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В ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ РАВВ ВХОДЯТ ПРЕДСТАВИТЕЛИ:

Нижегородская
область

Липецкая
область

Камчатский
край

Чувашская
республика

Институт водных
проблем РАН

НОВОСТИ И СОБЫТИЯ
РАВВ подвела законодательные
итоги
года
отрасли
водоснабжения и водоотведения

Традиционный
семинар
по
итогам
законодательного
регулирования
отрасли
водоснабжения и водоотведения в 2015 году и
перспективах на 2016 прошел в ГК «Салют» при
участии
представителей
Минстроя
России,
Минэкономразвития России, Минприроды России,
ФАС России и Минкомсвязи России.
В мероприятии приняли участие представители
водоканалов и отраслевых организаций из 19
областей, 7-ми республик и краёв, а также 2-х
государств
–
Германия
и
Белоруссии.
Центральными темами обсуждения в рамках
круглых столов и тематических секций деловой
программы стали:
Проблемы обеспечения качества воды,
снижения
качества
водоисточников,
формирования резервных источников и
установления
ЗСО.
Пути
достижения
требований СанПиН.
Перспективы и последствия перехода на
технологическое
нормирование
по
наилучшим доступным технологиям для
организаций ВКХ. Актуализация поправок в
Федеральный закон «О водоснабжении и
водоотведении»
новые
подходы
к
разделению
ответственности
за
сброс
сточных вод между организацией ВКХ и
абонентами.
Результаты мониторинга концессионных
соглашений в 2015 г. проблемы и ошибки.
Тенденции
и
перспективы
развития
концессий в 2016 г.
Система договорных отношений организаций
ВКХ: спорные вопросы и перспективы
работы
абонентских
служб
в
свете
последних изменений законодательства.
Долгосрочное тарифное регулирование в
условиях жесткого сдерживания роста
тарифов
на
2016
год,
перспективы
налоговых
и
других
финансовых
послаблений.
В рамках деловой программы семинара также
состоялась дискуссия по актуальным вопросам
отрасли водоснабжения и водоотведения с
представителями федеральных органов власти.
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Профильные ведомства в лице Минстроя России,
Минэкономики России и ФАС России общались с
участниками мероприятия в режиме «вопросответ».
Отдельной частью программы семинара стало
совещание
представителей
отраслевых
производителей оборудования и услуг, где
состоялось обсуждение разработки национального
реестра добросовестных поставщиков в сфере
водопроводно-канализационного
хозяйства,
проведения в 2016 г. Первого Технологического
съезда
водоканалов
России,
создания
Технического совета РАВВ в области наиболее
эффективных технологий и проектных решений, а
также перспектив развития Водного кластера.
Подробнее>>>

РАВВ
отметила
работу
отраслевых
СМИ дипломами
«Лидер года»

Загрузить презентации семинара можно на сайте
РАВВ.

Ассоциация с 2015 года начала проводить
ежегодное номинирование отраслевых СМИ на
звание «Лидер года». Издания, получившие
признание профессионального сообщества в
освещении наиболее востребованных вопросов
ВКХ получили дипломы РАВВ.
На торжественной церемонии награждения 2
декабря 2015 г. в рамках Итогового мероприятия
РАВВ «Законодательство в сфере водоснабжения
и водоотведения: итоги 2015 года и перспективы
на 2016 год» дипломы Ассоциации получили
следующие СМИ:
Номинация СМИ
Научный вклад в укрепление
престижа отрасли
водоснабжения и
водоотведения

Лидер СМИ-2015 года
Журнал «Водоснабжение
и санитарная техника»

Активный информационный
обмен с руководителями
сферы ВКХ регионов России

Журнал «Вода Magazine»

Проверенные практикой
инновационные решения

Журнал «Наилучшие
Доступные Технологии
водоснабжения и
водоотведения»
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Подробнее>>>

Исполнительный директор РАВВ
Елена Довлатова: «Снижение
стоимости нового жилья при
повышении
тарифов
это
переложение затрат новоселов
на
всех
потребителей
коммунальных услуг»

Профессиональный подход к
решению экологических
вопросов в водной сфере

Журнал «Вода и
экология: проблемы и
решения»

Профессиональное
представление лучших
отечественных решений для
водной отрасли

Журнал «Водоочистка.
Водоподготовка.
Водоснабжение»

Комплексное освещение
проблем и решений для
коммунального хозяйства

Журнал «Коммунальный
комплекс России»

Многогранность раскрытия
экологической темы в
различных отраслях

Журнал "Экологический
вестник России"

Информационная поддержка
практики инфраструктурного
строительства

Журнал "Строительство
Технологии Организация"

В рамках первого заседания Совета по вопросам
жилищного строительства и содействия развитию
ЖКХ при Совете Федерации прошло обсуждение
хода
реализации
программы
«Жилье
для
российской семьи», которая является частью
государственной
программы
«Обеспечение
доступным
и
комфортным
жильем
и
коммунальными услугами граждан Российской
Федерации».
В своём выступлении исполнительный директор
РАВВ Елена Довлатова рассказала о рисках
реализации отдельных механизмов программы
«Жилье для российской семьи» для отрасли
водоснабжения и водоотведения.
По её словам, в целях снижения стоимости жилья,
приобретаемого
гражданами
по
программе
«Жилье для российской семьи» (далее –
Программа) в законодательстве создан особый
алгоритм
выкупа
объектов
инженернотехнического обеспечения специализированными
обществами
проектного
финансирования
и
последующей передачей в аренду или покупки
РСО таких объектов.
Нормативными актами установлены ограничения
цены
выкупа
объектов
инфраструктуры
у
застройщика.
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Также имеется методические указания Минстроя
(не зарегистрированные в Минюсте) по расчету
арендной платы за аренду таких объектов.
При этом, по информации водоканалов, в проектах
предварительных договорах купли-продажи и
аренды, заключаемых в рамках Программы точные
цены выкупа объектов не определяются. Цена
выкупа объекта окончательно будет определена
лишь после ввода объекта в эксплуатацию и
постановки его на бухгалтерский учет, к моменту
заключения основного договора купли-продажи.
Соответственно, и размер арендной платы для
целей заключения основного договора аренды
окончательно может быть определен лишь с
указанного выше момента.
Как следствие, водоканалы испытывают трудности
с включением в тариф достоверного объема
средств на арендную плату. При этом при
заключении предварительных договоров куплипродажи и аренды у управляемых обществ
возникнет обязанность заключить основной
договор аренды в сроки и на условиях,
предусмотренных предварительным договором. В
случае уклонения управляемого общества от
заключения основного договора аренды другая
сторона вправе требовать его заключения в
судебном порядке.
Все это создает риски для водоканалов, когда они
будут вынуждены заключать договор аренды и
нести не включенные в тариф издержки, что
приведет к угрозе сокращения иных экономически
обоснованных расходов управляемых обществ.
Исполнительный
директор
РАВВ
отдельно
отметила, что снижение стоимости жилья при
повышении тарифов это переложение затрат
новоселов на всех потребителей коммунальных
услуг.
Предлагаемые
РАВВ
пути
решения
(при
сохранении неизменным решения о снижении
стоимости жилья за счет роста тарифа):
Решение
1:
выделить
объемы
средств,
резервируемые на арендные платежи по объектам
в рамках Программы, из суммы тарифа,
ограниченного
предельным
уровнем
платы
граждан за коммунальные услуги.
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Решение 2: ввести обязанность руководителя
субъекта инициировать процедуру повышения
уровня предельной платы граждан в случае
участия субъекта в Программе.

В
рамках
Всероссийского
конкурса лучших муниципальных
практик представлены четыре
проекта в сфере водоснабжения
и водоотведения

Российская
ассоциация
водоснабжения
и
водоотведения в качестве члена экспертной
группы по номинации «Развитие коммунальной
инфраструктуры» конкурсной комиссии отбора
лучших
практик
местного
самоуправления
представляет проекты в сфере водоснабжения и
водоотведения, претендующие на первое место.
1. Капитальный ремонт канализации методом
санации в г.Азове Ростовской области.
Цель проекта: сокращение затрат на вскрытие
дорожного
полотна
и
последующего
его
восстановления,
избежание
неудобств
для
жителей
города,
связанных
со
вскрытием
дорожного полотна.
2.
Реконструкция
и
модернизация
систем
водоснабжения и водоотведения в городском
округе Ревда.
Цель проекта: реконструкция и модернизация
очистных
сооружений,
замена
водовода,
модернизация
очистных
сооружений
хозяйственно-бытовой канализации.
3. Предоставление промышленным предприятиям
г. Перми льгот в виде временных условий приема
сточных вод в централизованную систему
коммунальной канализации г. Перми в обмен на
внедрение
наилучших
доступных
природоохранных технологий.
Цель проекта: реконструкция и модернизация
очистных
сооружений,
замена
водовода,
модернизация
очистных
сооружений
хозяйственно-бытовой канализации.
4. Восстановление водопровода силами активных
граждан
при
поддержке
администрации
Байдарского сельсовета путем проталкивания
новых труб меньшего диаметра в старые чугунные
трубы.
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Цель проекта: улучшение условий проживания,
обеспечение жителей питьевой водой.

Подробнее>>>

На Первом канале состоялось
обсуждение
качества
и
стоимости питьевой воды из-под
крана

Подробнее>>>

Все подробности о конкурсе на электронной
странице
Всероссийского
совета
местного
самоуправления.

В студии программы «Время покажет» на Первом
канале обсудили качество питьевой воды из-под
крана.
Эксперты
попытались
разобраться,
достаточно ли потребитель платит за чистую воду,
сколько стоит вода в Европе и как привить людям
бережное отношение к природным ресурсам.
Посмотреть полный выпуск передачи можно на
сайте Первого канала.
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ПОЗИЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СООБЩЕСТВА
ВОДОПРОВОДНО-КАНАЛИЗАЦИОННОГО ХОЗЯЙСТВА
Обсуждение проекта приказа
Минстроя России и Минкомсвязи
России
о
размещении
информации в ГИС ЖКХ

РАВВ
выносит
на
обсуждение
в
рамках
профессионального
сообщества
проекты
документов,
связанных
с
разработкой
государственной
информационной
системы
жилищно-коммунального хозяйства:
Приказ Минстроя России и Минкомсвязи
России об утверждении состава, сроков и
периодичности размещения информации
поставщиками информации, обязательное
размещение которой предусмотрено ФЗ от 21
июля
2014
года
№
209-ФЗ
«О
государственной информационной системе
ЖКХ» и Жилищным кодексом РФ, в
государственной информационной системе
ЖКХ;
Приказ Минстроя России и Минкомсвязи
России об утверждении Порядка доступа к
государственной информационной системе
жилищно-коммунального
хозяйства
и
размещения в ней информации.

Приказ №1>>>
Приказ №2>>>

Позиция РАВВ по вопросу о
возможности
закрепления
отдельных
объектов
централизованной системы ВКХ
на
праве
хозяйственного
ведения за эксплуатирующим
такую систему муниципальным
предприятием отличается

Предложения и замечания просьба направлять по
адресам info@raww.ru и pobedinskaya@raww.ru.
Загрузить проекты приказов можно на сайте РАВВ.

Статьей
41.1.
ФЗ
«О
водоснабжении
и
водоотведении» (далее ФЗ № 416) установлены
особенности
передачи
прав
владения
и
пользования объектами ВКХ, находящимися в
государственной
или
муниципальной
собственности – они должны передаваться во
владение и (или) пользование только по договору
концессии
или
аренды,
заключенным
в
установленном законом порядке. Указанной
статьей определено также, что осуществление
полномочий
по
организации
в
границах
поселения, городского округа водоснабжения
населения и водоотведения посредством передачи
прав владения и (или) пользования объектами
ВКХ,
находящимися
в
муниципальной
собственности, реализуется по договорам их
аренды или по концессионным соглашениям.
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Вместе с тем, круг полномочий органов местного
самоуправления по решению вопросов местного
значения
(а
организация
в
границах
муниципального образования водоснабжения и
водоотведения
является
вопросом
местного
значения) определен ст. 17 ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления
в РФ» (далее ФЗ №131). Помимо полномочий в
сфере водоснабжения и водоотведения (п. 4.3. ч.
1 ФЗ № 131, ст. 6 ФЗ № 416 и др.), органы
местного
самоуправления
обладают
самостоятельным полномочием по созданию
муниципальных предприятий и учреждений (пп. 3
ч. 1 ст. 17 ФЗ № 131) без ограничения сферы
деятельности таких предприятий.
Для достижения определенных уставом целей
муниципальное
предприятие
наделяется
имуществом, которое принадлежит ему на
ограниченном вещном праве (хозяйственного
ведения).
Наделение
муниципального
предприятия целевым имуществом не может быть
предметом
конкурентных
процедур,
но
осуществляется
исключительно
в
рамках
реализации полномочия ОМС по созданию
муниципального
предприятия
для
решения
вопроса местного значения. Принимая решение о
создании
МУП
ВКХ,
орган
местного
самоуправления фактически принимает решение
осуществлять
эксплуатацию
систем
ВиВ
собственными
силами,
без
привлечения
инвесторов и иных пользователей.
Если следовать логике ФАС России, то в случае
отсутствия
лиц,
заинтересованных
принять
муниципальные объекты ВКХ в аренду либо
концессию,
такие
объекты
в
течение
неопределенного
срока
вообще
не
могут
эксплуатироваться
никем
либо
должны
эксплуатироваться муниципальным предприятием
или учреждением, получившим их на праве
аренды или концессии, что противоречит самой
сути
создания
и
деятельности
унитарных
предприятий (Письмо ФАС России от 5 октября
2015 г. N АД/53812/15).
По
мнению
самоуправления
организации
в

РАВВ,
органы
местного
вправе
решать
вопрос
границах
муниципального
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образования водоснабжения и водоотведения
путем реализации полномочия по созданию
специализированного
муниципального
предприятия, что напрямую предусмотрено ФЗ №
131 и не запрещено другими федеральными
законами, для чего вправе закреплять имущество
ВКХ на праве хозяйственного ведения за таким
предприятием.
Кроме того, если речь идет о действующем
водоканале
в
форме
муниципального
предприятия, то объекты нового строительства,
созданные таким водоканалом, поступают ему в
хозяйственное ведение в силу норм п. 2 ст. 199, п.
1 ст. 218 и ст. 219 ГК РФ с момента
государственной
регистрации
права
хозяйственного ведения. Право хозяйственного
ведения в этом случае регистрируется не на
основании акта органа местного самоуправления о
закреплении такого имущества в хозяйственном
ведении унитарного предприятия, а на основании
документов о его создании муниципальным
предприятием за счет собственных средств
(например, в соответствии с инвестиционной
программой).
На данный момент Ассоциации неизвестны
судебные прецеденты, подтверждающие ту или
иную точку зрения на спорный вопрос, поэтому
органы местного самоуправления в вопросе
создания муниципальных предприятий в сфере
ВиВ действуют на свой риск.
Что касается возможности заключения договоров
на обслуживание сетей и иных объектов ВКХ, то
это не противоречит закону, однако несет
определенные риски:
1. Обслуживающая организация не получает
статуса организации ВКХ, которая в обязательном
порядке должна эксплуатировать, т.е. не только
обслуживать,
но
и
использовать
объекты
водоснабжения и водоотведения для оказания
услуг ВКХ. Если в договоре на обслуживание
указать, что Исполнитель вправе использовать
обслуживаемые сети для оказания услуг ВКХ, это
будет означать, что сети переданы в пользование,
что приведет к нарушению норм ст. 41.1 ФЗ №
416.
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2. Расходы
обслуживающей
организации
на
содержание таких сетей не войдут в тарифы и
муниципалитет
должен
будет
оплачивать
обслуживание таких сетей из казны.
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Установлена административная
ответственность за нарушения
требований
к
порядку
совершения
сделок
с
государственным
или
муниципальным имуществом

Предусмотрена
административная
ответственность должностных лиц, юридических
лиц за нарушение порядка согласования при
совершении
сделки
по
распоряжению
государственным и муниципальным имуществом,
которое влечет наложение штрафа в процентах
цены совершенной сделки (при этом закреплено,
что административный штраф может выражаться в
величине,
кратной
цене
совершенной
государственным (муниципальным) унитарным
предприятием
или
государственным
(муниципальным) учреждением сделки).
Кроме
того,
установлена
административная
ответственность граждан, должностных лиц и
юридических лиц за непредставление или
ненадлежащее
представление
сведений
(информации) в Росимущество.

Подробнее>>>

Уточнен механизм регистрации
объединений работодателей

С Федеральным законом от 28.11.2015 N 344-ФЗ
"О внесении изменений в Кодекс Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях
в
части
повышения
эффективности
управления
государственным
(муниципальным)
имуществом"
можно
ознакомиться на сайте.

В соответствии с Федеральным законом от
24.11.2014 N 358-ФЗ "О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской
Федерации" объединение работодателей не может
до внесения сведений о нем в реестр объединений
работодателей
использовать
в
своем
наименовании
слова
"объединение
работодателей" и словосочетания, образованные
на его основе. В связи с этим после внесения
соответствующих сведений в данный реестр
объединения работодателей были вынуждены
вносить изменения в свои учредительные
документы.
Принятым
законом
обеспечено
соответствие
наименования
объединения
работодателей организационно-правовой форме и
виду этого объединения.
Кроме
того,
уточняются
требования
к
наименованиям объединений работодателей (оно
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должно содержать указание на вид объединения
работодателей и в него могут включаться слова
"союз", "ассоциация", "партнерство").
В течение одного года со дня вступления в силу
настоящего Федерального закона объединения
работодателей, созданные до дня вступления его
в силу, обязаны привести свои учредительные
документы в соответствие с требованиями
настоящего Федерального закона.

Подробнее>>>

Определен порядок проведения
мониторинга
осуществления
органами
исполнительной
власти субъектов РФ оценки и
мониторинга
соответствия
требованиям законодательства
об участии субъектов малого и
среднего предпринимательства
в закупках
Постановление вступит в силу с
1
июля
2016
года,
за
исключением
отдельных
положений, вступающих в силу с
1 марта 2017 года

С Федеральным законом от 28.11.2015 N 355-ФЗ
"О внесении изменений в Федеральный закон "Об
объединениях
работодателей"
и
признании
утратившими
силу
отдельных
положений
Федерального закона "О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской
Федерации" можно ознакомиться на сайте.

Федеральным законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О
закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами
юридических
лиц"
установлена
обязанность заказчиков на этапе планирования
закупок определять объем закупок товаров, работ,
услуг, в которых будут участвовать только
субъекты
малого
и
среднего
предпринимательства.
Мониторинг будет проводиться на постоянной
основе
посредством
сбора,
обобщения
и
систематизации
сведений,
содержащихся
в
размещенных в единой информационной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных
нужд заключениях и уведомлениях, выданных
органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации и (или) созданными ими
организациями по результатам осуществления
оценки соответствия и мониторинга соответствия.
По результатам мониторинга корпорация будет
формировать сводный отчет, являющийся основой
для
подготовки
предложений
по
совершенствованию участия субъектов малого и
среднего
предпринимательства
в
закупках.
Указанный отчет будет размещаться не позднее 1
марта года, следующего
за отчетным,
в
структурированном
виде
в
единой
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информационной системе в сфере закупок
товаров,
работ,
услуг
для
обеспечения
государственных и муниципальных нужд.

Подробнее>>>

ФАС
России
разрешено
актуализировать
акты
упраздненных
федеральных
органов исполнительной власти
в пределах ее компетенции

С
Постановлением
Правительства
РФ
от
21.11.2015 N 1255 "О порядке проведения
акционерным
обществом
"Федеральная
корпорация по развитию малого и среднего
предпринимательства"
мониторинга
осуществления органами исполнительной власти
субъектов
Российской
Федерации
и
(или)
созданными
ими
организациями
оценки
соответствия
и
мониторинга
соответствия,
предусмотренных
Федеральным
законом
"О
закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц" можно ознакомиться на
сайте.

ФАС
России
в
пределах
полномочий,
закрепленных за ней соответствующими актами,
определяющими ее статус, будет вносить в
установленном порядке изменения в принятые
ранее решения ФСТ России, ФЭК России и
упраздненных
федеральных
органов
исполнительной власти по вопросам, правовое
регулирование которых передано ФАС России, а
также
при
необходимости
признавать
их
утратившими силу.

Подробнее>>>

С
Постановлением
Правительства
РФ
от
02.12.2015 N 1305 "О внесении изменения в
постановление
Правительства
Российской
Федерации от 30 июня 2004 г. N 331" можно
ознакомиться на сайте.

Определена структура правил
эксплуатации гидротехнических
сооружений

Правила
эксплуатации
гидротехнического
сооружения
должны
содержать
следующие
разделы:
общие положения;
информация о службе эксплуатации;
документация,
необходимая
для
нормальной эксплуатации;
техническое
обслуживание
гидротехнического сооружения;
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основные
правила
технической
эксплуатации
гидротехнического
сооружения;
обеспечение
безопасности
гидротехнического сооружения.
Установлен перечень сведений, включаемых в
каждый из представленных разделов.
Кроме
того,
закрепляются
требования
к
содержанию
правил
эксплуатации
гидротехнических
сооружений
водохозяйственного комплекса, гидротехнических
сооружений
накопителей
жидких
отходов
промышленности.

Подробнее>>>

Определен
порядок
осуществления видеофиксации
совершения
нотариальных
действий

С Приказом Ростехнадзора от 02.10.2015 N 395
"Об утверждении Требований к содержанию
правил
эксплуатации
гидротехнических
сооружений (за исключением судоходных и
портовых
гидротехнических
сооружений)"
(Зарегистрирован в Минюсте России 01.12.2015
N 39911) можно ознакомиться на сайте.

Установлено, в частности, что нотариус при
совершении нотариального действия вправе
использовать стационарные и мобильные средства
видеофиксации.
Нотариус
определяет
соответствующим распоряжением использование
средств
видеофиксации
с
указанием
наименования средства, его модели, места
расположения, мест размещения графической
информации,
предупреждающей
о
ведении
видеофиксации, права доступа к средствам
видеофиксации и принимает необходимые меры,
направленные
на
предотвращение
несанкционированного доступа к средствам
видеофиксации.
Кроме
того,
установлены
требования
использованию
средств
видеофиксации
хранению материалов видеофиксации.

Подробнее>>>

к
и

С Порядком использования нотариусами средств
видеофиксации
и
хранения
материалов
видеофиксации можно ознакомиться на сайте
Федеральной нотариальной палаты.

_______________________
ИНФОРМАЦИОННЫЙ
БЮЛЛЕТЕНЬ
№ 68/2015

raww.ru
равв.рф

На
период
до
2018
года
включительно
сохранены
действующие
тарифы
страховых
взносов
во
внебюджетные
фонды
для
основных
категорий
плательщиков
Закон вступает в силу с 1 января
2016 года.

Подробнее>>>

На
2016
год
установлена
предельная величина доходов
физического
лица
для
начисления страховых взносов
во внебюджетные фонды

В настоящее время тарифы страховых взносов
установлены в размере 30 процентов (ПФР - 22
процента, ФСС РФ - 2,9 процента, ФФОМС - 5,1
процента) в пределах установленной величины
базы для начисления страховых взносов и в
размере 10 процентов в бюджет ПФР сверх
установленной предельной величины базы для
начисления страховых взносов.
С Федеральным законом от 28.11.2015 N 347-ФЗ
"О
внесении
изменений
в
статью
33.1
Федерального
закона
"Об
обязательном
пенсионном
страховании
в
Российской
Федерации" и статью 58.2 Федерального закона "О
страховых взносах в Пенсионный фонд Российской
Федерации,
Фонд
социального
страхования
Российской
Федерации,
Федеральный
фонд
обязательного медицинского страхования" можно
ознакомиться на сайте.

База для начисления страховых взносов ежегодно
индексируется с учетом роста средней заработной
платы в РФ.
Коэффициент
индексации
для
начисления
страховых взносов на обязательное социальное
страхование
на
случай
временной
нетрудоспособности и в связи с материнством,
уплачиваемых в ФСС РФ, устанавливается в
размере 1,072.
Коэффициент
индексации
для
начисления
страховых взносов на обязательное пенсионное
страхование, уплачиваемых в ПФР, - 1,8.
Таким образом, с 1 января 2016 года предельная
величина доходов, с которой уплачиваются
взносы в ФСС РФ, составляет 718 000 рублей, в
ПФР - 796 000 рублей.

Подробнее>>>

С
Постановлением
Правительства
РФ
от
26.11.2015 N 1265 "О предельной величине базы
для начисления страховых взносов в Фонд
социального страхования Российской Федерации и
Пенсионный фонд Российской Федерации с 1
января 2016 г." можно ознакомиться на сайте.
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Минэкономразвития
России
разработан Прогноз социальноэкономического
развития
Российской Федерации на 2016
год и на плановый период 2017 и
2018 годов

Прогноз
социально-экономического
развития
российской экономики разработан на вариантной
основе
в
составе
базового,
целевого
и
консервативного вариантов.
В документе имеется раздел, посвященный ЖКХ:
В 2016 году в сфере теплоснабжения,
водоснабжения и водоотведения обязательным
становится переход на долгосрочное тарифное
регулирование.
Утверждение
на
уровне
Правительства
Российской
Федерации
предельных отраслевых индексов изменения
тарифов в данных сферах с 2016 года
законодательно не предусмотрено.
Таким
образом,
ключевым
регуляторным
механизмом в сфере коммунального хозяйства с
2016
года
становится
установление
Правительством
Российской
Федерации
предельных индексов изменения совокупного
платежа граждан за коммунальные услуги.
Ориентация
на
уровень
инфляции,
как
индикатора предельного изменения платы
граждан за коммунальные услуги, в 2016 - 2018
годах
будет
сохранена
с
учетом
прогнозируемого
изменения
платежеспособности населения.
В рамках ограничений совокупного платежа
граждан за коммунальные услуги предельный
рост стоимости коммунальных услуг в среднем
по Российской Федерации прогнозируется с
июля 2016 года - 4%, с июля 2017 года - 5,1%,
с июля 2018 года - 4,7 процента. Объективным
фактором, влияющим на рост стоимости услуг
ЖКХ, в основном будет рост цен на топливо,
электроэнергию
и
другие
материальные
затраты.
Для устранения имеющихся дисбалансов может
применяться механизм превышения предельных
индексов
изменения
платы
граждан
за
коммунальные
услуги
в
отдельных
муниципальных образованиях, не приводящих к
превышению среднего индекса, установленного
в
отношении
соответствующего
субъекта
Российской Федерации.

Подробнее>>>

С Прогнозом можно ознакомиться на сайте.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПИСЬМА МИНИСТЕРСТВ И ВЕДОМСТВ
Письмо
Минэкономразвития
России о проведении закупок по
Закону N 223-ФЗ на электронных
площадках,
отобранных
по
Закону N 44-ФЗ
от 16.11.2015 N Д28и-3303

Министерство указывает, что согласно пункту 3
протокола
совещания
у
Председателя
Правительства Российской Федерации от 28
сентября 2015 г. N ДМ-П13-94пр о повышении
эффективности
расходов
государственных
корпораций и компаний с государственным
участием проведение всех конкурентных закупок
в электронной форме должно осуществляться на
электронных площадках, прошедших отбор в
соответствии с Федеральным законом от 5 апреля
2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд" (далее Закон N 44-ФЗ), с учетом необходимости
повышения
ответственности
электронных
площадок за проведение процедуры электронных
торгов.
При этом срок разработки и направления в
Правительство Российской Федерации проекта
акта Правительства Российской Федерации о
порядке
и
условиях
отбора
операторов
электронных площадок продлен до июня 2016
года
(поручение
Правительства
Российской
Федерации от 9 ноября 2015 г. N ИШ-П13-7572).
Таким образом, Правительством Российской
Федерации принято решение о проведении всех
конкурентных закупок в электронной форме в
рамках Закона N 223-ФЗ на электронных
площадках,
отобранных
в
соответствии
с
положениями Закона N 44-ФЗ.
После
принятия
указанного
постановления
Правительства Российской Федерации любой
оператор электронной площадки вправе принять
участие в данном отборе.
По результатам отбора операторов электронных
площадок Правительство Российской Федерации
определит
перечень
таких
операторов.
Функционирование электронных площадок будет
осуществляться в соответствии с едиными
требованиями, установленными федеральным
органом
исполнительной
власти
по
регулированию контрактной системы в сфере
закупок.
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Письмо Минстроя России
лицензионных требованиях
управляющим организациям
от 05.11.2015 N 35750-ОЛ/04

о
к

Заключение
договоров
ресурсоснабжения
с
ресурсоснабжающей
организацией
является
одним
из
лицензионных
требований
к
управляющей
организации
многоквартирного
дома.
Разъяснено,
в
частности,
что
согласно
Постановлению Правительства РФ от 15.05.2013 N
416 "О порядке осуществления деятельности по
управлению
многоквартирными
домами"
управление
многоквартирным
домом
обеспечивается, в том числе, заключением
договоров энергоснабжения, теплоснабжения и
(или)
горячего
водоснабжения,
холодного
водоснабжения, водоотведения, поставки газа (в
том числе поставки бытового газа в баллонах) с
ресурсоснабжающими организациями в целях
предоставления собственникам и пользователям
помещений
в
многоквартирном
доме
коммунальной услуги соответствующего вида, а
также договоров на техническое обслуживание и
ремонт внутридомовых инженерных систем.
Следовательно, заключение указанных договоров
является
лицензионным
требованием,
предъявляемым к лицензиатам, и подлежит
лицензионному контролю.
Одновременно с этим, разъясняется, что договоры
между
собственниками,
пользователями
помещений
в
многоквартирном
доме
и
ресурсоснабжающими организациями (в том числе
при
непосредственной
форме
управления),
заключенные
до
дня
вступления в
силу
Федерального закона от 29.06.2015 N 176-ФЗ "О
внесении
изменений
в
Жилищный
кодекс
Российской
Федерации
и
отдельные
законодательные акты Российской Федерации",
действуют до истечения срока их действия либо
отказа одной из сторон от исполнения договора. В
указанном случае отсутствие соответствующего
договора
между
ресурсоснабжающей
организацией и управляющей организацией не
может
рассматриваться
как
нарушение
управляющей
организацией
лицензионных
требований.
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Письмо Минфина России о
начислении амортизации по
основному средству
от 11.11.2015 N 03-07-11/65021

ОС после реконструкции амортизируют с месяца,
следующего за месяцем ввода в эксплуатацию.
Начисление амортизации по основному средству
(ОС), которое было исключено из состава
амортизируемого
имущества
в
связи
с
реконструкцией, можно возобновить с 1-го числа
месяца, следующего за месяцем, в котором объект
вновь введен в эксплуатацию.
К такому выводу пришел Минфин России, проведя
аналогию с порядком, который действует при
постановке объекта на учет. Однако для
нелинейного метода в НК РФ предусмотрено, что
амортизация начисляется с 1-го числа месяца,
следующего за месяцем, когда завершена
реконструкция объекта. На это положение
ведомство не ссылается.
Вероятна ситуация, при которой акт о завершении
работ оформлен в одном месяце, а ввод в
эксплуатацию осуществлен в другом. В таком
случае фирме, применяющей нелинейный метод,
предстоит
решить,
чем
руководствоваться:
письмом Минфина или Кодексом. Минфин России
полагает, что второй вариант предпочтителен.

Разъяснения Минстроя России
по федеральному закону от 28
ноября 2015 г. N 339-ФЗ "О
внесении изменений в статьи 48
и
51
Градостроительного
кодекса Российской Федерации
www.minstroyrf.ru

Минстрой России напоминает о необходимости
включать в проектную документацию объектов
капитального строительства мероприятия по
обеспечению их доступности для инвалидов.
Указанное относится, в частности, к объектам
здравоохранения,
образования,
культуры,
отдыха, спорта и иным объектам социальнокультурного и коммунально-бытового назначения,
объектам транспорта, торговли, общественного
питания, объектам делового, административного,
финансового, религиозного назначения, объектам
жилищного фонда.
Для обеспечения беспрепятственного доступа
инвалидов и других маломобильных групп
населения
к
объектам
социальной
инфраструктуры
приняты
изменения
в
Градостроительный кодекс РФ (Федеральный
закон от 28.11.2015 N 339-ФЗ).
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Материалы,
содержащиеся
в
проектной
документации,
включающие
перечень
мероприятий по обеспечению доступа инвалидов,
также отнесены указанным законом к документам,
прилагаемым к заявлению о выдаче разрешения
на
строительство
объектов
капитального
строительства.
Закон вступает в силу с 1 января 2016 года.

Письмо
ФНС
России
об
использовании самостоятельно
разработанных
форматов
документов

При оформлении первичных учетных документов
в
электронном
виде
организации
вправе
использовать
любой
предусмотренный
законодательством вид электронной подписи.

от 10.11.2015 N ЕД-4-15/19671

Если документы в электронной форме составлены
не по формату, установленному ФНС России, то, в
случае их истребования в рамках налоговых
проверок, такие документы представляются на
бумажном
носителе
в
виде
заверенной
налогоплательщиком
копии
с
отметкой
о
подписании документа электронной подписью.
Сообщается также, что в целях поддержки
расширения электронного документооборота ФНС
России подготовлены проекты приказов об
утверждении форм и форматов универсальных
документов, которые могут использоваться для
оформления операций передачи товаров, работ,
услуг,
имущественных
прав
от
одного
хозяйствующего субъекта другому.

Информация
ФНС
России
расширении
возможностей
личных
кабинетов
юридического
лица
и
индивидуального
предпринимателя
от 01.12.2015

Записаться на прием в ФНС России можно через
личный
кабинет
юридического
лица
и
индивидуального предпринимателя на сайте
данного ведомства.
ФНС России сообщает, что личные кабинеты были
интегрированы с интерактивными сервисами
"Онлайн запись на прием в инспекцию", "Письма
ФНС
России,
направленные
в
адрес
территориальных
налоговых
органов"
и
"Информационные стенды". В случае изменения
планов сделанную таким образом запись можно
отменить.
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В
Личном
кабинете
индивидуального
предпринимателя на сайте ФНС России появилась
возможность направлять заявления о смене
режимов налогообложения:
уведомление о переходе на систему
налогообложения для сельскохозяйственных
товаропроизводителей;
уведомление о переходе на упрощенную
систему налогообложения;
заявления на получение патента;
сообщения об утрате права на применение
системы
налогообложения
для
сельскохозяйственных
товаропроизводителей;
заявления об утрате права на применение
патентной системы налогообложения и о
переходе
на
общий
режим
налогообложения;
заявления об утрате права на применение
упрощенной системы налогообложения.
Кроме того, индивидуальному предпринимателю
теперь
не
требуется
сертификат
ключа
электронной подписи заявителя, чтобы направить
запрос на получение выписки из ЕГРИП в
отношении себя.
Также во вкладке "Налоговые обязательства в
разрезе налогов" при сохранении сведений в файл
доступен выбор сохранения перечня открытых
налоговых обязательств с указанием сумм
задолженности
и
переплаты
по
каждому
обязательству.
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СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА
ТАРИФЫ. ДОГОВОРЫ. НАЛОГИ.
Верховным
Судом
РФ
подготовлен очередной обзор
судебной практики за 2015 год

В
обзоре
представлены
материалы,
рассмотренные
Судебной
коллегией
по
гражданским делам и затрагивающие, в частности,
вопросы разрешения споров, возникающих из
договорных отношений, вопросы разрешения
споров, связанных с трудовыми и социальными
отношениями, процессуальные вопросы.
Судебной коллегией по экономическим спорам
рассматривались
вопросы,
возникающие
из
корпоративных
и
обязательственных
правоотношений,
процессуальные
вопросы,
приводится
практика
рассмотрения
дел,
возникающих из административных и иных
публичных отношений.
В том числе ВС РФ указал, что проценты по ст. 395
ГК РФ считаются по ставкам, которые были в
каждом периоде просрочки. Размер процентов
определяется средними ставками по вкладам
физлиц в соответствующие периоды.
Величину таких ставок по федеральным округам
можно узнать на сайте Центрального банка
Российской Федерации. Если же ставка за
соответствующий
период
не
опубликована,
применять
нужно
самую
позднюю
из
опубликованных ставок.
Ранее для расчета процентов по ст. 395 ГК РФ
применялась ставка, установленная на день
подачи иска или вынесения решения.

Подробнее>>>

С Обзором судебной практики Верховного Суда
Российской
Федерации
N
3
(2015)
(утв.
Президиумом Верховного Суда РФ 25.11.2015)
можно ознакомиться на сайте.

Верховным
Судом
РФ
подготовлен обзор практики
рассмотрения
судами
дел,
связанных с применением главы
23
Налогового
Кодекса
Российской Федерации

Верховным
Судом
Российской
Федерации
проведено изучение вопросов, поступивших из
судов общей юрисдикции и арбитражных судов, а
также обобщение отдельных материалов судебной
практики,
связанных
с
применением
законодательства о налогах и сборах.
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По результатам проведенной работы отмечено
наличие у судов потребности в разъяснении
положений
Налогового
кодекса
Российской
Федерации (далее - НК РФ, Кодекс), касающихся
взимания налога на доходы физических лиц.
В целях обеспечения единообразных подходов к
разрешению споров, связанных с применением
положений главы 23 "Налог на доходы физических
лиц" НК РФ, а также учитывая возникающие у
судов при рассмотрении данной категории дел
вопросы, Верховным Судом Российской Федерации
на основании статьи 126 Конституции Российской
Федерации,
статьей
2,
7
Федерального
конституционного закона от 05.02.2014 N 3-ФКЗ
"О Верховном Суде Российской Федерации",
определены следующие правовые позиции.

Подробнее>>>

О
признании
незаконными
решения
и
предписания
антимонопольного органа
Постановление Арбитражного
суда Волго-Вятского округа от
27.11.2015 N Ф01-5050/2015 по
делу N А43-5699/2015

С Обзором практики рассмотрения судами дел,
связанных с применением главы 23 Налогового
Кодекса
Российской
Федерации
(Утвержден
Президиумом
Верховного
Суда
Российской
Федерации 21 октября 2015 года) можно
ознакомиться на сайте.

Антимонопольный орган признал нарушением ч. 1
ст. 10 ФЗ "О защите конкуренции" действия ОАО
"Водоканал", выразившиеся в уклонении от
организации
обеспечения
услугами
водоотведения опосредованно присоединенных
потребителей в части заключения договора
транспортировки сточных вод с владельцем
промежуточных объектов инфраструктуры и
создания для него препятствий в выходе на рынок
водоотведения.
Судом
было
отказано
в
удовлетворении
требования, поскольку ОАО "Водоканал", являясь
гарантирующей
организацией
и
занимая
доминирующее
положение
на
рынке
водоотведения,
уклонилось
от
заключения
договора необоснованно.
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При переоформлении лицензий
на пользование участками недр,
согласие владельца лицензии на
ее
переоформление
не
требуется в случае заключения
концессионного
соглашения,
договора
аренды
и
иных
договоров в отношении систем
(объектов) ВКХ
Решение Верховного Суда РФ от
23.10.2015 N АКПИ15-742

Верховный Суд РФ признал недействующим
подпункт
3
пункта
68
Административного
регламента
Федерального
агентства
по
недропользованию
по
исполнению
государственных функций по осуществлению
выдачи, оформления и регистрации лицензий на
пользование недрами, внесения изменений и
дополнений в лицензии на пользование участками
недр, а также переоформления лицензий и
принятия, в том числе по представлению
Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования и иных уполномоченных
органов, решений о досрочном прекращении,
приостановлении
и
ограничении
права
пользования участками недр, утвержденного
Приказом Минприроды России от 29.09.2009
N 315, в части требования приложения к заявке на
переоформление
лицензии
документа,
подтверждающего согласие владельца лицензии
на переоформление лицензии на претендента в
случае заключения концессионного соглашения,
договора аренды и иных договоров в отношении
централизованных
систем
горячего
водоснабжения, холодного водоснабжения и/или
водоотведения, отдельных объектов таких систем,
предусмотренных
Федеральным
законом
"О
водоснабжении и водоотведении".
Суд указал, что Административный регламент
устанавливает
случаи
исполнения
государственной функции по переоформлению
лицензий на пользование участками недр, но не
учитывает изменения, которые были внесены
Федеральным законом от 07.12.2011 N 417-ФЗ в
Закон РФ "О недрах", о переходе права
пользования участками недр и переоформления
лицензий на пользование участками недр, когда
при
переоформлении
лицензии
согласия
владельца лицензии на ее переоформление не
требуется (в случае заключения концессионного
соглашения, договора аренды и иных договоров в
отношении централизованных систем горячего
водоснабжения, холодного водоснабжения или
водоотведения, отдельных объектов таких систем,
предусмотренных
Федеральным
законом
"О
водоснабжении и водоотведении").
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Решением
суда
взысканы
выпадающие
доходы,
образовавшиеся в результате
наличия межтарифной разницы

Ресурсоснабжающая компания предъявила иск о
взыскании с муниципального органа выпадающих
доходов, образовавшихся в результате наличия
межтарифной разницы.

Постановление Арбитражного
суда Волго-Вятского округа от
16.11.2015 N Ф01-4609/2015 по
делу N А28-2913/2015

Муниципальный орган и ресурсоснабжающая
компания
заключили
соглашение
о
предоставление субсидии на возмещение части
доходов, недополученных вследствие пересмотра
размера подлежащей внесению гражданами платы
за коммунальные услуги. В выплате субсидии
компании отказано.
Решение суда требование ресурсоснабжающей
компании
удовлетворено,
поскольку
муниципальный орган обязан компенсировать
компании
расходы,
понесенные
вследствие
установления
тарифа
менее
экономически
обоснованного.

Решение суда об определении
границы
эксплуатационной
ответственности и балансовой
принадлежности сетей
Постановление Арбитражного
суда Дальневосточного округа
от 23.11.2015 N Ф03-4884/2015,
Ф03-4886/2015 по делу N А7317377/2014

ТСЖ обратилось в суд с требованиями к
муниципалитету: об обязании поставить на учет
как бесхозяйное имущество участок сетей
водоснабжения,
зарегистрировать
право
муниципальной
собственности,
определить
эксплуатирующую
организацию,
границу
эксплуатационной ответственности и балансовой
принадлежности сетей.
Судом было установлено, что спорные сети не
являются общим имуществом многоквартирного
дома, поэтому ТСЖ не должно нести затраты по их
содержанию и эксплуатации.
Решением суда в удовлетворении требования ТСЖ
отказано, так как отсутствие собственника не
возлагает на ТСЖ бремени по содержанию сетей,
вопросы об эксплуатационной ответственности
ТСЖ
и
организации
водопроводноканализационного
хозяйства
определяются
условиями договора, стороной которого ответчик
не является.
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Решение
суда
внесении
изменений в договор холодного
водоснабжения
и
водоотведения

Общество обратилось в суд с иском к Водоканалу
о понуждении заключить договор холодного
водоснабжения и водоотведения в редакции
Общества.

Постановление Арбитражного
суда Северо-Западного округа
от 24.11.2015 по делу N А218623/2014

Судом
было
установлено,
что
Водоканал
отказывался внести изменения в договор на
условиях, предложенных обществом. На этом
основании Общество полагало, что спорный
договор является недействительной сделкой.
Во
время
рассмотрения
спора
Водоканал
предъявил к Обществу встречное требование о
взыскании долга за оказанные по договору услуги
за время спора.
Суд принял следующее решение:
1) Основное требование Общества удовлетворено
частично, из договора исключено указание о
распространении
условий
договора
на
предшествующий его заключению период; не
доказано,
что
общество
заблуждалось
относительно спорной сделки;
2)
Встречное
требование
Водоканала
удовлетворено, объем поставленного ресурса и
его стоимость определены расчетным способом
при отсутствии прибора учета.

Решение суда о признании
недействительным договора о
подключении к водопроводным
и канализационным сетям
Постановление Арбитражного
суда Северо-Западного округа
от 23.11.2015 по делу N А0513573/2014

Водоканал обратился с иском к ИП о признании
недействительным договора о подключении к
водопроводным
и
канализационным
сетям,
ссылаясь на то, что договор заключен с
нарушением
установленного
порядка
ценообразования.
Судом в удовлетворении требования было
отказано, поскольку на момент подачи иска
договор исполнен сторонами в полном объеме,
объект заказчика подключен, водоснабжение и
водоотведение осуществляется, а исполнитель в
нарушение
положений
действующего
законодательства не обращался с заявлением в
уполномоченный орган об установлении тарифа
на подключение.
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Решение суда о признании
недействительным договора о
подключении к водопроводным
и канализационным сетям
Постановление Арбитражного
суда
Западно-Сибирского
округа от 19.11.2015 N Ф0425424/2015 по делу N А4612295/2014

Индивидуальный предприниматель (арендатор
земельного участка) обратился в суд с иском к
Водоканалу с требованием об оспаривании отказа
на выдачу технических условий на подключение к
сети водоснабжения объекта, также действий по
установлению
санитарно-охранной
зоны
скважины, обязании утвердить разработанный
проект и выдать технические условия.
По мнению индивидуального предпринимателя,
его права на эксплуатацию участка ограничены,
увеличение охранной зоны скважины произведено
с нарушениями.
Решением суда в удовлетворении требования
отказано, поскольку отказ в выдаче технических
условий в связи с размещением объекта в зоне
санитарной охраны резервной водозаборной
скважины является обоснованным, при этом
обязанность по уменьшению указанной зоны по
представленному проекту отсутствует.

Решение суда о взыскании
платы
за
дополнительную
очистку сточных вод

Водоканал обратился с иском к Казенному
учреждению с иском о взыскании платы за
дополнительную очистку сточных вод.

Постановление
арбитражный
суд Западно-Сибирского округа
от 24 ноября 2015 г. по делу N
А02-2520/2014

Судом было установлено, что между сторонами
заключен государственный контракт по оказанию
услуг по приему и очистке сточных вод. В сточных
водах из выгребных ям Казенного учреждения
установлено превышение содержания вредных
веществ, в связи с чем Водоканал произвел
дополнительное начисление платы.
Решением суда дело в части передано на новое
рассмотрение, поскольку вывод нижестоящих
судов о том, что Водоканал не вправе требовать от
абонента платы за сброс загрязняющих веществ
сверх установленных допустимых концентраций,
является ошибочным, для установления размера
такой
платы
необходимо
исследование
доказательств.
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Решение суда о незаконности
взимания платы за выполнение
работ
(услуг),
подлежащих
включению
в
необходимую
валовую
выручку,
формирующую
тарифы
Водоканала

Водоканал обратился с иском в суд с требованием
об отмене постановления РЭК о привлечении его к
ответственности по ч. 1 ст. 14.6 КоАП РФ за
нарушение
установленного
порядка
ценообразования, выразившееся в завышении
регулируемых
государством
тарифов
на
коммунальные ресурсы.

Постановление Арбитражного
суда Северо-Западного округа
от 20.11.2015 по делу N А5671618/2014

Решением суда действия Водоканала признаны
незаконными. Водоканал оштрафован на сумму
более 1 млн рублей за завышение регулируемых
государством цен (тарифов, расценок, ставок и
тому подобного) на продукцию, товары либо
услуги, предельных цен (тарифов, расценок,
ставок, платы и тому подобного), завышение
установленных надбавок (наценок) к ценам
(тарифам, расценкам, ставкам и тому подобному).

Решение суда о взыскании
задолженности по договору о
подключении
к
сетям
водоснабжения
и
водоотведения

Водоканал обратился с требованием о взыскании
задолженности по договору о подключении к
сетям водоснабжения и водоотведения. В исковом
заявлении было указано, что истец, исполнив свои
обязательства по договору о подключении,
ссылался на отсутствие оплаты оказанных услуг.

Постановление Арбитражного
суда
Северо-Кавказского
округа от 23.11.2015 N Ф087678/2015 по делу N А3216872/2014

Решение суда о привлечении
Водоканала к ответственности
за
представление
испытательной лабораторией
недостоверных
или
необъективных
результатов
исследований
Постановление Арбитражного
суда Северо-Западного округа
от 01.12.2015 N Ф07-2024/2015 по
делу N А13-15980/2014

Решением суда требование Водоканала было
удовлетворено частично, поскольку не доказана
оплата выдачи технических условий и условий
подключения, то, что работы по подключению
выполнил не истец, а другое лицо.

Управление
Федеральной
службы
по
аккредитации обратилось в суд с заявлением о
привлечении Водоканала к ответственности по
статье 14.48 КоАП РФ за представление
испытательной
лабораторией
(центр
исследования воды предприятия) для целей
оценки
(подтверждения)
соответствия
недостоверных или необъективных результатов
исследований.
Решением суда требование было удовлетворено,
поскольку центр осуществлял контроль качества
питьевой воды, подаваемой абонентам, при
отсутствии у него аккредитации на проведение
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измерений остаточного содержания химического
вещества в питьевой природной и сточной воде на
соответствие СанПиН.

Решение суда о привлечении
Водоканала к ответственности
за пользование недрами с
нарушением
условий,
предусмотренных лицензией на
пользование недрами

Водоканал обратился в суд с заявлением об
отмене
постановления
о
привлечении
к
ответственности по ч. 2 ст. 7.3 КоАП РФ за
пользование недрами с нарушением условий,
предусмотренных лицензией на пользование
недрами.

Постановление Арбитражного
суда
Северо-Кавказского
округа от 24.11.2015 N Ф088481/2015 по делу N А3215226/2015

Суд установил факт пользования Водоканалом
недрами, добычи пресных подземных вод для
хозяйственного-питьевого и технологического
водоснабжения населения и предприятий и
пришли к выводу о том, что пользование недрами
осуществляется Водоканалом с нарушением
условий выданной лицензии, в том числе
существенных.
Решением суда Водоканалу было отказано в
удовлетворении требования в связи с наличием в
его
действиях
состава
административного
правонарушения.

Решение суда об обязании
абонентов предоставить доступ
в
жилое
помещение
для
ограничения
предоставления
коммунальной
услуги
водоотведения
Апелляционное
определение
Московского городского суда
от 22.10.2015 по делу N 3338741/2015

Управляющая компания обратилась в суд с иском
об обязании предоставить доступ в жилое
помещение для ограничения предоставления
коммунальной услуги водоотведения и горячего
водоснабжения.
Судом
было
установлено,
что
ответчики
проживают, владеют и пользуются спорным
жилым помещением, однако не исполняют свои
обязательства по внесению ежемесячной платы за
жилое помещение и коммунальные услуги, чем
причиняют ущерб законным правам и интересам
истца.
Решением
суда
требование
Управляющей
компании удовлетворено в части, так как
ответчики после получения уведомлений об
имеющейся
задолженности
по
оплате
коммунальных услуг действий, направленных на
погашение
имеющейся
задолженности,
не
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произвели, доступ к внутриквартирным сетям
водоснабжения не предоставили.
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОДОКАНАЛОВ
ЗАКУПКИ. ФИНАНСЫ. ПРАВО.
ФНС
разъяснила
порядок
действий
юридических
лиц,
которых
инспекция
просит
пояснить декларацию по НДС
Письмо ФНС России от 06.11.2015
N ЕД-4-15/19395

ФНС разъяснила порядок действий юридических
лиц,
которых
инспекция
просит
пояснить
декларацию по НДС.
В ответ на требование инспекции, составленное в
электронной форме, организация должна выслать
квитанцию о том, что документ получен. Если в
течение шести дней с даты отправки требования
не
передать
квитанцию,
счета
могут
заблокировать.
Вместе с требованием налогоплательщик получает
список
операций,
по
которым
выявлены
расхождения. По каждой записи инспекция
указывает код, помогающий понять, какую ошибку
она
обнаружила.
Если
несоответствие
действительно есть и оно привело к занижению
суммы НДС, необходимо представить уточненную
декларацию. В случае, когда ошибка не повлияла
на размер налога, нужно направить пояснения, в
которых содержатся корректные данные. ФНС
рекомендует в этой ситуации подать и уточненную
декларацию.
Даже если организация не нашла ошибок, ей
следует представить пояснения. Можно направить
их
в
виде
электронного
документа.
Предварительно
необходимо
уточнить,
что
разработчик
или
поставщик
бухгалтерской
учетной системы, а также оператор электронного
документооборота технически могут передать этот
документ. Допускается оформить пояснения и на
бумажном носителе.
Как отметила ФНС, пояснения или уточненную
декларацию нужно подать не позднее пяти дней с
даты получения требования.

ФНС
не
соглашается
с
Минфином
по
вопросу
автоматического зачета давней
переплаты
Письмо ФНС России от 26.10.2015
N ГД-4-8/18690

Минфин
разъяснял:
переплату,
которая
образовалась более трех лет назад, инспекция
вправе зачесть самостоятельно, кроме случаев,
когда задолженность взыскивается только через
суд (например, при переквалификации сделки).
Эту позицию финансового ведомства ФНС
отразила в письме, которое теперь отменила.
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Вероятно, налоговая служба изменила свою точку
зрения, а значит, не стоит рассчитывать на зачет
давней переплаты. Если срок исковой давности не
истек,
можно
попытаться
вернуть
деньги,
обратившись в суд. Заявление подается в течение
трех лет со дня, когда налогоплательщик узнал
или должен был узнать, что заплатил больше.

При заполнении отчета об
основных фондах за 2015 год
применяется
действующий
ОКОФ
Приказ Росстата от 24.11.2015
N 563 Указания вводятся в
действие с отчета за 2015 год

Формат электронной "первички"
можно разработать самим
Письмо ФНС России от 10.11.2015
N ЕД-4-15/19671

Росстат утвердил указания о том, как заполнять
форму N 11 "Сведения о наличии и движении
основных
фондов
(средств)
и
других
нефинансовых активов". Поскольку новый ОКОФ
будут применять с 2017 года, в отчете за 2015 год
основные
фонды
распределяются
по
действующему классификатору.
Такую форму обязаны представить не позднее 1
апреля все компании. Исключением являются
субъекты
малого
предпринимательства
и
некоммерческие организации, которые должны
заполнять краткий отчет.

Компания вправе обмениваться с контрагентом
документами,
используя
самостоятельно
разработанные форматы. Полагаем, налоговых
споров из-за этих документов быть не должно.
Положения, которые касаются форматов, даже не
требуется вносить в учетную политику.
Стоит иметь в виду, что, если инспекция затребует
у организации документы, полученные таким
образом, придется представить их заверенные
копии на бумажном носителе (с отметкой об
электронной подписи).

Форму
6-НДФЛ
представлять все
агенты

должны
налоговые

Письмо Минфина России
02.11.2015 N 03-04-06/63268

от

Основания, по которым организации признаются
налоговыми агентами, не имеют значения. С 1
января 2016 г. они будут обязаны ежеквартально
подавать по такой форме расчет налога.

_______________________
ИНФОРМАЦИОННЫЙ
БЮЛЛЕТЕНЬ
№ 68/2015

raww.ru
равв.рф

Минфин и Верховный суд РФ не
сошлись в том, как вернуть
НДФЛ
при
предоставлении
имущественного вычета
Письмо Минфина России
30.10.2015 N 03-04-05/62629

от

Причиной разногласия стал порядок возврата
сумм НДФЛ, удержанных у сотрудника с начала
года, если он подал заявление о предоставлении
имущественного
вычета
в
середине
года.
Президиум ВС РФ считает налог, исчисленный до
получения
такого
заявления,
излишне
удержанным. Минфин эту позицию не разделяет.
Президиум
ВС
РФ
указал:
когда
вычет
предоставляется
по
заявлению
сотрудника,
работодатель исчисляет НДФЛ за весь период,
истекший с начала года. Значит, налог,
удержанный до подачи заявления, признается
излишне уплаченным. Минфин, как и ранее,
настаивает на том, что работодатель не может
вернуть суммы налога, исчисленные до подачи
заявления на вычет. При этом, если возникают
разногласия, ведомство рекомендует налоговым
органам руководствоваться позицией ВС РФ. ФНС
уже направила инспекциям обзор судебной
практики ВС РФ, в связи с чем, скорее всего, они
будут применять подход суда.

НДС начисляется на всю сумму
арендных платежей, даже если
она включает земельный налог
Письмо Минфина России
11.11.2015 N 03-07-11/64840

от

Арендодатель включил в цену договора затраты на
оплату земельного налога. В этом случае НДС
облагается
общая
стоимость
аренды.
На
отдельные части договорной цены налог не
начисляется.
Аналогичные разъяснения Минфин давал и в
отношении услуг по перевозке грузов, в цену
которых включили стоимость проезда по платным
дорогам.
Таким образом, НДС начисляется на общую
стоимость товаров, работ или услуг по договору,
делить ее на составляющие при расчете налога
нельзя.

Проценты
по
кредиту
на
выплату
дивидендов
можно
включить в расходы
Письмо Минфина России от
03.11.2015 N 03-03-06/1/63388

Минфин России подтвердил свою позицию,
основанную на выводе Президиума Высшего
Арбитражного Суда РФ. Такого же мнения
придерживается ФНС России.
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ФНС России проинформировала
о размещении на своем сайте
актуализированных данных об
уровне налоговой нагрузки по
хозяйствующим субъектам в
конкретной
отрасли
(виду
экономической деятельности)

Отклонение
уровня
налоговой
нагрузки
у
конкретного
налогоплательщика
от
среднеотраслевых
значений
(в
сторону
уменьшения) является одним из критериев оценки
рисков, используемых налоговыми органами в
процессе отбора объектов для проведения
выездных налоговых проверок.

Письмо ФНС России от 19.11.2015
N ЗН-3-1/4354@

В
письме
ФНС
России
сообщается,
что
актуализированные
данные
о
значениях
налоговой нагрузки по видам деятельности за
период с 2006 по 2014 год размещены на
официальном сайте ведомства по адресу.

Преобразованное юридическое
лицо применяет тот закон, по
которому начата закупка

Если в ходе закупки организационно-правовая
форма
заказчика
меняется,
то
закупка
завершается в соответствии с тем законом, по
которому она началась. Правило касается закупок
по Закону N 44-ФЗ и Закону N 223-ФЗ.

Письмо
Минэкономразвития
России от 30.10.2015 N Д28и-3128

Предельная база по взносам в
ПФР в 2016 году возрастет почти
на 12%

Вывод основан на положениях ГК РФ о том, что
права
и
обязанности
реорганизованного
юридического лица в отношении других лиц не
изменяются.

Вступает в силу 1 января 2016
года

Пенсионные взносы будут начисляться по
меньшему тарифу, если выплаты физлицу
нарастающим итогом с начала года превысят 796
тыс. руб. Сейчас лимит равен 711 тыс. руб.
Увеличивается и размер предельной базы по
"больничным" взносам в ФСС - с 670 тыс. до 718
тыс. руб. Свыше этой суммы взносы не
начисляются.

Если в закупке побеждает
группа лиц, заключается один
договор со всеми

Подписание договора может осуществляться
одним из лиц, выступающих на стороне такого
участника.

Письмо
Минэкономразвития
России от 30.10.2015 N Д28и-3153

Данное лицо должно иметь соответствующие
полномочия от остальных лиц (например,
надлежащим
образом
оформленную
доверенность).
Указанный
вывод
касается
договоров, которые заключаются в рамках

Постановление Правительства
РФ от 26.11.2015 N 1265
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закупок, проведенных на основании положений
Закона N 223-ФЗ.

Работодатель вовремя не узнал,
что
сотрудник
передумал
уходить, - увольнение законно
Апелляционное
определение
Верховного суда Республики
Карелия от 17.07.2015 по делу N
33-2792/2015

Подразделение
является
обособленным,
даже
если
работник
бывает
на
его
территории редко
Письмо Минфина России от
13.11.2015 N 03-02-07/1/65879

Банк не вправе требовать
комиссию за предоставление
овердрафта
Постановление АС ЗападноСибирского округа от 18.11.2015
N А03-14084/2014

Сведения о бывшем директоре
не исключат из ЕГРЮЛ по его
заявлению
Постановление АС ЗападноСибирского округа от 13.11.2015
по делу N А45-19060/2014

Отзыв заявления об увольнении по собственному
желанию поступил по почте после того, как
договор с работником был расторгнут. Несмотря на
это суд признал увольнение законным: направляя
отзыв, сотрудник понимал, что работодатель
получит его уже после прекращения договора.
Согласно иной позиции судов увольнение в
данной ситуации неправомерно. По их мнению,
достаточно отправить отзыв до того, как срок
предупреждения об увольнении истек. Если
работодатель
получает
отзыв
позже
даты
прекращения договора, приказ об увольнении
нужно отменить.

Фирма должна встать на учет по месту нахождения
подразделения. При этом не важно, как долго
сотрудник присутствует на рабочем месте,
оборудованном
в
данном
подразделении.
Например,
обособленным
можно
признать
подразделение, где работают вахтовым методом
или находятся в командировке.

Наряду с процентами по кредиту банк при
определенных
условиях
имеет
право
на
вознаграждение за оказание самостоятельных
услуг клиенту. Однако овердрафт в данном случае
к ним не относится, поскольку его предоставление
охватывается кредитным договором. Подобной
позиции придерживался ВАС РФ.

Прежний директор ООО не является лицом,
которое может заявить об изменении сведений в
ЕГРЮЛ по форме Р14001. Это право есть у нового
директора или представителя по доверенности. К
тому же, в форме предусмотрено, что при
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исключении сведений о бывшем руководителе
нужно указать данные о новом.
Хотя вывод суда касается ООО, возможно, что он
применим и к АО.
В судебной практике встречается и иной подход:
прежний директор может потребовать исключить
информацию о себе из ЕГРЮЛ, если общество не
вносит в реестр сведения о новом директоре.

Подавать расчет 6-НДФЛ нужно
начиная с отчета за I квартал
2016 года
Информация ФНС России от
26.11.2015

Вычет НДС можно заявить, даже
если имущество учтено как
вложения
во
внеоборотные
активы
Письмо Минфина России
20.11.2015 N 03-07-РЗ/67429

от

Появилась форма уведомления
о праве получить соцвычет у
работодателя
Приказ ФНС России от 27.10.2015
N ММВ-7-11/473@

Работодатель, как указала ФНС, должен направить
расчет не позднее 30 апреля. В 2016 году это
суббота. Учитывая налоговое законодательство и
перенос выходных дней в следующем году,
полагаем, что первый раз отчитаться необходимо
не позднее 4 мая.

Минфин высказал такое мнение, хотя раньше он
полагал, что право на вычет возникает только
после отражения имущества на счете 01. У судов
единой позиции нет, но большинство из них
считает: вычет предоставляется даже в том
случае, когда оборудование учтено на счете 08.
Несколько месяцев назад ВС РФ рассматривал
подобный вопрос. Из определения суда можно
прийти к выводу, что для применения вычета не
имеет
значения,
на
каком
счете
учтено
оборудование.

С 1 января 2016 года сотрудник сможет получить
социальный вычет на лечение или обучение, если
обратится
к
работодателю
с
письменным
заявлением. Фирма обязана предоставить вычет
при условии, что сотрудник подтвердит право на
него уведомлением из инспекции.
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Льгота по налогу на имущество
действует,
даже
если
купленные ОС монтировала
дочерняя фирма
Письмо Минфина России от
03.11.2015 N 03-05-05-01/63472

Минфин указал, что льготу в отношении
движимого имущества, принятого на учет как
основное средство не ранее 1 января 2013 года,
могут
применять
и
организации,
которые
привлекали
для
монтажа
объектов
взаимозависимых лиц или приобретали у них
комплектующие изделия и материалы.
Разъяснение касается ситуации, когда продавец
основного средства и налогоплательщик не
являются взаимозависимыми лицами. Напомним,
организации признаются взаимозависимыми, к
примеру, если одна из них участвует в уставном
капитале другой и доля участия составляет более
25%.

Информация ФНС России об
изменении порядка исчисления
налога
на
имущество
организаций
с
объектов
недвижимости
торговоофисного назначения

С 1 января 2016 года налог на имущество
организаций с недвижимости торгово-офисного
назначения
будет
исчисляться
не
только
собственниками,
но
и
организациями,
владеющими
этими
объектами
на
праве
хозяйственного ведения.

от 08.12.2015

Так, если за налоговые периоды 2014 - 2015 годов
налог в отношении такого объекта недвижимости,
принадлежащего
организации
на
праве
хозяйственного ведения, исчисляется исходя из
среднегодовой стоимости, то за налоговые
периоды с 2016 года налоговой базой по нему
является кадастровая стоимость такого объекта.

Деньги на счете мобильного
телефона нельзя арестовать

Абонент перевел сотовому оператору авансовый
платеж за услуги связи. Такой аванс считается
предоплатой. Поскольку деньги зачислены на счет
оператора, а не абонента, пристав-исполнитель не
вправе их арестовать.

Определение Верховного Суда
РФ от 28.10.2015 N 84-КГ15-9
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ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА РАВВ
Минкомсвязи России утвержден
порядок
функционирования
официального
сайта,
на
котором
размещается
информация
о
торгах
(torgi.gov.ru)

На данном сайте размещается информация о
проведении торгов, аукционов и конкурсов, в
частности:
по продаже или аренде земельных участков
(в
т.ч.
лесных),
находящихся
в
государственной
или
муниципальной
собственности;
на
право
заключения
водопользования;

договора

на право пользования участками недр;
по отбору управляющей организации для
осуществления
управления
многоквартирным домом;
на
право
заключения
соглашения, и др.

концессионного

Размещение основной информации на сайте
осуществляется от имени организатора торгов
(юридического
лица
или
индивидуального
предпринимателя). Для получения возможности
размещать
такую
информацию
организатор
должен быть зарегистрирован в Единой системе
идентификации
и
аутентификации
для
предоставления
госуслуг
(ЕСИА)
и
иметь
активированную учетную запись на сайте торгов.
Сервисная
поддержка
пользователей
сайта
осуществляется его оператором, в том числе
посредством
организации
функционирования
контакт-центра.

Подробнее>>>

С Приказом Минкомсвязи России от 03.06.2015
N195 "Об утверждении Регламента официального
сайта Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" для
размещения информации о проведении торгов по
адресу www.torgi.gov.ru" (Зарегистрирован в
Минюсте России 20.11.2015 N 39792) можно
ознакомиться на сайте.

_______________________
ИНФОРМАЦИОННЫЙ
БЮЛЛЕТЕНЬ
№ 68/2015

raww.ru
равв.рф

РАЗЪЯСНЕНИЯ РАВВ
Разъяснения по вопросу об
определении
даты
начала
эксплуатации гарантирующей
организацией
бесхозяйных
объектов

В соответствии с Постановлением Верховного
совета РФ от 27.12.1991 N 3020-1 объекты
инженерной
инфраструктуры
городов
(за
исключением входящих в состав имущества
предприятий), являются объектами, относящимися
к муниципальной собственности.
Муниципальное образование обязано выявлять
бесхозяйное
недвижимое
имущество
и
осуществлять постановку таких объектов на учет
(ч.1 и ч.3 ст. 225 ГК РФ).
Постановка бесхозяйных объектов на учет
осуществляется
органом,
проводящим
государственную
регистрацию
права
на
недвижимое имущество, по заявлению органа
местного самоуправления, на территории которого
они находятся.
Подача заявления о постановке имущества на учет
в качестве бесхозяйного является обязанностью
органа местного самоуправления, так как он
является единственным органом, обладающим
правом подачи заявления. При этом постановка
недвижимого имущества на учет в качестве
бесхозяйной недвижимой вещи не является
обязательным условием для признания такого
имущества бесхозяйной вещью, а требуется лишь
в
целях
последующего
признания
права
муниципальной
собственности
на
такую
бесхозяйную недвижимую вещь в судебном
порядке.
Данные
выводы
подтверждаются
судебной
практикой
(Постановление
Восемнадцатого арбитражного апелляционного
суда от 02.06.2015 N 18АП-5585/2015 по делу N
А34-8203/2014
и
Постановление
Третьего
арбитражного апелляционного суда от 06.08.2015
по делу N А33-1291/2015).
До установления собственника бесхозяйных
объектов, орган местного самоуправления обязан
принять меры, направленные на содержание и
надлежащую
эксплуатацию
бесхозяйных
объектов.
Согласно части 5 статьи 8 ФЗ «О водоснабжении и
водоотведении»
выявленные
бесхозяйные
объекты централизованных систем холодного
водоснабжения и (или) водоотведения, в том
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числе водопроводные и канализационные сети,
передаются органом местного самоуправления в
эксплуатацию гарантирующей организацией либо
организацией,
осуществляющей
холодное
водоснабжение и (или) водоотведение (далее –
организация ВКХ), по передаточному акту.
Эксплуатация
бесхозяйных
объектов
водоснабжения и водоотведения осуществляется
организацией ВКХ со дня подписания с органом
местного самоуправления поселения, городского
округа передаточного акта и до признания на
такие объекты права собственности или до
принятия их во владение, пользование и
распоряжение
оставившим
такие
объекты
собственником.
При принятии в эксплуатацию бесхозяйных
объектов
централизованных
систем
водоснабжения
и
(или)
водоотведения
организация ВКХ обязана провести техническое
обследование (часть 6 статьи 37 Закона о
водоснабжении и водоотведении).
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ОФИЦИАЛЬНАЯ СТАТИСТИКА
Стоимость услуг водоотведения 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

21,98
20,62
19,66
15,56
22,08
18,75
18,45
15,63
26,09
17,53
21,58
24,55
12,51
20,55
19,63
17,6
23,67
13,73
20,67
20,78
25,11
25,86
48,21
35,21
80,4
33,61
26,89
8,75
27,83
14,4
36,89
22,38
24,18
24,49
12,95
16,81
28,29
22,17
16,53
26,54
13,57
2,99
11,32

8,28
9,25
9,77
6,3
7,49
8,75
7,58
7,21
8,31
9,34
9,08
8,73
6,03
7,47
6,65
8,43
6,62
7,42
7,13
11,62
8,46
8,93
6,63
7,06
5,19
7,12
7,68
6,66
9,19
8,52
8,15
6,93
9,29
8,03
7,87
3,94
6,64
8,72
9,95
8,38
7,93
7,8
5,45

1,39
2,18
2,1
3,75
0,07
0,24
0,77
1,4
1,82
0,42
0,41
0,98
7,47
-
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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

10,68
13,06
9,41
15,88
22,25
17,7
17,57
25,98
11,4
17,5
16,64
15,9
18,01
24,69
18,81
18,78
15,35
18,22
14,75
17,34
24,05
28,7
14,98
41,59
41,22
74,38
29,77
16,5
21,89
29,1
28,85
13,29
28,44
16,01
25,14
33,34
22,88
14,11
14,97
18,74
23,28
43,82
131,23
38,2
16,61
23,44
35,01
29,91
39,53
33,67
208,97
18,07
19,19
14,02

6,85
6,88
7,52
6,21
8,87
7,38
7,12
6,34
6,39
8,41
7,15
6,98
6,42
6,46
6,97
7,89
6,99
9,62
5,8
8,46
7,77
7,51
8,65
6,66
7,06
5,85
6,53
8,1
8,57
5,56
7,29
9,58
8,16
7,8
6,58
10,22
9,03
9,89
7,93
6,44
9,04
7,79
7,59
7,85
8,4
8,48
6,76
8,52
5,61
7,03
6,37
6,16
6,16
-

7,47
0,43
0,55
0,6
0,37
0,39
1,03
1,03
1
0,81
2,93
1,22
0,27
0,81
0,81
-

Информация предоставлена на основе
сборника «Цены и тарифы в ЖКХ»
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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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