакомиться с планом мероприятий на 2016 год
можно на сайте РАВВ.
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На заседании Совета РАВВ
обсудили итоги совещания в
Совете
Безопасности
РФ
и
поручения
Заместителя
Председателя Правительства РФ
Дмитрия Козака

Исполнительный директор РАВВ Елена Довлатова
рассказала
членам
Совета
РАВВ
об
организованном
по
инициативе
Ассоциации
заседании Межведомственной комиссии Совета
Безопасности РФ по экологической безопасности
по вопросам обеспечения населения и отраслей
экономики
водой
надлежащего
качества.
Участники заседания пришли к выводу, что
сегодня складывается ситуация реальной угрозы
национальной
безопасности
в
сфере
водопользования,
поэтому
необходимо
актуализировать Водную стратегию Российской
Федерации, создать меры по стимулированию
модернизации
коммунальных
сооружений,
предусмотреть
бюджетную
поддержку
мероприятий по повышению качества очистки
сточных
вод,
рассмотреть
возможность
увеличения тарифа на водоотведение для
абонентов промышленных предприятий, а также
снижения налоговой нагрузки на водоканалы при
строительстве
объектов
инфраструктуры
водопроводно-канализационного хозяйства.
Отдельное внимание члены Совета РАВВ уделили
обсуждению итогов заседания межведомственной
рабочей
группы
по
вопросам
жилищнокоммунального хозяйства при Правительстве
Российской Федерации и поручению данному
заместителем
Председателя
Правительства
Российской Федерации Дмитрием Козаком в адрес
Ассоциации по предоставлению в Минстрой России
и Минфин России предложений о внесении
изменений в Налоговый кодекс Российской
Федерации в части налога на имущество для вновь
построенных или реконструированных объектов
коммунальной инфраструктуры.
В рамках повестки заседания также были
подведены
заключительные
итоги
по
нормативному правовому регулированию отрасли
и участию РАВВ в формировании законодательства
в 2015 году, а также перспективы на 2016 год.

Подробнее>>>

С протоколом заседания Совета РАВВ можно
ознакомиться на сайте Ассоциации.
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Новогодний
выпуск
Журнала
«НДТ»
для
специалистов
водоснабжения и водоотведения

Содержание номера:
1. Повышение
собираемости
платежей:
организационные и технические решения
(Заглушки
на
канализацию
для
неплательщиков);
2. Утвержден Справочник НДТ по очистке
городских сточных вод (Узнайте, подлежат ли
Ваши очистные сооружения реконструкции);
3. Положение о закупках для организаций ВКХ:
признано ФАС в качестве лучшей практики
(Возможность
проведения
закупки
у
единственного поставщика на сумму до 500 тыс.
руб., а также иные особенности);
4. Статистика инициативных концессий в сфере
водоснабжения и водоотведения в 2015 г.;
5. Дзержинский водоканал: опыт эксплуатации
илоскребов, изготовленных с применением
композитных материалов (Илоскреб и др.
элементы
отстойника
на
95
%
стеклопластиковые,
общий
вес
всей
конструкции снизился с 12 тонн до 3 тонн).

Оформить подписку можно на
сайте Журнала «НДТ»
www.vodexp.com/ndt/

Заказать ознакомительный выпуск Журнала
можно, отправив заявку на электронный адрес
ndt@vodexp.com.

Вебинар на тему: «Практические
вопросы
заключения
концессионных соглашений в
отношении
систем
водоснабжения
и
водоотведения»

Вопросы для обсуждения:

Дата проведения – 29 января 2016
г. в 11.00 (время московское)
Продолжительность – 2 академических часа.

1. Получение финансовой поддержки за счет
средств Фонда ЖКХ на модернизацию систем
водоснабжения и водоотведения.
2. Ключевые
конкурсной
конкурсов.

особенности
документации

в
и

подготовке
проведении

3. Ответы на вопросы участников.
Выступающие:
Р.Р. Искендеров – руководитель Центра ГЧП РАВВ.
Г.Ю. Гришина – генеральный директор ООО «ГК
Водоканал Эксперт».

Подробнее>>>

Стоимость участия для членов РАВВ – 1 900 руб.,
для остальных участников – 2 900 руб.
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ПОЗИЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СООБЩЕСТВА
ВОДОПРОВОДНО-КАНАЛИЗАЦИОННОГО ХОЗЯЙСТВА
Информация о функционировании государственной информационной системы жилищнокоммунального хозяйства (ГИС
ЖКХ)
www.dom.gosuslugi.ru

Принципы
создания,
эксплуатации
и
модернизации
ГИС
ЖКХ
предусмотрены
Федеральным законом от 21.07.2014 № 209-ФЗ "О
государственной
информационной
системе
жилищно-коммунального хозяйства" (Закон №
209-ФЗ). Понятие ГИС определено в п. 1 ст. 2
данного Закона. Это единая федеральная
централизованная
информационная
система,
функционирующая на основе программных,
технических
средств
и
информационных
технологий, обеспечивающих сбор, обработку,
хранение,
предоставление,
размещение
и
использование информации о жилищном фонде,
стоимости и перечне услуг по управлению общим
имуществом в МКД, работах по содержанию и
ремонту
общего
имущества
в
доме,
предоставлении коммунальных услуг и поставках
ресурсов, необходимых для предоставления
коммунальных услуг, размере платы за жилое
помещение
и
коммунальные
услуги,
задолженности по указанной плате, об объектах
коммунальной и инженерной инфраструктур, а
также иной информации, связанной с жилищнокоммунальным хозяйством. Закон № 209-ФЗ имеет
целью создание правовых и организационных
основ
для
обеспечения
граждан,
органов
государственной
власти
и
местного
самоуправления, организаций исчерпывающей
информацией о ЖКХ.
Планируется, что ГИС ЖКХ предоставит широкие
возможности для осуществления взаимодействия
между участниками рынка ЖКХ. В частности,
посредством этой системы можно будет проводить
общие собрания собственников помещений в МКД,
собрания членов ТСЖ, заключать договоры
управления МКД, предоставления коммунальных
услуг, услуг по содержанию общего имущества,
получать платежные документы на оплату
жилищно-коммунальных
услуг
и
вносить
соответствующую плату.
В Законе № 209-ФЗ упоминается о вводе ГИС ЖКХ
в эксплуатацию, но не расшифровывается, что
следует
понимать
под
этим
действием.
Одновременно
установлены
особые
сроки
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возникновения у тех или иных субъектов
обязанности по наполнению системы, то есть по
размещению в ней разнообразной информации.
Согласно ч. 4 ст. 12 Закона № 209-ФЗ с 1 июля
2016 г., но не ранее ввода системы в
эксплуатацию поставщики информации обязаны
размещать в системе сведения, предусмотренные
данным Федеральным законом. Под поставщиками
понимаются субъекты, обязанные размещать
информацию в системе в соответствии с
законодательством. В силу ч. 18 ст. 7 Закона №
209-ФЗ
к
таковым
относятся
лица,
осуществляющие деятельность по оказанию услуг
по управлению МКД, по договорам оказания услуг
по содержанию и (или) выполнения работ по
ремонту
общего
имущества
в
МКД,
по
предоставлению коммунальных услуг.
В случае если законодательством РФ для
поставщиков информации установлен более
ранний срок размещения информации в системе,
поставщики обязаны размещать ее в ГИС ЖКХ в
сроки, предусмотренные законодательством (ч. 4
ст. 12 Закона № 209-ФЗ). В частности, в
соответствии с ч. 3 ст. 7 Федеральный закон от
21.07.2014 N 255-ФЗ "О внесении изменений в ЖК
РФ, отдельные законодательные акты РФ и
признании
утратившими
силу
отдельных
положений законодательных актов РФ" (Закон №
255-ФЗ) информация, указанная в ст. ст. 195 и 198
ЖК РФ, подлежит размещению в ГИС ЖКХ с
01.05.2015. Статья 195 ЖК РФ посвящена
реестрам, которые органы власти ведут в связи с
лицензированием деятельности по управлению
МКД, а в ст. 198 ЖК РФ описан порядок
размещения лицензиатом сведений об МКД,
деятельность по управлению которыми он
осуществляет.
Общий
срок
возникновения
обязанности
размещать информацию в ГИС ЖКХ - 1 июля 2016
г. (но не ранее ввода системы в эксплуатацию).
Согласно ч. 5, 6, 7 ст. 12 Закона № 209-ФЗ при
заключении между субъектом РФ, Минстроем,
Минкомсвязью и оператором системы (ФГУП
"Почта
России")
соглашения
об
опытной
эксплуатации системы на территории субъекта РФ:
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оператор
системы
обязан
обеспечить
возможность приема информации системой по
истечении трех месяцев со дня вступления этого
соглашения в силу, но не позднее 1 февраля 2016
г.;
- органы государственной власти субъектов РФ,
органы местного самоуправления обеспечивают
возможность передачи в автоматизированном
режиме
сведений,
содержащихся
в
государственных
и
муниципальных
информационных системах, по истечении трех
месяцев со дня вступления в силу данного
соглашения, но не позднее 1 февраля 2016 г.;
- поставщики информации, осуществляющие
деятельность на территории субъекта РФ, за
исключением
федеральных
органов
исполнительной
власти
и
государственных
внебюджетных фондов, обязаны размещать в
системе информацию по истечении четырех
месяцев со дня вступления соглашения в силу, но
не позднее 1 июля 2016 г.
На сайте ГИС ЖКХ в специальной вкладке
"Опытная эксплуатация ГИС ЖКХ" перечислены
субъекты РФ (по состоянию на декабрь 2015 года
73 субъекта заключили соглашение), которые
заключили соответствующие соглашения, однако
информации
о
сроках
вступления
таких
документов в силу нет.
Административная ответственность
размещение информации в ГИС ЖКХ

за

не

Согласно статье 13.19.2 КоАП РФ:
1. Неразмещение информации в соответствии с
законодательством Российской Федерации в
государственной
информационной
системе
жилищно-коммунального
хозяйства
или
нарушение установленных законодательством
Российской Федерации порядка, способов и (или)
сроков размещения информации либо размещение
информации не в полном объеме, размещение
заведомо искаженной информации - влечет
наложение
административного
штрафа
на
юридических лиц, осуществляющих поставки
ресурсов, необходимых для предоставления
коммунальных
услуг,
предоставляющих
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коммунальные услуги, в размере двухсот тысяч
рублей.
2.
Совершение
административного
правонарушения, предусмотренного частью 1
настоящей статьи, должностным лицом, ранее
подвергнутым административному наказанию за
аналогичное административное правонарушение,
- влечет дисквалификацию на срок от одного года
до трех лет.
О внесении платы за ЖКУ
Среди прочей информации, которая должна быть
размещена в ГИС ЖКХ, названы:
платежные документы;
информация о размере платы за жилое
помещение и коммунальные услуги и
задолженности по оплате жилых помещений
и коммунальных услуг. Такой информацией
являются сведения о начислениях в ГИС
ЖКХ, сведения из платежного документа,
направленного потребителю по электронной
почте
или
полученного
посредством
информационных терминалов. То, что под
системой в ЖК РФ понимается именно ГИС
ЖКХ, следует из п. 9 ст. 2 Кодекса.
Основание - ч. 2.1 ст. 155 ЖК РФ, раскрывать
данные
сведения
необходимо
в
срок,
предусмотренный ч. 2 указанной статьи (это срок,
установленный для представления платежных
документов собственникам помещений), то есть в
общем случае не позднее 1-го числа месяца,
следующего за расчетным. В законе отсутствуют
какие-либо специальные сроки возникновения
обязанности по размещению данной информации
в ГИС ЖКХ, значит, действуют общие правила: с 1
июля 2016 г. либо по истечении четырех месяцев
с даты вступления в силу соглашения об опытной
эксплуатации системы на территории конкретного
субъекта РФ.
Примечательно, что при несоответствии цифр,
указанных в платежном документе (в том числе в
электронной форме) и ГИС ЖКХ, предпочтение
отдается последним: в силу п. 2.3 ст. 155 ЖК РФ
достоверной считается информация, размещенная
в системе.
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Кроме того, Законом № 263-ФЗ в ст. 155 ЖК РФ
было введено еще одно очень важное правило, в
случае неразмещения платежных документов и
информации о размере платы за жилое помещение
и коммунальные услуги, задолженности по оплате
жилого помещения и коммунальных услуг в
системе в срок, предусмотренный ч. 2 настоящей
статьи, граждане и организации вносят плату за
жилое помещение и коммунальные услуги до 10го числа месяца, следующего за истекшим
месяцем, в котором были размещены платежные
документы и указанная информация в системе.
Таким образом, независимо от направления
потребителям платежных документов (в том числе
по электронной почте) они не обязаны вносить
плату до появления в ГИС ЖКХ соответствующей
информации. Подтверждение сформулировано в ч.
8 ст. 12 Закона N 209-ФЗ: с 1 января 2017 г., если
в системе не размещена информация о размере
платы,
платежный
документ
считается
непредставленным (последствие - невозможность
определения периода просрочки для взыскания
пеней).
Принцип, закрепленный в ч. 2.2 ст. 155 ЖК РФ,
начинает действовать:
с 1 января 2017 г. - повсеместно;
по истечении четырех месяцев после дня
вступления в силу соглашения об опытной
эксплуатации ГИС ЖКХ до 1 января 2017 г. на территории соответствующего субъекта
РФ.
Помимо перечисленного заслуживают внимания
еще два момента.
Во-первых, согласно ч. 23 ст. 7 Закона № 209-ФЗ
в качестве поставщиков информации для ГИС ЖКХ
рассматриваются
банки,
иные
кредитные
организации, организации федеральной почтовой
связи, органы, осуществляющие открытие и
ведение лицевых счетов в соответствии с
бюджетным законодательством РФ, в том числе
производящие расчеты в электронной форме, а
также иные органы или организации, через
которые производится внесение платы за жилое
помещение и коммунальные услуги, в том числе в
электронной форме. Все перечисленные лица
имеют
бесплатный
доступ
к
информации,
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содержащейся в ГИС ЖКХ и необходимой для
внесения
платы
за
жилое
помещение
и
коммунальные
услуги,
и
обязаны
незамедлительно размещать в системе сведения о
внесении данной платы. Таким образом, ГИС ЖКХ
будет содержать актуальную информацию о
состоянии расчетов потребителей за жилищнокоммунальные услуги. Эта обязанность возникает
по общим правилам - с 1 июля 2016 г., за
исключением
компаний,
осуществляющих
деятельность
на
территории
региона,
эксплуатирующего ГИС ЖКХ в опытном порядке
(для них - по истечении четырех месяцев с даты
вступления соглашения в силу).
Во-вторых, в ч. 17 ст. 155 ЖК РФ закреплена
возможность вносить плату за жилое помещение и
коммунальные услуги с использованием ГИС ЖКХ.
В настоящее время Минкомсвязи России совместно
с Минстроем России разработан проект приказа
«Об
утверждении
состава,
сроков
и
периодичности
размещения
информации
поставщиками
информации,
обязательное
размещение которой предусмотрено Федеральным
законом от 21 июля 2014 года № 209-Ф», которым,
помимо
информации
о
жилищном
фонде,
предусмотрена
необходимость
размещения
информации:
П. 5.8 - о нормативных правовых актах
органов государственной власти субъектов
Российской
Федерации,
которыми
утверждены региональные программы по
модернизации
систем
коммунальной
инфраструктуры;
П. 5.9 - о ходе реализации региональных
программ
по
модернизации
систем
коммунальной инфраструктуры;
П. 8 - об утвержденных Правительством РФ
индексах изменения размера платы, вносимой
гражданами за коммунальные услуги, в
среднем по субъектам РФ и об утвержденных
высшим должностным лицом субъекта РФ
(руководителем высшего исполнительного
органа государственной власти субъекта РФ)
предельных
(максимальных)
индексах
изменения
размера
платы,
вносимой
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гражданами за коммунальные
муниципальных образованиях;

услуги

в

П.
10
Информация
об
объектах
теплоснабжения,
водоснабжения,
водоотведения,
газоснабжения,
электроснабжения, которые используются
для предоставления коммунальных услуг,
поставок
ресурсов,
необходимых
для
предоставления коммунальных услуг, в
многоквартирные дома, жилые дома в
качестве
комплекса
технологически
связанных
между
собой
инженерных
сооружений,
предназначенных
для
транспортировки
коммунального
ресурса
непосредственно
населению
и
другим
категориям
потребителей,
которые
приравнены
к
населению
(далее
–
коммунальная сеть), и других объектов
коммунальной и инженерной инфраструктур,
входящих
в
системы
коммунальной
инфраструктуры, для которых разработаны
региональные программы по модернизации
систем коммунальной инфраструктуры (далее
– объекты, вошедшие в программу по
модернизации
систем
коммунальной
инфраструктуры), эксплуатируемых органом
местного самоуправления или в случае
отсутствия эксплуатирующей организации,
находящихся
на
территории
соответствующего
муниципального
образования.
При этом, нет четного понимания, по каким именно
объектам, входящим в систему ВКХ, необходимо
предоставлять информацию. Однако есть пункт,
предписывающий предоставлять перечь объектов
коммунальной инфраструктуры (регистрационный
номер объекта коммунальной инфраструктуры и
коммунальных сетей в системе), входящих в
систему коммунальной инфраструктуры, в том
числе в систему централизованного холодного
водоснабжения и систему централизованного
водоотведения муниципального образования.
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Опубликовано
Заключение
Минэкономразвития России по
итогам
экспертизы
приказа
Минприроды России от 29 июля
2014 г. N 339 "О внесении
изменений
в
приказ
Министерства
природных
ресурсов Российской Федерации
от 17 декабря 2007 г. N 333 "Об
утверждении
Методики
разработки
нормативов
допустимых сбросов веществ и
микроорганизмов
в
водные
объекты для водопользователей

Минэкономразвития России провело экспертизу
Приказа Минприроды России от 29 июля 2014 г. N
339
"О
внесении
изменений
в
приказ
Министерства природных ресурсов Российской
Федерации от 17 декабря 2007 г. N 333 "Об
утверждении Методики разработки нормативов
допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в
водные объекты для водопользователей" (далее Приказ N 339).
Ассоциация
приняла
активное
проведение данной экспертизы.

участие

в

По
итогам
проведенной
экспертизы
Минэкономразвития России пришло к выводу о
том, что примененный в Приказе N 339 подход к
нормированию воздействия на водные объекты
содержит
положения,
необоснованно
затрудняющие ведение предпринимательской и
инвестиционной деятельности.
Кроме
того,
по
итогам
экспертизы
Минэкономразвития
России
считает
целесообразным направить в Минюст России
предложения
о
необходимости
внесения
изменений в отдельные положения приказа N 339,
а в случае невозможности внесения изменений - о
необходимости его отмены.

Подробнее>>>

С Заключением Минэкономразвития России от
07.12.2015
N
35531-ОФ/Д26и
"По
итогам
экспертизы приказа Минприроды России от 29
июля 2014 г. N 339 "О внесении изменений в
приказ
Министерства
природных
ресурсов
Российской Федерации от 17 декабря 2007 г. N 333
"Об
утверждении
Методики
разработки
нормативов допустимых сбросов веществ и
микроорганизмов
в
водные
объекты
для
водопользователей" можно ознакомиться на сайте.
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
До 1 января 2017 года вводится
переходный
период
в
отношении
деятельности
в
области обращения с твердыми
коммунальными отходами

Указанный переходный период, в частности,
относится к выбору регионального оператора по
обращению с твердыми коммунальными отходами
и введения коммунальной услуги по обращению с
твердыми коммунальными отходами.
Законом также переносятся сроки введения
нового порядка лицензирования деятельности в
области обращения с твердыми коммунальными
отходами с 1 января 2016 года на 1 января 2017
года.
Кроме того, конкретизировано, кто является
плательщиком платы за негативное воздействие
на окружающую среду, порядок и сроки ее
внесения. В документе в том числе установлено,
что
лица,
обязанные
вносить
плату,
за
исключением субъектов малого и среднего
предпринимательства,
вносят
квартальные
авансовые платежи (кроме четвертого квартала)
не позднее 20-го числа месяца, следующего за
последним месяцем соответствующего квартала
текущего отчетного периода, в размере одной
четвертой части суммы платы за негативное
воздействие на окружающую среду, уплаченной
за предыдущий год.

Подробнее>>>

Регламентирован
порядок
установления
Росприроднадзором
предельно
допустимых
выбросов
и
временно
согласованных
выбросов

С Федеральным законом от 29.12.2015 N 404-ФЗ
"О внесении изменений в Федеральный закон "Об
охране
окружающей
среды"
и
отдельные
законодательные акты Российской Федерации"
можно ознакомиться на сайте.

Госуслуга предоставляется территориальными
органами
Росприроднадзора
по
месту
территориального
расположения
источников
выбросов вредных (загрязняющих) веществ в
атмосферный воздух.
Заявителями на получение госуслуги являются
юридические
лица
и
индивидуальные
предприниматели, осуществляющие любые виды
хозяйственной и иной деятельности на территории
РФ, которая приводит к выбросам вредных
(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух.

_______________________
ИНФОРМАЦИОННЫЙ
БЮЛЛЕТЕНЬ
№ 69/2016

raww.ru
равв.рф

Регламентом
определен
порядок
и
состав
документов, направляемых в Росприроднадзор
для получения госуслуги. Такие документы
представляются
в
территориальные
органы
Росприроднадзора в одном экземпляре, в том
числе, с использованием Единого портала
госуслуг. Табличные формы, включаемые в состав
проекта ПДВ, также представляются на магнитных
или электронных носителях либо в электронном
виде.
Регламентом определено, что территориальный
орган Росприроднадзора:
устанавливает ПДВ либо предоставляет
мотивированный
отказ
в
срок,
не
превышающий 35 рабочих дней со дня
регистрации заявления;
устанавливает
ПДВ
и
ВСВ
либо
предоставляет мотивированный отказ в
срок, не превышающий 120 рабочих дней со
дня регистрации заявления;
вносит
изменения
в
приказ
территориального органа Росприроднадзора
об установлении ПДВ либо предоставляет
мотивированный
отказ
в
срок,
не
превышающий 20 рабочих дней со дня
регистрации заявления;
вносит
изменения
в
приказ
территориального органа Росприроднадзора
об
установлении
ПДВ
и
ВСВ
либо
предоставляет мотивированный отказ в
срок, не превышающий 35 рабочих дней со
дня регистрации заявления.
В приложении к регламенту приведена контактная
информации
территориальных
органов
Росприроднадзора по субъектам РФ, а также
формы документов, используемых в процессе
получения госуслуги.

Подробнее>>>

С Приказом Минприроды России от 29.09.2015 N
414
"Об
утверждении
Административного
регламента Федеральной службы по надзору в
сфере природопользования по предоставлению
государственной
услуги
по
установлению
предельно допустимых выбросов и временно
согласованных выбросов" (зарегистрирован в
Минюсте России 25.12.2015 N 40261) можно
ознакомиться на сайте.

_______________________
ИНФОРМАЦИОННЫЙ
БЮЛЛЕТЕНЬ
№ 69/2016

raww.ru
равв.рф

Уточнен порядок представления
документов
в
электронной
форме
для
проведения
государственной
экспертизы
проектной
документации
и
результатов
инженерных
изысканий

Установлено, в частности, что:
с 1
сентября 2016 года проектная
документация
и
(или)
результаты
инженерных
изысканий
в
отношении
объектов
капитального
строительства,
осуществляемого
за
счет
средств
федерального бюджета, а также документы,
необходимые
для
проведения
государственной
экспертизы
проектной
документации
и
(или)
результатов
инженерных изысканий, предоставляются в
подведомственное
Минстрою
России
государственное учреждение в электронной
форме;
с
1
января
2017
года
проектная
документация,
результаты
инженерных
изысканий,
иные
документы
предоставляются
в
подведомственное
Минстрою
России
государственное
учреждение, а также в уполномоченные
органы исполнительной власти субъектов РФ
в электронной форме;
до 1 января 2017 года при начислении
размера
платы
за
проведение
государственной
экспертизы
проектной
документации
и
(или)
результатов
инженерных
изысканий
применяется
коэффициент, отражающий инфляционные
процессы по сравнению с 1 января 2001 г.,
равный 3,73.
Кроме того, уточняется перечень документов,
подлежащих представлению для проведения
государственной экспертизы, в связи с переходом
к электронному документообороту в данной
сфере, а также порядок их представления,
требования к их форме, формату и порядку
представления.

Подробнее>>>

С
Постановлением
Правительства
РФ
от
07.12.2015 N 1330 "О внесении изменений в
постановление
Правительства
Российской
Федерации от 5 марта 2007 г. N 145" можно
ознакомиться на сайте.
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С 1 января 2016 года в актах
Правительства
РФ
будет
применяться ключевая ставка
Банка России

Установлено, что к отношениям, регулируемым
актами Правительства РФ, в которых используется
ставка рефинансирования Банка России, с 1
января 2016 года вместо указанной ставки
применяется ключевая ставка Банка России, если
иное не предусмотрено федеральным законом.
Ключевая ставка является основным индикатором
денежно-кредитной политики. Была введена
Банком России 13 сентября 2013 года.

Подробнее>>>

Обновлены
требования
к
составу, содержанию и порядку
оформления
заключения
государственной
экспертизы
проектной документации и (или)
результатов
инженерных
изысканий

С
Постановлением
Правительства
РФ
от
08.12.2015 N 1340 "О применении с 1 января 2016
г. ключевой ставки Банка России" можно
ознакомиться на сайте.

Требования регламентируют состав, содержание и
порядок оформления заключения в отношении
результатов инженерных изысканий, проектной
документации,
проектной
документации
и
результатов инженерных изысканий.
Обновляются требования к содержанию разделов
заключения экспертизы, в частности, в разделе
"общие
положения"
необходимо
указывать
сведения об источниках финансирования объекта
капитального строительства. Также в данный
раздел могут включаться иные представленные по
усмотрению заявителя сведения, необходимые
для
идентификации
объекта
капитального
строительства, исполнителей работ по подготовке
документации,
заявителя,
застройщика,
технического заказчика.
Кроме того, обновлена форма положительного
(отрицательного)
заключения
экспертизы.
Регистрационный
номер заключения теперь
состоит из одиннадцати знаков, разделенных на
семь частей, а в примечаниях к форме приводится
расшифровка значений каждой из частей номера.
Не подлежащими применению признаны приказ
Росстроя от 02.07.2007 N 188 "О требованиях к
составу, содержанию и порядку оформления
заключения
государственной
экспертизы
проектной
документации
и
результатов
инженерных изысканий" и приказ Минрегиона РФ
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от 02.04.2009 N 107 "Об утверждении формы
заключения негосударственной экспертизы".

Подробнее>>>

С 1 января 2016 года вводятся в
действие предельные уровни
тарифов
на
электрическую
энергию (мощность)

С Приказом Минстроя России от 09.12.2015 N
887/пр "Об утверждении требований к составу,
содержанию и порядку оформления заключения
государственной
экспертизы
проектной
документации и (или) результатов инженерных
изысканий" (Зарегистрирован в Минюсте России
29.12.2015 N 40333) можно ознакомиться на
сайте.

Приказом установлены:
предельные минимальные и максимальные
уровни тарифов на электрическую энергию
(мощность), поставляемую населению и
приравненным
к
нему
категориям
потребителей по субъектам РФ на 2016 год;
предельные минимальные и максимальные
уровни тарифов на электрическую энергию
(мощность), поставляемую покупателям на
розничных рынках, в том числе населению и
приравненным
к
нему
категориям
потребителей,
на
территориях,
не
объединенных в ценовые зоны оптового
рынка, на 2016 год, в среднем по субъекту
РФ.
Органам исполнительной власти субъектов РФ в
области государственного регулирования тарифов
рекомендовано при установлении тарифов на
электрическую энергию (мощность) учитывать
макроэкономические
показатели
одобренного
Правительством
РФ
прогноза
социальноэкономического развития РФ на 2016 год и на
плановый период 2017 и 2018 годов, изменение
структуры,
объемов
и
цен
на
топливо,
используемое для производства электрической
энергии, в том числе за счет природных факторов,
изменение
объемов
покупаемой
энергоснабжающими
организациями
и
поставляемой
потребителям
электрической
энергии, в том числе за счет увеличения покупки
электрической
энергии
с
оптового
рынка
электрической энергии (мощности).
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Подробнее>>>

В 2016 году страховые взносы на
обязательное
социальное
страхование от несчастных
случаев на производстве и
профессиональных
заболеваний
уплачиваются
страхователями в порядке и по
тарифам,
установленным
Федеральным
законом
"О
страховых
тарифах
на
обязательное
социальное
страхование от несчастных
случаев на производстве и
профессиональных
заболеваний на 2016 год"

C Приказом ФАС России от 06.11.2015 N 1057/15
"О
предельных
уровнях
тарифов
на
электрическую энергию (мощность) на 2016 год"
(Зарегистрирован в Минюсте России 09.12.2015 N
40039) можно ознакомиться на сайте.

Установлено,
что
страховые
тарифы
на
обязательное
социальное
страхование
от
несчастных
случаев
на
производстве
и
профессиональных заболеваний определяются в
процентах
к
суммам
выплат
и
иных
вознаграждений, которые начислены в пользу
застрахованных в рамках трудовых отношений и
гражданско-правовых договоров и включаются в
базу для начисления страховых взносов на
обязательное
социальное
страхование
от
несчастных
случаев
на
производстве
и
профессиональных заболеваний в соответствии с
Федеральным законом от 24 июля 1998 года N 125ФЗ "Об обязательном социальном страховании от
несчастных
случаев
на
производстве
и
профессиональных заболеваний".
Также определено, что в 2016 году страховые
взносы на обязательное социальное страхование
от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний уплачиваются в
размере 60 процентов размеров установленных
страховых
тарифов
индивидуальными
предпринимателями в части начисленных по всем
основаниям
независимо
от
источников
финансирования выплат в денежной и (или)
натуральной формах (включая в соответствующих
случаях вознаграждения по гражданско-правовым
договорам) работникам, являющимся инвалидами
I, II или III группы.

Подробнее>>>

С Федеральным законом от 14.12.2015 N 362-ФЗ
"О
страховых
тарифах
на
обязательное
социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний
на 2016 год" можно ознакомиться на сайте.
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При
организации
и
осуществлении работ в сфере
жилищно-коммунального
хозяйства
требуется
выполнение Правил по охране
труда в жилищно-коммунальном
хозяйстве,
утвержденных
Приказом Минтруда России от
07.07.2015 N 439н

Правила
обязательны
для
исполнения
работодателями
юридическими
лицами
независимо от их организационно-правовых форм
и
физическими
лицами
(за
исключением
работодателей - физических лиц, не являющихся
индивидуальными
предпринимателями).
Ответственность за выполнение Правил несет
работодатель.
На основе Правил и типовых инструкций по охране
труда, утвержденных в установленном порядке,
разрабатываются инструкции по охране труда для
профессий или видов выполняемых работ,
которые утверждаются локальным нормативным
актом
работодателя
с
учетом
мнения
соответствующего профсоюзного органа либо
иного представительного органа.
Работодатель должен обеспечить:
содержание применяемого оборудования,
инструмента и приспособлений в исправном
состоянии и их эксплуатацию в соответствии
с требованиями Правил и технической
документации организации-изготовителя;
обучение работников по охране труда и
проверку знаний требований охраны труда;
контроль за соблюдением работниками
требований Правил и инструкций по охране
труда.
При выполнении работ в сфере ЖКХ на
работников возможно воздействие вредных или
опасных производственных факторов.
Установлены требования охраны труда, в том
числе:
предъявляемые к зданиям (сооружениям),
территориям,
производственным
помещениям, размещению технологического
оборудования и организации рабочих мест;
при
осуществлении
производственных
процессов;
предъявляемые
к
транспортировке
и
хранению
исходных
материалов,
полуфабрикатов, готовой продукции и
отходов производства.

Подробнее>>>

С Приказом Минтруда России от 07.07.2015 N 439н
можно ознакомиться на сайте.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПИСЬМА МИНИСТЕРСТВ И ВЕДОМСТВ
Письмо Минстроя России об
отдельных
вопросах,
возникающих
в
связи
с
осуществлением лицензионного
контроля
в
сфере
предпринимательской
деятельности по управлению
многоквартирными домами
от 09.10.2015 N 32582-АЧ/04

Минстроем России подготовлены рекомендации по
выбору способа реагирования на нарушения
лицензионных
требований
управляющими
организациями.
Указывается, в частности, что выбор способа
реагирования на правонарушение в сфере
осуществления
предпринимательской
деятельности по управлению многоквартирными
домами
и
его
пресечения
целесообразно
осуществлять с учетом следующих факторов:
не является ли оно причиной нанесения
вреда
или
возникновения
угрозы
причинения вреда жизни и здоровью людей,
угрозы
чрезвычайных
ситуаций
техногенного характера;
причинен ли в результате правонарушения
имущественный ущерб;
не привлекался ли ранее лицензиат к
административной
ответственности
за
нарушение правил предпринимательской
деятельности
по
управлению
многоквартирными
домами
либо
за
несоблюдение лицензионных требований, а
также за невыполнение в срок законного
предписания
органа,
осуществляющего
государственный
контроль
(надзор),
муниципальный контроль.
При
выявлении
административного
правонарушения, совершенного впервые и при
отсутствии вреда или возникновения угрозы
причинения вреда жизни или здоровью людей,
угрозы чрезвычайных ситуаций техногенного
характера и при отсутствии имущественного
ущерба, рекомендуется оформлять акты проверок
с выдачей предписаний и рассматривать вопрос о
возбуждении
дел
об
административных
правонарушениях только в случае неисполнения
указанных предписаний.
Кроме того, при рассмотрении вопроса о
привлечении лицензиата к административной
ответственности с учетом наличия в КоАП РФ
пересекающихся
составов
правонарушений,
содержащих различные санкции, рекомендовано
учитывать, привлекалась ли ранее организация к
ответственности за аналогичное правонарушение,
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и, если нет, составлять административный
протокол по статье КоАП РФ, предусматривающей
наименьшие санкции.

Письмо Минфина России о
применении
повышающего
коэффициента
к
норме
амортизации
в
отношении
объектов, имеющих высокий
класс
энергетической
эффективности
от 24.11.2015 N 03-03-06/1/68013

Применение повышающего коэффициента к норме
амортизации в отношении объектов, имеющих
высокий класс энергетической эффективности,
поименованных в новом перечне, начинается с
июля 2015 года.
Налоговым кодексом РФ установлен специальный
повышающий
коэффициент
амортизации
в
отношении основных средств, относящихся к
объектам, имеющим высокую энергетическую
эффективность, в соответствии с перечнем таких
объектов, установленным Правительством РФ.
Соответствующий
перечень
утвержден
Постановлением Правительства РФ от 17 июня
2015 г. N 600.
Сообщается, что положения НК РФ о порядке
вступления в силу актов законодательства о
налогах и сборах не распространяются на акты
Правительства РФ. В
этой связи данное
Постановление должно применяться с момента
вступления его в силу, то есть с 30 июня 2015
года.
По объектам, не поименованным в данном
Постановлении, к которым ранее применялся
указанный коэффициент (в соответствии с ранее
действующим
перечнем),
применение
коэффициента прекращается с июля 2015 года.

Письмо ФСС РФ по вопросу
замены
календарных
лет
(календарного
года)
в
расчетном
периоде
при
исчислении размера пособий по
временной
нетрудоспособности,
по
беременности
и
родам,
ежемесячного пособия по уходу
за ребенком

ФСС России даны разъяснения по вопросу замены
календарных лет (календарного года) в расчетном
периоде при исчислении размера пособий по
временной нетрудоспособности, по беременности
и родам, ежемесячного пособия по уходу за
ребенком.
Сообщается, в частности, что согласно части 1
статьи 14 Федерального закона от 29.12.2006 N
255-ФЗ
"Об
обязательном
социальном
страховании
на
случай
временной

от 30.11.2015 N 02-09-11/15-23247
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нетрудоспособности и в связи с материнством"
(далее - Закон N 255-ФЗ) пособия по временной
нетрудоспособности, по беременности и родам,
ежемесячное пособие по уходу за ребенком
исчисляются исходя из среднего заработка
застрахованного лица, рассчитанного за два
календарных
года,
предшествующих
году
наступления
временной
нетрудоспособности,
отпуска по беременности и родам, отпуска по
уходу за ребенком, в том числе за время работы
(службы,
иной
деятельности)
у
другого
страхователя (других страхователей).
В случае, если в двух календарных годах,
непосредственно
предшествующих
году
наступления указанных страховых случаев, либо в
одном из указанных годов застрахованное лицо
находилось в отпуске по беременности и родам и
(или) в отпуске по уходу за ребенком,
соответствующие
календарные
годы
(календарный год) по заявлению застрахованного
лица могут быть заменены в целях расчета
среднего
заработка
предшествующими
календарными годами (календарным годом) при
условии, что это приведет к увеличению размера
пособия.
Пособия
по
обязательному
социальному
страхованию
на
случай
временной
нетрудоспособности и в связи с материнством
направлены на частичное возмещение работнику
утраченного им заработка при наступлении
страхового случая. В связи с этим работнику
должен возмещаться его реальный заработок,
который
застрахованное
лицо
получало
непосредственно перед наступлением страхового
случая.
Замена календарных лет, которые используются в
целях расчета среднего заработка для исчисления
пособий, может осуществляться не на любые годы
(год) по выбору застрахованного лица, а на годы
(год), непосредственно предшествующие годам, в
которых застрахованное лицо находилось в
отпуске по беременности и родам и (или) в отпуске
по уходу за ребенком.
Замена лет расчетного периода, в случае если
годы (год) расчетного периода состоят (состоит)
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из исключаемых периодов, является правом
застрахованного лица, а не обязанностью.
Отмечается, что необходимым условием замены
лет расчетного периода является увеличение
размера пособия.
ФСС России напоминает, что в соответствии с
частью 4 статьи 15 Закона N 255-ФЗ суммы
пособий по временной нетрудоспособности, по
беременности и родам, ежемесячного пособия по
уходу за ребенком, излишне выплаченные
застрахованному лицу, не могут быть с него
взысканы, за исключением случаев счетной
ошибки и недобросовестности со стороны
получателя
(представление
документов
с
заведомо неверными сведениями, в том числе
справки (справок) о сумме заработка, из которого
исчисляются
указанные
пособия,
сокрытие
данных, влияющих на получение пособия и его
размер, другие случаи).
Неправильное
применение
страхователем
(работодателем)
либо
страховщиком
(территориальным
органом
Фонда)
законодательства РФ, в том числе Закона N 255ФЗ при исчислении пособий, счетной ошибкой не
является.

Письмо ФНС России о получении
налоговых
вычетов
физическими
лицами,
проживающими в Республике
Крым и городе Севастополе
от 10.12.2015 N БС-4-11/21710@

Разъяснен порядок предоставления налоговых
вычетов
крымчанам
при
обращении
к
работодателям.
Сообщается, что обратиться к налоговому агенту
(работодателю), осуществляющему деятельность
на
территории
Крыма,
за
получением
стандартных, социальных и имущественных
налоговых вычетов в соответствии с Налоговым
кодексом РФ возможно с месяца внесения о нем
сведений в ЕГРЮЛ.
При этом обращено внимание на то, что налоговые
вычеты могут быть предоставлены только в
отношении доходов, облагаемых НДФЛ по ставке
13 процентов, и при условии получения
налогоплательщиком
дохода,
а
также
возникновения у него права на вычет после
18.03.2014.
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В отношении доходов, полученных до этой даты, а
также от организаций, не упомянутых в п. 21
Положения
об
особенностях
применения
законодательства о налогах и сборах на
территории Республики Крым в переходный
период (Постановление от 11.04.2014 N 20106/14), налоговые вычеты не применяются.

Письмо Минфина России о дате
выполнения работ
от 03.12.2015 N 03-03-06/70541

По мнению министерства работы, считаются
выполненными в день, когда заказчик подписал
акт.
Вывод Минфина касается налога на прибыль и
НДС. Если заказчик отказался подписать акт
сдачи-приемки работ, полагаем, значение имеет
только дата вступления в силу судебного акта,
который подтверждает, что подрядчик выполнил
условия договора.
Вопрос о том, какую дату считать днем
выполнения
работ
при
исчислении
НДС,
финансовое ведомство и суды уже рассматривали.
По их мнению, такая дата соответствует дню,
когда заказчик подписал акт.
Если при расчете налога на прибыль компания
определяет доходы и расходы по методу
начисления, ей следует использовать то же
правило. Эту точку зрения Минфин уже
высказывал. Ее разделяют суды при рассмотрении
споров о том, в каком периоде признавать доход,
если акты выполненных работ поступили в другом
году.

Письма Минфина России об
учете кредитором в доходах
законных процентов

Из анализа письма Минфина можно сделать вывод,
что законные проценты кредитор учитывает в
доходах на конец каждого месяца.

от 01.12.2015 N 03-03-06/1/69704,
от 30.11.2015 N 03-03-06/69572

С 1 июня 2015 г. в ГК РФ появилось понятие
законных процентов, т.е. тех, которые кредитор
вправе получить по денежному долговому
обязательству, даже если их выплата не
предусмотрена договором между коммерческими
организациями.
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Финансовое ведомство уже отмечало: законные
проценты кредитор включает в доходы по общим
правилам учета процентов. Значит, когда такие
проценты начисляются в течение срока, который
приходится более чем на один отчетный
(налоговый) период, кредитор признает доход на
конец каждого месяца периода независимо от
даты их выплаты.
Получается, что если стороны не отразили в
договоре
отказ
от
начисления
законных
процентов, то при возникновении денежного
долгового обязательства кредитор должен каждый
месяц учитывать в доходах соответствующие
суммы. Денежный долг может появиться и при
реализации
товаров,
оказании
услуг
или
выполнении работ. Например, так бывает, когда
платеж по договору предусмотрен в рассрочку или
просрочена оплата.
Ранее Минфин указывал, что законные проценты
должник учитывает в расходах. При отказе
кредитора от их получения эту сумму должник
включает в доходы. Следуя такой логике, можно
предположить, что кредитор в данной ситуации не
корректирует
обязательства
предыдущих
периодов, а признает расходом всю сумму
процентов, учтенную ранее как доход. Однако
отказ от получения процентов может признаваться
прощением долга, которое Минфин и ФНС считают
необоснованными затратами.
Полагаем, чтобы снизить вероятность споров с
инспекцией
по
вопросу
учета
законных
процентов, организациям следует закреплять в
договоре, что положение о законных процентах не
применяется.
Аналогично
можно
заключить
допсоглашение к уже существующему договору,
если оплату по нему контрагент должен
перечислить после 1 июня.
Обращаем внимание, что за неисполнение
обязательств с должника могут быть также
взысканы проценты за пользование чужими
денежными средствами. Кредитор учитывает их в
доходах как санкции, т.е. единовременно.
Подобный подход при отражении расходов
прослеживается в разъяснениях Минфина и
судебной практике. Стоит иметь в виду, что с
точки
зрения,
например,
Девятого
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апелляционного арбитражного суда, кредитор не
может
требовать
одновременно
законные
проценты и проценты за пользование чужими
деньгами.
Рекомендации по применению
Федерального закона от 31
декабря 2014 г. N 499-ФЗ "О
внесении
изменений
в
Земельный кодекс Российской
Федерации
и
отдельные
законодательные
акты
Российской Федерации
утв. Минэкономразвития России

Письмо Росприроднадзора о
сроке
внесения
платы
за
негативное
воздействие
на
окружающую среду
от 04.12.2015 N АС-06-01-36/21588

Минэкономразвития России разъяснены вопросы,
связанные с новым порядком изъятия земельных
участков и другого недвижимого имущества для
государственных (муниципальных) нужд.
В частности, даны ответы о возможности
осуществления обмена изымаемого участка на
другой, возможности изъятия участков при
отсутствии
документов
территориального
планирования
муниципального
образования,
необходимости принятия нормативных актов
субъектов
РФ,
особенностях
применения
Федерального закона от 31.12.2014 N 499-ФЗ к
правоотношениям, возникшим в связи с принятием
решения об изъятии земельного участка до его
вступления в силу, и другие.

После 1 января 2016 года плата за негативное
воздействие на окружающую среду должна быть
внесена до 1 марта 2016 года.
Федеральным законом от 21.07.2014 N 219-ФЗ "О
внесении изменений в Федеральный закон "Об
охране
окружающей
среды"
и
отдельные
законодательные акты Российской Федерации"
определено, что плата за негативное воздействие
на окружающую среду с 1 января 2016 года
вносится не позднее 1 марта года, следующего за
отчетным периодом.
В настоящее время плата за негативное
воздействие на окружающую среду вносится в
соответствии с приказом Ростехнадзора от
08.06.2006 N 557 "Об установлении сроков уплаты
платы за негативное воздействие на окружающую
среду" не позднее 20 числа месяца, следующего
за отчетным периодом. Отчетным периодом
признается календарный квартал.
Учитывая, что действующими нормативными
правовыми актами не предусмотрены переходные
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положения, определяющие сроки внесения платы
за IV квартал 2015 года (до 20.01.2016 с учетом
приказа Ростехнадзора от 08.06.2006 N 557 "Об
установлении сроков уплаты платы за негативное
воздействие на окружающую среду"), то после 1
января 2016 года плата должна быть внесена до 1
марта 2016 года.
Росприроднадзор обращает внимание, что в
сложившейся ситуации его территориальные
органы вправе применить штрафные санкции за
невнесение платы после 1 марта 2016 года.
Письмо Минстроя России о
возможности
представления
документов в электронном виде
от 04.12.2015 N 39477-АБ/08

Представление при приеме в саморегулируемую
организацию в сфере строительства документов в
электронном виде и их использование в
деятельности
организации
допускается
при
выполнении ряда условий.
Сообщается, что в соответствии с законом об
электронной
подписи
условием
признания
электронного документа с электронной подписью,
равнозначным бумажному документу с личной
подписью, является подписанная усиленной
квалифицированной
электронной
подписью
информация. Также согласно Градостроительному
кодексу РФ подаваемые в саморегулируемую
организацию документы должны быть подписаны
руководителем
юридического
лица
или
индивидуальным предпринимателем.
Таким образом, усиленная квалифицированная
подпись на подаваемых документах должна
принадлежать руководителю юридического лица
или индивидуальному предпринимателю.
Также с целью обеспечения проверки сертификата
ключа
проверки
электронной
подписи
саморегулируемая
организация
обязана
установить
соответствующее
программное
обеспечение.
Саморегулируемая организация может принять на
общем собрании акт, устанавливающий порядок
электронного
документооборота
между
саморегулируемой организацией и ее членами, в
том числе обязательное использование усиленной
квалифицированной электронной подписи. В
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указанном
акте
регламентируется
порядок
использования (приема, хранения, обработки и
т.д.) электронных документов в саморегулируемой
организации, а также требования, предъявляемые
к электронным документам, представляемым при
приеме в члены саморегулируемой организации и
порядок проверки подлинности электронной
подписи.
Письмо Минстроя России об
индексах изменения сметной
стоимости
строительномонтажных работ, индексах
изменения сметной стоимости
проектных и изыскательских
работ и иных индексах на IV
квартал 2015 года
от 14.12.2015 N 40538-ЕС/05

Минстрой России сообщает рекомендуемые к
применению в IV квартале 2015 года индексы
изменения
сметной
стоимости
работ
в
строительном комплексе.
Индексы
изменения
сметной
стоимости
строительно-монтажных,
пусконаладочных,
проектных и изыскательских работ, прочих работ
и затрат, а также оборудования предназначены
для формирования начальной (максимальной)
цены при подготовке конкурсной (аукционной)
документации, общеэкономических расчетов в
инвестиционной сфере для объектов капитального
строительства,
финансирование
которых
осуществляется
с
привлечением
средств
федерального бюджета.
Для взаиморасчетов за выполненные
данные индексы не предназначены.

Письмо Минстроя России о
разъяснении норм жилищного
законодательства
от 21.01.2015 N 966-ОД/04

работы

Минстроем России разъяснен вопрос о внесении
платы за коммунальные услуги платежному агенту
или банковскому платежному агенту.
Сообщается,
что
положение
Правил
предоставления
коммунальных
услуг
собственникам и пользователям помещений в
многоквартирных
домах
и
жилых
домов,
утвержденных постановлением Правительства РФ
от 06.05.2011 N 354, определяющее возможность
внесения потребителем платы за коммунальные
услуги исполнителю либо действующему по его
поручению платежному агенту или банковскому
платежному агенту, основано на соответствующей
норме ЖК РФ.
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В платежном документе для внесения платы за
содержание и ремонт жилого помещения и
предоставление
коммунальных
услуг,
утвержденном Приказом Минрегиона России от
19.09.2011 N 454, должны указываться сведения
о лицах, которым в соответствии с жилищным
законодательством вносится плата за жилое
помещение и коммунальные услуги.
Согласно части 15 статьи 155 ЖК РФ платежный
агент, при участии которого осуществляется
взимание
платы
за
жилое
помещение
и
коммунальные услуги, осуществляет деятельность
по приему платежей физических лиц или
деятельность в соответствии с законодательством
о банках и банковской деятельности, если он
является
банковским
платежным
агентом.
Банковские реквизиты платежного агента или
банковского платежного агента могут быть
указаны в платежном документе только в случае,
если он является исполнителем коммунальных или
жилищных услуг в многоквартирном доме, для
потребителей которого заполняется платежный
документ.
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СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА
ТАРИФЫ. ДОГОВОРЫ. НАЛОГИ.
По мнению Конституционного
суда РФ, резерв создают лишь
по
сомнительным
долгам,
возникшим в связи с продажей
товаров
Определение
N 2554-О

от

19.11.2015

Только
такие
долги
до
признания
их
безнадежными организация может учесть в
расходах.
Уступка
права
требования
непосредственно не связана с реализацией
товаров, поэтому доходы и расходы при
налогообложении
прибыли
учитываются
по
нормам, предусмотренным НК РФ для уступки.
Организация, обратившаяся в КС РФ, включала в
резерв по сомнительным долгам неполученные
суммы за уступку права требования, т.е. долг
лица, который это право приобрел. Инспекция
признала такой подход неправомерным. КС РФ
отказался принять жалобу к рассмотрению.

www.ksrf.ru

Ранее Минфин указывал, что в НК РФ не
предусмотрена возможность создавать резерв по
договорам уступки права требования. Вывод
следует из норм НК РФ: передача права
требования не является реализацией товара,
выполнением работы или оказанием услуги,
значит, в отношении задолженности, возникшей в
связи с передачей права, не может формироваться
резерв по сомнительным долгам.
Нужно иметь в виду, что с договором уступки
права требования связана и задолженность,
которая передается по данному договору. Даже
если компания приобрела долг, возникший в связи
с
реализацией
товаров,
признать
его
сомнительным организация не может. Такой
подход прослеживается в разъяснениях Минфина.
С этой позицией соглашается, например, ФАС
Московского округа.

По мнению Конституционного
суда РФ, индексацию зарплаты
должны предусмотреть все
работодатели
Определение
N 2618-О

от

19.11.2015

www.ksrf.ru

Индексация зарплаты является госгарантией.
Организации, не относящиеся к бюджетным, не
могут лишить сотрудников этой гарантии и
уклониться от установления индексации. Ее
механизм определяется в коллективном, трудовом
договоре либо в локальном акте с учетом мнения
профсоюза.
КС РФ высказывает такое мнение не впервые.
Следует, однако, обратить внимание: как будет
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проводиться
индексация
и
соответствующие
положения,
усмотрение работодателя.

Верховный суд РФ установил,
что оплату больничного можно
зачесть, даже если его выдали
необоснованно
Определение
от
N 304-КГ15-14859

25.11.2015

www.vsrf.ru

Если
инспекция
отказалась
вернуть переплату по налогу,
можно сразу обратиться в суд
Постановление
АС
Дальневосточного округа от
12.11.2015 по делу N А16576/2015
www.kad.arbitr.ru

где
закрепят
остается
на

Страхователь
не
отвечает
за
ошибки
медицинского учреждения. В связи с этим ФСС
должен принять к зачету расходы по больничному
листу, который клиника необоснованно выдала
или неправильно оформила.
Фонд отказался зачесть расходы фирмы на
выплату страхового обеспечения, после чего она
обратилась в суд. Отказ аргументирован тем, что
больничные листы выданы на период свыше 10
месяцев без направления больного на медикосоциальную экспертизу. Кассация, не поддержав
нижестоящие суды, указала, что в некоторых
случаях выдать больничный можно на срок не
более 12 месяцев. Ответственность за выдачу
документа без заключения врачебной комиссии
несет клиника. Кроме того, суд ссылается на
позицию Президиума ВАС РФ. Вывод суда
кассационной инстанции поддержал ВС РФ.

Подавать жалобу в вышестоящий налоговый орган
не нужно, так как досудебный порядок соблюден:
заявление направлено в инспекцию и получен
ответ. Как указал суд, на требования вернуть
переплату положения НК РФ об обязательном
досудебном обжаловании решений и действий
инспекции не распространяются.
Вывод суда соответствует имеющейся практике.
Точку зрения налогоплательщика поддержал и ВС
РФ в деле о зачете переплаты. Значит, если
заявление в суд подано в пределах срока
давности, шансы выиграть дело велики. Отметим,
что
суды
рассматривали
ситуацию,
когда
налогоплательщик просил обязать инспекцию
вернуть (зачесть) переплату, а не обжаловал
отказ. В противном случае, скорее всего, исход
дела был бы другим.
При составлении иска важно учитывать, что
требование обязать инспекцию вернуть средства
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носит имущественный характер, поэтому сумма
пошлины зависит от цены иска.

Судебный спор о взыскании
платы
за
подключение
к
системам водоснабжения и
водоотведения
Постановление Арбитражного
суда Уральского округа от
08.12.2015 N Ф09-9654/15 по делу
N А07-16194/2014
www.kad.arbitr.ru

Водоканал обратился с исковым требованием к
Обществу о взыскании платы за подключение к
системам водоснабжения и водоотведения и пени.
В обоснование иска Водоканал указал, что
Обществом ненадлежащим образом исполнена
обязанность по оплате услуг по подключению
строящегося жилого дома к сетям коммунальной
инфраструктуры.
Суд
удовлетворил
требования
Водоканала,
поскольку
инвестиционная
программа
муниципального
образования
по
развитию
централизованных
систем
водоснабжения и
водоотведения
предусматривает
плату
за
подключение
объектов
капитального
строительства к сетям и установление надбавок к
ценам (тарифам) для потребителей, наличие долга
по оплате подключения подтверждено, неустойка
предусмотрена договором.
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОДОКАНАЛОВ
ЗАКУПКИ. ФИНАНСЫ. ПРАВО.
Электронная выписка из ЕГРЮЛ
равнозначна бумажной
Письмо ФНС России от 03.12.2015
N ГД-3-14/4585@

Выписка
защищается
квалифицированной
электронной подписью, поэтому, с точки зрения
ФНС, она приравнивается к документу на
бумажном носителе. Ранее налоговое ведомство
уже высказывало аналогичное мнение о выписке
не только из ЕГРЮЛ, но также из ЕГРИП.
Напомним, что запросить сведения о конкретном
юрлице или ИП в электронной форме можно на
сайте ФНС. Однако справка об отсутствии
сведений о физлице в реестре по-прежнему
составляется только на бумажном носителе.
Электронная выписка, в отличие от бумажной,
предоставляется бесплатно.

Если перевозчик не оформляет
билет,
срок
командировки
можно подтвердить служебной
запиской
Письмо ФНС России от 24.11.2015
N СД-4-3/20427;
Письмо Роструда от 19.10.2015
N 2450-6-1

После
переезда
фирма
представляет справки 2-НДФЛ в
инспекцию по новому месту
учета
Письмо Минфина России
19.11.2015 N 03-04-06/66956

от

К
месту
командировки
сотрудника
может
доставить
лицо,
которое
оказывает
автотранспортные услуги на основании договора,
но не оформляет билеты. В этой ситуации
применяются те же правила, что и в случае, когда
работник добирается на личном или служебном
транспорте и не имеет проездных документов.

Организация подает в инспекцию по новому месту
учета сведения о доходах физлиц за весь
налоговый период, указывая новые КПП и ОКТМО.
Налоговый орган по прежнему месту учета
передает данные о налогоплательщике в новую
инспекцию. Если изменяется адрес филиала, то
все сведения о расчете с бюджетом вместо
инспекции по новому месту учета могут передать
в тот орган, в котором состоит на учете головная
организация. В такой ситуации в личном кабинете
можно проверить состояние расчетов по КПП
филиалов и головной организации. Если данные о
налогах филиала окажутся в инспекции по месту
учета центрального офиса, компании следует
сразу связаться с инспекцией.
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ФНС
указала,
по
каким
документам можно установить
подконтрольность компании
Письмо ФНС России от 27.11.2015
N ЕД-4-13/20767

В перечень вошли документы о назначении или
избрании на должность, выписки из госреестров и
реестров акционеров, учредительные документы,
договоры управления и иные соглашения,
выписки по счетам депо в депозитариях, а также
акционерные соглашения. Список ведомства
является открытым.
Вероятно, инспекция будет обращать внимание на
эти документы, потому что, по мнению ФНС, они
позволяют
установить,
контролируется
и
управляется ли одно лицо другим. Полагаем,
проверяющие могут использовать полученные
сведения и для того, чтобы признать лиц
взаимозависимыми. Это касается случаев, когда
критерии НК РФ не соблюдены, но отношения
между сторонами влияют на условия и результаты
сделок, экономические результаты деятельности
этих лиц или лиц, которых они представляют.

Работник не знал о новом
графике и пропустил смену уволить за прогул нельзя
Апелляционное
определение
Свердловского областного суда
от 02.09.2015 по делу N 3312472/2015

Применение льготы в отношении
энергоэффективных
ОС
зависит от даты постановки их
на учет
Письмо Минфина России от
16.11.2015 N 03-05-05-01/66012

Сотрудник не был на работе по уважительной
причине: ему не сообщили о новом графике, и он
продолжал следовать старому. В этом случае
увольнение за прогул незаконно. Прежде чем
требовать соблюдения нового графика сменности,
работодатель
должен
ознакомить
с
ним
сотрудника.

Льгота
по
налогу
на
имущество
не
распространяется
на
вновь
введенные
в
эксплуатацию объекты с высокой энергетической
эффективностью, если до 30 июня 2015 года истек
трехлетний срок постановки таких объектов на
баланс организации. С этой даты вступил в силу
новый перечень энергоэффективных объектов.
Перечень объектов и технологий, которые
относятся к объектам и технологиям высокой
энергетической
эффективности
утвержден
Постановлением
Правительства
Российской
Федерации от 17 июня 2015 г. N 600.
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Учесть в расходах арендные
платежи до госрегистрации
договора нельзя
Письмо Минфина России
23.11.2015 N 03-07-11/67890

от

Договор аренды здания или сооружения на срок
не менее года должен быть зарегистрирован.
Заключенным
он
считается
с
момента
регистрации.
Расходы
по
незаключенному
договору, с точки зрения Минфина, не признаются
обоснованными при расчете налога на прибыль.
Ранее Минфин и ФНС отмечали, что из данного
правила есть исключение: можно учесть в
расходах суммы, уплаченные до того, как договор
аренды
был
признан
заключенным,
если
документы уже направлены на регистрацию. При
этом стороны должны установить, что здание
передается
арендатору
в
пользование
до
регистрации договора. Суды же признавали
безусловным право организации включить в базу
по налогу на прибыль арендные платежи в том
числе потому, что НК РФ не связывает учет таких
расходов с регистрацией соглашения.

Отказ
объяснить
причины
повторного
проступка
дает
право сразу уволить работника
Апелляционное
определение
Московского городского суда
от 26.10.2015 по делу N 3335619/15

Сведения о закупке услуг по
аудиту размещают в разделе
закупок по Закону N 44-ФЗ
Письмо
Минэкономразвития
России от 19.11.2015 N Д28и-3370

Если сотрудник отказался сообщить причины
повторного
проступка,
не
нужно
ждать
объяснений два рабочих дня. Работодатель может
указать в акте, что письменного объяснения нет, и
уволить
работника
за
неоднократное
неисполнение обязанностей. Суды применяют этот
подход и при увольнении за прогул.

Заказчики, закупающие услуги по обязательному
аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности,
размещают сведения на официальном сайте в
разделе, предназначенном для данных о закупках
по Закону N 44-ФЗ. Правило применимо, если
закупки услуг проводятся в форме открытого
конкурса согласно этому Закону.
Чтобы иметь доступ к разделу закупок по Закону
N 44-ФЗ, необходимо в установленном порядке
получить соответствующую электронную подпись.

_______________________
ИНФОРМАЦИОННЫЙ
БЮЛЛЕТЕНЬ
№ 69/2016

raww.ru
равв.рф

ФАС указала, как обжаловать
закупку услуг по аудиту, если
заказчик применяет Закон N 223ФЗ
Письмо ФАС России от 30.12.2014
N ИА/55142/14

Когда заказчик применяет Закон N 223-ФЗ, но
закупку услуг по обязательному аудиту обязан
проводить по Закону N 44-ФЗ, его действия
(бездействие)
оспаривают,
руководствуясь
положениями Закона о защите конкуренции.
Вывод
антимонопольного
органа
обоснован
следующим.
Так
как
закупка
услуг
по
обязательному аудиту должна осуществляться по
Закону N 44-ФЗ, ее нельзя обжаловать на
основании норм Закона N 223-ФЗ. Недопустимо
оспаривание и согласно положениям Закона N 44ФЗ,
поскольку
заказчики
не
являются
государственными
или
муниципальными
заказчиками.
Закупки услуг по обязательному аудиту относятся
к торгам, проведение которых необходимо в силу
закона. Следовательно, действия (бездействие)
заказчика при такой закупке нужно обжаловать в
соответствии с нормами Закона о защите
конкуренции.

В порядке оценки заявок должны
быть критерии, позволяющие
оценить
равное
нулю
предложение

В противном случае заказчик нарушает положения
Закона N 223-ФЗ и КоАП РФ, так как порядок
оценки заявок не может быть применен в равной
степени ко всем участникам закупки.

Решение
Московского
областного УФАС России от
28.09.2015 по делу N 13190

Согласно протоколу оценки и сопоставления
заявок комиссия не оценила заявку, содержавшую
предложение в размере ноль рублей. Кроме того,
в ее отношении указано: "определить числовое
значение математически не представляется". Эти
действия содержат признаки правонарушения,
предусмотренного нормами КоАП РФ.

Нельзя взыскать и законные
проценты,
и
проценты
за
пользование
чужими
денежными средствами

Кредитору нужно выбрать, какие проценты
взыскать с должника: законные (ст. 317.1 ГК РФ)
или
за
пользование
чужими
денежными
средствами (ст. 395 ГК РФ). Суд указал, что
законодательство не предусматривает двойной
ответственности за одно и то же нарушение.

Постановление
Девятого
арбитражного апелляционного
суда от 08.12.2015 по делу N А40125230/2015
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Требование об уплате взносов
недействительно, если в нем нет
даты образования недоимки
Определение ВС РФ от 24.11.2015
N 309-КГ15-14662

Управление ПФР направило компании требование
об уплате недоимки по страховым взносам, пеней
и штрафов. В документе содержался срок
перечисления средств, но не было указано, за
какой отчетный период выявлена недоимка.
Организация обратилась в суд.
Суды
отметили:
отсутствие
в
требовании
отчетного периода не позволило обществу
проверить расчет суммы пени. Они приняли
сторону компании и признали, что проверяющие
существенно нарушили процедуру привлечения к
ответственности. В пересмотре судебных актов ВС
РФ отказал. В этом году он уже рассматривал дело
с аналогичным эпизодом, и исход был тот же.

Основные
средства
в
оперативном
управлении
унитарного предприятия могут
не амортизироваться
Письмо Минфина России от
12.11.2015 N 03-03-06/4/65313

Имущество,
которое
получено
унитарным
предприятием в оперативное управление или
хозяйственное ведение, по общему правилу
налогового учета амортизируется. Исключением
является полученное от учреждения основное
средство, которое создано за счет целевого
бюджетного финансирования.
Минфин рассмотрел ситуацию, когда унитарное
предприятие
получило
амортизируемое
имущество от казенного учреждения. Данный
подход применяется и в том случае, если ранее
имущество находилось, например, у бюджетного
или автономного учреждения.

Пени
за
несвоевременную
уплату налога с 1 января 2016 г.
возросли
Указание Банка России
11.12.2015 N 3894-У

от

Размер
пеней,
которые
перечисляются
за
просрочку уплаты налога, зависит от ставки
рефинансирования. С 1 января 2016 г. по
решению ЦБ РФ она равна ключевой ставке, т.е.
11%. Значит, за каждый день просрочки с начала
года величина пеней равна 1/300 от 11%. Ранее
ставка рефинансирования составляла 8,25%.
Аналогичным образом возросли и другие суммы,
которые налогоплательщик и налоговый орган
перечисляют при нарушении норм НК РФ. Это
касается,
например,
процентов
на
сумму
задолженности,
по
которой
компании
предоставлена отсрочка или рассрочка уплаты
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налога. Также увеличился размер процентов,
которые платит налоговый орган, если он нарушил
срок возврата переплаты.

Сведения персонифицированного
учета
нужно
будет
подавать ежемесячно
Федеральный закон от 29.12.2015
N 385-ФЗ

С нового года введены единые
штрафы за неподачу 4-ФСС
Федеральный закон от 29.12.2015
N 394-ФЗ

С 1 апреля 2016 года организациям придется чаще
представлять в ПФР данные о работниках. В
дополнение к квартальному отчету по форме РСВ1 предстоит ежемесячно сообщать Ф.И.О., ИНН и
СНИЛС сотрудников. Нарушителям грозит штраф в
размере 500 руб. за каждое застрахованное лицо.

Если расчет по форме 4-ФСС не подан,
работодателя могут привлечь к ответственности
как по Закону о страховых взносах, так и по
Закону о страховании от несчастных случаев на
производстве.
С 1 января 2016 года штрафы, предусмотренные
этими актами, рассчитывают одинаково.

Потребителям будут платить
штраф за неправильный расчет
коммунальных платежей
Федеральный закон от 29.06.2015
N 176-ФЗ

Если размер платы за коммунальные услуги
определен с нарушениями и в результате
завышен, с 28 декабря 2015 г. виновным грозит
штраф. Его размер и порядок уплаты установит
Правительство.
Штрафа
можно
избежать,
например, исправив ошибку до оплаты услуг.
Рассчитывает
плату
исполнитель,
который
предоставляет
коммунальные
услуги
(ТСЖ,
управляющая компания и др.). Он может передать
эту обязанность другим лицам, в том числе
расчетному центру.

Расходы
на
работнику
автомобильного
нормируются

компенсацию
стоимости
топлива

Письмо Минфина России
04.12.2015 N 03-03-06/70852

от

При
расчете
налога
на
прибыль
суммы
компенсации
за
использование
личных
автомобилей для служебных поездок относятся к
прочим расходам в пределах норм, установленных
Правительством РФ. Эти нормы применяются и в
том случае, если возмещаются затраты на горючесмазочные материалы.
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Ранее Минфин также уточнял: когда сотруднику
выплачивается компенсация за использование
личного
транспорта
в
служебных
целях,
дополнительно учесть в расходах возмещение
затрат на содержание автомобиля (например,
оплату стоимости топлива) нельзя. По мнению
ведомства, данная компенсация уже включает
возмещение затрат, которые возникают при
эксплуатации автомобиля (расходы на горючесмазочные материалы, ремонт и др.).

Срок подведения итогов закупки
по Закону N 223-ФЗ нельзя
определить периодом
Письмо
Минэкономразвития
России от 23.11.2015 N Д28и-3457

В извещении и документации о закупке нужно
установить дату, а не период рассмотрения заявок
и подведения итогов. Следовательно, например,
формулировка "заявки рассматриваются в течение
пяти дней" недопустима.
Вывод основан на положениях Закона N 223-ФЗ,
согласно которым в извещении и документации
нужно определить дату совершения таких
действий.
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ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА РАВВ
Утвержден
порядок
предоставления
финансовой
поддержки
региональным
и
местным
бюджетам
на
модернизацию
систем
коммунальной инфраструктуры
за
счет
средств
Фонда
содействия реформированию
ЖКХ

Финансовая поддержка предоставляется на цели
финансирования
подготовки
и
реализации
проектов
модернизации
в
сфере
тепло-,
водоснабжения, водоотведения, очистки сточных
вод и обращения с твердыми коммунальными
отходами.
Финансовая поддержка может предоставляться в
следующих формах:
оплата части расходов на осуществление
мероприятий
по
подготовке
проекта
модернизации;
оплата части расходов по созданию,
реконструкции,
модернизации
объектов
коммунальной инфраструктуры, в том числе
расходов,
предусмотренных
в
рамках
концессионного соглашения в форме платы
концедента;
возмещение части фактически понесенных
участником проекта затрат на уплату
процентов (за исключением неустойки
(штрафа, пеней) за нарушение условий
договора) по кредитам и облигационным
займам, привлеченным в валюте РФ.
Финансовая поддержка, предназначенная для
подготовки проекта модернизации, не может
превышать 5 процентов планируемой стоимости
проекта модернизации, но не более 5 млн. рублей
для одного проекта. Финансовая поддержка,
предназначенная
для
реализации
проекта
модернизации, не может превышать 60 процентов
стоимости проекта модернизации, но не более 300
млн. рублей для одного проекта.

Подробнее>>>

С
Постановлением
Правительства
РФ
от
26.12.2015
N
1451
«О
предоставлении
финансовой
поддержки
за
счет
средств
государственной корпорации - Фонда содействия
реформированию
жилищно-коммунального
хозяйства на модернизацию систем коммунальной
инфраструктуры» можно ознакомиться на сайте.
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Конкурсная комиссия провела
процедуру вскрытия конвертов
с конкурсными предложениями
на участие в конкурсе на право
заключения
концессионного
соглашения
в
отношении
объектов
водоснабжения
и
водоотведения на территории
города Элисты
www.torgi.gov.ru

На официальном сайте опубликован протокол
вскрытия
конвертов
с
конкурсными
предложениями.
Единственное
конкурсное
предложение
было
подано
ООО
«РВК
–
Волгоград».
Решением конкурсной комиссии предложение ООО
«РВК – Волгоград» признано не соответствующим
конкурсной документации и Администрации
города Элисты рекомендовано отказаться от
заключения
концессионного
соглашения
в
отношении
объектов,
необходимых
для
организации
холодного
водоснабжения
и
водоотведения на территории города Элисты с
ООО «РВК-Волгоград».
В
качестве
обоснования
своего
решения
конкурсная
комиссия
указала,
что
рост
необходимой валовой выручки (НВВ) 2016 года,
предлагаемый
участником
конкурса,
по
отношению к фактическому НВВ 2015 года,
установленного для МУП «Элиставодоканал»,
превышает указанный процент, и в частности по
водоснабжению составляет более 20 %, что не
соответствует
критериям
конкурса.
При
формальном
соответствии
показателя
необходимой валовой выручки концессионера
критерию конкурса, установленному в размере не
более
10%,
при
установлении
НВВ
для
концессионера, с учетом сокращения объемов
натуральных
показателей
(в
сфере
водоснабжения на 33,4%; в сфере водоотведения
на 34,6%), увеличения предельного роста
необходимой валовой выручки относительно
плановых показателей на 10%, рост тарифов
составит (относительно декабря 2015 г.) в сфере
водоснабжения: с 1 января – 150,2%; с 1 июля –
165,2%; в сфере водоотведения: с 1 января –
153,0%; с 1 июля – 168,3%.

Судебный спор о расторжении
концессионного соглашения
Постановление Арбитражного
суда Уральского округа от
02.12.2015 N Ф09-7295/15 по делу
N А60-47823/2014

Администрация города (Концедент) обратилась с
иском к Обществу (Концессионер) с требованием
о взыскании задолженности по концессионному
соглашению,
неустойки
и
расторжении
соглашения.

www.kad.arbitr.ru
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В качестве основания иска Концедент указал на
неисполнение
Концессионером
условий
соглашения,
объектами
которого
являлись
элементы системы теплоснабжения.
Решением
суда
требование
Концедента
удовлетворено, поскольку наличие задолженности
по внесению платы подтверждено, выполнение
работ по ремонту переданных объектов не
доказано, кроме того, спорное имущество
фактически
передано
концессионером
в
безвозмездное пользование третьему лицу без
возложения на него обязанностей концессионера,
указанные
нарушения
носят
существенный
характер, злоупотребление правом в действиях
концедента не установлено.

Судебный спор о расторжении
концессионного
соглашения,
заключенного
в
предбанкротный период
Постановление Арбитражного
суда
Северо-Кавказского
округа от 03.12.2015 N Ф088783/2015 по делу N А534503/2014
www.kad.arbitr.ru

Конкурсный управляющий обратился с иском к
Администрации
с
требованием
признать
недействительными:
распоряжения
главы
Администрации и концессионного соглашения,
обязании возвратить в хозяйственное ведение
должника имущество.
В обоснование своих требований Конкурсный
управляющий указал, что изъятие имущества из
хозяйственного ведения унитарного предприятия
и передача имущества в концессию причинило
вред
имущественным
правам
кредиторов
унитарного предприятия.
Решением
суда
требование
Конкурсного
управляющего удовлетворено, поскольку сделки
по передаче объектов не соответствуют ФЗ "О
несостоятельности (банкротстве)".
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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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