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НОВОСТИ И СОБЫТИЯ
Попечительский
совет
РАВВ
подготовит доклад Президенту
Российской
Федерации
Владимиру Путину о проблемах в
водной отрасли и предложениях
по их решению

Первый заместитель председателя Комитета СФ
по федеративному устройству, региональной
политике, местному самоуправлению и делам
Севера Аркадий Чернецкий провёл заседание
Попечительского совета РАВВ, на котором
подвели годовой итог деятельности Российской
ассоциации водоснабжения и водоотведения
направленной
на
содействие
развитию
и
модернизации
водопроводно-канализационного
комплекса Российской Федерации.
Центральным
вопросом
обсуждения
стало
рассмотрение итогов инициированного РАВВ
заседания Межведомственной комиссии Совета
Безопасности
Российской
Федерации
по
экологической безопасности на тему «Об угрозах
национальной
безопасности
в
сфере
водопотребления на территории Российской
Федерации».
По
словам
заместителя
председателя
Комитета
СФ
по
аграрнопродовольственной
политике
и
природопользованию
Ирины
Гехт
основные
акценты на совещании были сделаны на плохом
техническом состоянии систем водоснабжения и
водоотведения,
на
низкой
эффективности
водопользования, дефиците финансирования в
отрасли,
сбросе
недостаточно
очищенных
сточных вод и низком качество питьевой воды.
Аркадий Чернецкий отметил важность решения
проблемы,
обсуждаемой
на
совещании,
связанной с отсутствием в Российской Федерации
ведомства, отвечающего за качество водных
источников. Есть контролирующие органы, но нет
инстанции, которая бы сегодня проводила
политику с точки зрения качества водных
ресурсов.
В свою очередь исполнительный директор РАВВ
Елена Довлатова отметила ряд основных пунктов
обсуждения на заседании в Совбезе. Прежде
всего, во-первых, это мониторинг подземных вод,
который лежит полностью на водопользователе.
Принимая
во
внимание,
что
по
объему
использования водных ресурсов муниципальные
предприятия (водоканалы) занимают первое
место, найти в бюджете местного самоуправления
средства на эти работы не представляется
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возможным. По словам эксперта РАВВ недра - это
задача
государства
с
соответствующей
бюджетной поддержкой. В ряде случаев субъект
РФ готов субсидировать мониторинг подземных
источников, но бюджетное законодательство
этого не позволяет.
Во-вторых, это проблема строительства очистных
сооружений за счёт средств муниципальных
предприятий. Важность этих объектов для
обеспечения
экологической
безопасности
населения и повышения качества жизни велика,
но
средств
у
местной
власти,
которой
принадлежит водоканал, в достаточном объеме
нет.
Отсюда
латание
дыр,
использование
изношенной
инфраструктуры
и
старых
технологий. Необходимо обязательное участие
соответствующих
федеральных
программ
в
субсидировании
строительства
очистных
сооружений,
поскольку
это
единственные
объекты, обеспечивающие защиту водоёмов.
По итогам обсуждения результатов заседания в
Совбезе, члены Попечительского совета РАВВ
обозначили необходимость начать работу по
подготовке
проекта
доклада
Президенту
Российской Федерации в виде конкретных
предложений по решению накопившихся в
отрасли проблем, а также осуществить контроль
за
ходом
реализации
поручений
Межведомственной
комиссии
Совета
Безопасности.
Кроме того, Елена Довлатова рассказала членам
Попечительского
совета
РАВВ
концепцию
структурной
реформы
водопроводноканализационного хозяйства малых городов,
которая
заключается
в
консолидации
и
объединении всех водоканалов на территории
субъекта
под
управлением
единого
регионального оператора. Реформа ставит своей
целью привлечь внимание частных инвесторов к
инфраструктурным проектам в воде в малых
городах России, а также повысить эффективность
бюджетной поддержки отрасли водоснабжения и
водоотведения.
Подробнее>>>

Подробнее о заседании Попечительского совета
РАВВ можно прочитать на сайте РАВВ.
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Исполнительный директор РАВВ
Елена Довлатова открыла работу
международного
водного
форума и выставки ЭКВАТЭК2016

На ВДНХ состоялось торжественное открытие
выставки-форума ЭКВАТЭК «Вода экология и
технология», в работе которого приняли
участие более 500 компаний из 30 стран мира России, Австрии, Германии, Израиля, Испании,
Китая,
Чехии.
В
рамках
выставочной
экспозиции
представлен
широкий
спектр
оборудования и услуг по водоподготовке и
очистке сточных вод.
В
обращении
к
участникам
и
гостям
мероприятия
исполнительный
директор
Российской
ассоциации
водоснабжения
и
водоотведения Елена Довлатова отметила, что
«ЭКВАТЭК» стал центральной площадкой в
стране
по
демонстрации
отраслевых
технологий, оборудования и услуг. РАВВ с
момента основания форума поддерживала его
работу, за долгие годы своего существования
мероприятие приобретало статус масштабного
профессионального события, где экспертное
сообщество обсуждает наиболее эффективные
решения для предприятий водопроводноканализационного хозяйства и промышленного
комплекса.
По словам руководителя РАВВ в этом году
Ассоциация проводит в рамках деловой
программы
форума
свой
Первый
Технологический съезд. Мероприятие ставит
своей целью обсудить перспективы развития
системы водоснабжения и водоотведения
России на основе современных отечественных,
энергоэффективных технологий, возможности
финансирования и разработки прикладных
решении для водного сектора российскими
научными
организациями
и
институтами,
рассмотреть
вопросы
импортозамещения,
создания отраслевых промышленных кластеров
в регионах, проанализировать профильные
регламенты,
инженерно-технологические
и
проектные решения.
Итоги Первого Технологического Съезда РАВВ
будут опубликованы в СМИ и на электронной
странице Ассоциации в ближайшее время.
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Начал работу новостной канал
профессиональной информации
для специалистов ВКХ

Российская
ассоциация
водоснабжения
и
водоотведения при участии ГК «Водоканал
Эксперт» и журнала «НДТ» начала реализацию
информационного
новостного
канал
для
профессионалов ВКХ – Voda News.
Отраслевая политика и важные события сферы
водоснабжения и водоотведения, отставки и
назначения,
эксклюзив
от
первых
лиц,
конкурсы
на
концессию
и
подробности
концессионных соглашений, технологические
новинки,
тренды,
анализ
рынка,
кейсы
внедрений на водоканалах, мультимедиа,
виртуальные
туры
по
производственным
площадкам.
На сайте новостного канала можно подписаться
на рассылку.

www.vodanews.info

РАВВ
приняла
участие
в
совещании
по
внесению
изменений в Налоговый кодекс
РФ
под
председательством
Заместителя
Председателя
Правительства
Российской
Федерации Д.Н. Козака

В апреле 2016 года Заместитель Председателя
Правительства Российской Федерации Д.Н.
Козак провел совещание о налогообложении
вновь построенных, реконструированных и
(или)
модернизированных
объектов
централизованной
системы
холодного
водоснабжения и (или) водоотведения.
По
итогам
совещания
Минфину России,
Минстрою
России и ФАС
России даны
поручения
подготовить
предложения
по
налоговым льготам для объектов ВКХ и внести
их Правительство Российской Федерации.
По налогу на имущество организаций: принято
решение стимулировать субъекты Российской
Федерации устанавливать целевые льготы по
налогу на имущество в отношении вновь
построенных, реконструированных и (или)
модернизированных объектов ЦСВСиВО. Для
этого будут внесены изменения в Методику
распределения дотаций на выравнивание
бюджетной
обеспеченности
субъектов
Российской Федерации, которые позволят не
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уменьшать
дотации
налоговых льгот.

на

сумму

данных

По налогу на прибыль организаций: право
применять нелинейный (ускоренный) метод
начисления амортизации будет распространено
на закрытый перечень объектов ЦСВСиВО 8-10
амортизационных
групп.
Российская
ассоциация водоснабжения и водоотведения
готовит проект перечня и направит его
упомянутым ведомствам 11 мая 2016 года.

Подробнее>>>

РАВВ
расскажет
о
нововведениях
в
законодательстве об охране
окружающей среды, влияющих
на деятельность организаций ВКХ

Автономная некоммерческая
образовательная организация
высшего образования

С
протоколом
совещания
и
таблицей
амортизационных групп можно ознакомиться
на сайте РАВВ.

Текущий год принес в законодательство об
охране окружающей среды ряд нововведений,
существенно
влияющих
на
деятельность
организаций ВКХ. РАВВ проводит обсуждение
наиболее важных для водоканалов и их
абонентов
вопросов,
связанных
с
экологическими
аспектами
работы
предприятий,
в
рамках
образовательных
программ
Водной
академии
в
СанктПетербурге.
Мероприятие «Законодательное регулирование
водоотведения и охраны окружающей среды в
2016 году и на перспективу. Экологические
аспекты работы водоканалов» пройдет на
территории ГУП «Водоканал города СанктПетербурга» с участием ведущих специалистов
предприятий.
К
диалогу,
наряду
со
специалистами
крупных
водоканалов,
приглашены
представители
Минприроды
России и Росприроднадзора.
В ходе семинара будут обсуждаться наиболее
актуальные вопросы, связанные с влиянием
требований
природоохранного
законодательства
на
производственнохозяйственную деятельность предприятий ВКХ.
На семинаре будут освещены следующие темы:
1.
Общие
принципы
Формирование сточных вод

водоотведения.
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Загрузить тематику семинара
и условия участия

2. Новое в законодательстве об охране
окружающей среды. Перспективы развития
экологических
аспектов
отраслевого
законодательства.
3. Вопросы нормирования и платы за
негативное воздействие на окружающую среду.

Зарегистрироваться для
участия в семинаре

4. Нормирование состава и свойств сточных
вод
абонентов.
Плата
за
негативное
воздействие на работу централизованных
систем водоотведения.
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ПОЗИЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СООБЩЕСТВА
ВОДОПРОВОДНО-КАНАЛИЗАЦИОННОГО ХОЗЯЙСТВА
Разъяснение
РАВВ
по
использованию
методик
выполнения
измерений
показателя «Фенолы (сумма)» в
сточных водах
Архив всех разъяснений РАВВ по
наиболее актуальным вопросам
отрасли можно найти на сайте
Ассоциации
в
разделе
«Комментарии
законодательства»
www.raww.ru

При проведении анализа фенолы разделяют на
две группы: летучие с водяным паром (фенол,
крезолы, ксиленолы и т.п.) и нелетучие (ди- и
триоксисоединения). Первая группа особенно
важна по её влиянию на вкус воды. Для
определения фенолов первой группы проводят
предварительную перегонку с водяным паром, а
мешающие вещества удаляют. К примеру,
осаждением. Летучие с паром фенолы более
токсичны, обладают более интенсивным запахом,
чем
нелетучие,
и
потому
допустимые
концентрации их в водоёмах чрезвычайно малы.
По этой причине при анализе вод в первую
очередь определяют в них содержание группы
летучих фенолов.
Согласно ст. 5 гл. 2 Федерального закона от 26
июня 2008 г. №102-ФЗ «Об обеспечении
единства измерений» при измерении показателя
«Фенолы
(сумма)»
в
сточных
водах,
соответствующая
Методика
выполнения
измерений (далее – МВИ) должна соответствовать
следующим требованиям:
Область определения
Область значений
Требования к аттестации
Наличие
МВИ
в
свидетельстве
об
аккредитации лаборатории, выполняющей
измерения
Согласно ст. 5 гл. 2 Федерального закона от 26
июня 2008 г. №102-ФЗ «Об обеспечении
единства измерений» для измерения показателя
«Фенолы (сумма)», согласно перечню методик,
включенных
в
реестр
ПНД
Ф
РОСПРИРОДНАДЗОРА,
существуют
несколько
МВИ, часть которых представлена ниже, при этом
ни одна из МВИ не обладает приоритетом при
использовании:
Методика выполнения измерения массовой
концентрации фенола и его нормируемых
нитропроизводных в пробах сточных вод
методом
ВЭЖХ
с
предварительным
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сорбционным концентрированием ПНД Ф
14.1.80-96
Методика выполнения измерений массовой
концентрации фенола в питьевых, природных
и
сточных
водах
методом
жидкостной
хроматографии ПНД Ф 14.1:2:4.170-2000
(изд. 2006 г.)
Методика измерений массовой концентрации
фенола в пробах питьевых, природных и
сточных
вод
методом
газожидкостной
хроматографии
ПНД
Ф
14.1:2:4.177-02
(издание 2011 г.)
Методика измерений массовой концентрации
фенолов (общих и летучих) в пробах
природных,
питьевых
и
сточных
вод
флуориметрическим методом на анализаторе
жидкости «Флюорат 02» ПНД Ф 14.1:2:4.18202 (издание 2010 г.)
Методика измерений массовых концентраций
фенола и фенолопроизводных в питьевых,
природных
и
сточных
водах
газохроматографическим методом ПНД Ф
14.1:2:4.225-2006 (издание 2013 г.)
Методика измерений массовой концентрации
летучих фенолов в питьевых, поверхностных,
подземных
пресных
и
сточных
водах
газохроматографическим методом ПНД Ф
14.1:2:3:4.244-2007 (издание 2011 г.)
Каждая из представленных методик может быть
использована в рамках области значений и
области аккредитации для выполнения измерения
показателя «Фенолы (сумма)». Данных по
официальному установлению той или иной МВИ в
качестве референтной при возникновении споров
хозяйствующих
субъектов
у
Российской
ассоциации водоснабжения и водоотведения нет.
Тем не менее, некоторые МВИ, например,
определение ряда фенолов в поверхностных и
сточных
водах
методом
ВЭЖХ
с
электрохимическим детектированием, применяют
в научных исследованиях и при проведении
арбитражных анализов (в качестве референтных
методик),
поскольку
они
являются
универсальными (пригодны для вод любого типа,
позволяют определять любые фенолы) и дают
весьма точные результаты. Недостатком данных
способов является необходимость использования
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сложного и дорогостоящего хроматографического
оборудования, трудоемкость и длительность
анализа.
При
использовании
различных
МВИ
для
определения
показателя
«Фенолы
(сумма)»
необходимо учитывать область аккредитации для
лаборатории, проводящей анализы. Так, к
примеру, если область аккредитации касается
только следующий веществ: крезолы, ксиленолы,
алкил- и изоалкилфенолы, то речь идет об
определении летучих фенолов. В тоже самое
время,
определение
общих
фенолов,
т.е.
показателя
«Фенолы
(сумма)»,
подразумевающего определение общих и летучих
фенолов, должно быть отдельно прописано в
области аккредитации лаборатории.

Разъяснение
РАВВ
об
осуществлении
Росприроднадзором
государственного
контроля
за
соблюдением
требований
технического
регламента Таможенного союза
«О требованиях к смазочным
материалам,
маслам
и
специальным жидкостям»
Архив всех разъяснений РАВВ по
наиболее актуальным вопросам
отрасли можно найти на сайте
Ассоциации
в
разделе
«Комментарии
законодательства»
www.raww.ru

Постановлением Правительства РФ № 250 от
30.03.2016
г.
вносятся
изменения
в
постановление Правительства РФ № 407 от
13.05.2013 г. «Об уполномоченных органах
Российской
Федерации
по
обеспечению
государственного
контроля
(надзора)
за
соблюдением
требований
технических
регламентов Таможенного союза».
С
01.05.2016
г.
Росприроднадзором
осуществляется
государственный
контроль
(надзор)
за
соблюдением
требований
технического регламента Таможенного союза "О
требованиях к смазочным материалам, маслам и
специальным
жидкостям"
в
отношении
требований
к
обращению
с
отработанной
продукцией.
Требования
к
обращению
с
отработанной
продукцией установлены в пункте 3.8 данного
технического регламента. Так согласно 3.8.1
отработанная
продукция
(отработанные
смазочные материалы, масла и специальные
жидкости) подлежит сдаче на пункты сбора
отработанной продукции для подготовки к
последующей переработке (утилизации) - т.е.
должна быть утилизирована или передана на
утилизацию, а не размещена на полигоне (3.8.3).
Хранение
отработанной
продукции
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осуществляется по маркам или группам согласно
Приложению
2
к
данному
техническому
регламенту - так, например, не допускается
накопление в смеси отходов минеральных масел
моторных (4 06 110 01 31 3) и отходов
минеральных масел трансмиссионных (4 06 150
01 31 3).
За несоблюдение экологических требований при
обращении
с
отходами
производства
и
потребления предусмотрена административная
ответственность, установленная статьей 8.2
Кодекса
Российской
Федерации
об
административных правонарушениях № 195-ФЗ
от 30.12.2001 г., в том числе в виде
административного штрафа для юридических лиц
в размере от ста тысяч до двухсот пятидесяти
тысяч
рублей
или
административного
приостановления деятельности на срок до
девяноста суток.
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Обновлена процедура выдачи
предупреждения
о
прекращении действий и бездействия,
которые содержат признаки
нарушения
антимонопольного
законодательства

Предупреждение
о
прекращении
действий
(бездействия), об отмене или изменении актов,
которые
содержат
признаки
нарушения
антимонопольного
законодательства,
об
устранении причин и условий, способствовавших
возникновению такого нарушения, о принятии
мер по устранению последствий нарушения
выдается
антимонопольным
органом
хозяйствующему субъекту, федеральному органу
исполнительной власти, органу государственной
власти
субъекта
РФ,
органу
местного
самоуправления, иным осуществляющим функции
указанных органов органу или организации,
организации, участвующей в предоставлении
государственных или муниципальных услуг,
государственному
внебюджетному
фонду.
Определен порядок подготовки и направления
предупреждения, срок выполнения и содержание
предупреждения,
порядок
выполнения
предупреждения и последствия невыполнения.
Также
утверждена
форма
бланка
предупреждения.
Приказ ФАС России от 22.01.2016 N 57/16 "Об
утверждении Порядка выдачи предупреждения о
прекращении действий (бездействия), которые
содержат признаки нарушения антимонопольного
законодательства" (зарегистрировано в Минюсте
России 08.04.2016 N 41723).

Скорректирован
порядок
участия субъектов малого и
среднего предпринимательства
в закупках отдельными видами
юридических лиц

Внесены поправки в Положение об особенностях
участия
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства в закупках товаров, работ,
услуг отдельными видами юридических лиц,
годовом объеме таких закупок и порядке расчета
указанного
объема,
утвержденное
Постановлением Правительства РФ от 11.12.2014
N
1352, касающиеся дополнения перечня
случаев, которые не учитываются при расчете
объемов договоров и закупок, а также уточнения
порядка осуществления закупок.
Так, установлено, что при расчете совокупного
годового стоимостного объема договоров, закупок
(годового объема закупок) не учитываются
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закупки
государственными
компаниями,
созданными на основании федерального закона,
по результатам которых заключаются на срок
более 5 лет договоры, которые предусматривают
софинансирование,
проектирование
и/или
разработку
рабочей
документации
и
строительство
(реконструкцию
и/или
комплексное
обустройство),
эксплуатацию,
ремонт автомобильных дорог общего пользования
федерального
значения,
а
также
могут
предусматривать выполнение функций оператора
по сбору платы за проезд по платным
автомобильным
дорогам
(платным
участкам
автомобильных
дорог)
общего
пользования
федерального
значения,
при
условии
установления
заказчиками
в
отношении
участников закупки требований о привлечении к
исполнению таких договоров субподрядчиков
(соисполнителей) из числа субъектов малого и
среднего предпринимательства.
Кроме того, уточнена форма годового отчета о
закупке товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц у субъектов малого и среднего
предпринимательства, утвержденная указанным
Постановлением.
Постановление Правительства РФ от 23.04.2016 N
342 «О внесении изменений в постановление
Правительства Российской Федерации от 11
декабря 2014 г. N 1352».

Утвержден
перечень
документов,
которые
будет
запрещено
требовать
у
юридических
лиц
и
индивидуальных
предпринимателей
при
проведении
проверок

Федеральным законом от 03.11.2015 N 306-ФЗ "О
внесении изменений в Федеральный закон "О
защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей
при
осуществлении
государственного
контроля
(надзора)
и
муниципального контроля" установлено, что
органы государственного контроля (надзора),
органы
муниципального
контроля
при
организации
и
проведении
проверок
запрашивают и получают на безвозмездной
основе, в том числе в электронной форме,
документы и (или) информацию, включенные в
определенный Правительством РФ перечень, от
иных государственных органов, органов местного
самоуправления
либо
подведомственных
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государственным органам или органам местного
самоуправления организаций, в распоряжении
которых находятся эти документы и (или)
информация,
в
рамках
межведомственного
информационного взаимодействия в сроки и
порядке, которые установлены Правительством
РФ.
В принятый перечень включены, в частности,
сведения из разрешения на строительство,
сведения из реестра нотариусов и лиц, сдавших
квалификационный экзамен, выписка из реестра
федерального имущества, выписка из реестра
зарегистрированных СМИ, сведения из ЕГРП,
сведения из реестра аккредитованных лиц,
сведения
из
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности,
сведения
из
Единого
государственного реестра налогоплательщиков,
сведения из ЕГРИП и ЕГРЮЛ, сведения о выдаче
иностранному лицу или лицу без гражданства
вида на жительство, сведения о регистрации по
месту
жительства
или
месту
пребывания
гражданина РФ, иные сведения и документы.
Предоставление
указанных
сведений
предусмотрено
посредствам
системы
межведомственного
электронного
взаимодействия. Распоряжение вступает в силу с
1 июля 2016 года.
Распоряжение Правительства РФ от 19.04.2016 N
724-р «Об утверждении перечня документов и
(или) информации, запрашиваемых и получаемых
в рамках межведомственного информационного
взаимодействия
органами
государственного
контроля (надзора), органами муниципального
контроля
(надзора)
при
организации
и
проведении проверок от иных государственных
органов, органов местного самоуправления либо
организаций, в распоряжении которых находятся
эти документы и (или) информация».

Обновлена процедура выдачи
предупреждения
о
прекращении действий и бездействия,
которые содержат признаки
нарушения
антимонопольного
законо-дательства предпринимателей при проведении проверок
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мер по устранению последствий нарушения
выдается
антимонопольным
органом
хозяйствующему субъекту, федеральному органу
исполнительной власти, органу государственной
власти
субъекта
РФ,
органу
местного
самоуправления, иным осуществляющим функции
указанных органов органу или организации,
организации, участвующей в предоставлении
государственных или муниципальных услуг,
государственному
внебюджетному
фонду.
Определен порядок подготовки и направления
предупреждения, срок выполнения и содержание
предупреждения,
порядок
выполнения
предупреждения и последствия невыполнения.
Также
утверждена
форма
бланка
предупреждения. Признан утратившим силу
Приказ ФАС России от 14.12.2011 N 874,
регулирующий аналогичные правоотношения.
Приказ ФАС России от 22.01.2016 N 57/16 "Об
утверждении Порядка выдачи предупреждения о
прекращении действий (бездействия), которые
содержат признаки нарушения антимонопольного
законодательства" (зарегистрировано в Минюсте
России 08.04.2016 N 41723).

По итогам состоявшейся 14
апреля 2016 года Прямой линии
с Президентом РФ утвержден
перечень
поручений
Правительству РФ, Минздраву
России и ОНФ

В частности, Правительству РФ необходимо:
принять меры, обеспечивающие доведение
до потребителя информации о входящих в
состав пищевой продукции наименований
растительных
масел,
включая
масла
тропического происхождения, проработав
вопрос целесообразности введения акциза
на
растительные
масла
тропического
происхождения;
принять
решения
по
поддержке
отечественных
фармацевтических
производителей лекарственных препаратов
нижнего ценового сегмента, входящих в
перечень
жизненно
необходимых
и
важнейших лекарственных препаратов;
совместно с Банком России представить
предложения
по
совершенствованию
механизма
обязательного
страхования
гражданской ответственности владельцев
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транспортных средств, в части возмещения
вреда,
причиненного
транспортному
средству, посредством преимущественного
использования формы восстановительного
ремонта
поврежденного
транспортного
средства
на
станции
технического
обслуживания;
в период весенней сессии работы Госдумы
обеспечить внесение в законодательство РФ
изменений в части:
 распространения
антимонопольных
правил, требований и запретов в
отношении хозяйствующих субъектов,
осуществляющих торговую деятельность
по продаже продовольственных товаров,
также на лиц, образующих с ними одну
группу лиц;
 сокращения предельных сроков оплаты
продовольственных
товаров,
поставляемых с условием оплаты через
определенное время.
Минздраву
России
предписано
обеспечить
методическое сопровождение субъектов РФ при
оказании помощи на дому тяжелобольным, в том
числе
по
обеспечению
их
необходимыми
медицинскими изделиями, а также медицинским
оборудованием, а также организации при
возможности
посещений
родственниками
пациентов,
находящихся
на
лечении
в
отделениях
анестезиологии-реанимации
медицинских организаций.
Общероссийскому
общественному
движению
"Народный Фронт "За Россию" рекомендовано
провести анализ принятых в субъектах РФ
нормативных правовых актов, регламентирующих
деятельность по сбору и переработке твердых
коммунальных отходов, а также организацию
работы
по
обеспечению
прозрачности
и информационной
открытости
конкурсных
процедур по отбору региональных операторов по
обращению
с
твердыми
коммунальными
отходами.
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Принят перечень заказчиков, чьи
планы
закупки
должны
оценивать
органы
власти
субъектов РФ

В перечень, создание которого предусмотрено
Законом N 223-ФЗ, вошли 135 организаций.
Если
заказчик
указан
в
перечне,
орган
исполнительной
власти
субъекта
РФ
или
созданная им организация будут оценивать
проект плана закупки и проект изменений плана
до
их
утверждения.
Предмет
оценки
соответствие требованиям законодательства об
участии в закупке субъектов малого и среднего
предпринимательства.
Распоряжение Правительства РФ от 19.04.2016 N
717-р.

При закупках по Закону N 223-ФЗ
нужно
руководствоваться
техническими регламентами

С 1 июля заказчики, описывая в документации
требования к показателям объекта закупки,
должны учитывать нормы законодательства о
техническом регулировании и стандартизации.
Чтобы
установить
требования,
не
предусмотренные
таким
законодательством,
необходимо обоснование.
Федеральный закон от 05.04.2016 N 104-ФЗ "О
внесении
изменений
в
отдельные
законодательные акты Российской Федерации по
вопросам стандартизации"
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПИСЬМА МИНИСТЕРСТВ И ВЕДОМСТВ
Учтенную в расходах сумму
излишне уплаченных в прошлом
году страховых взносов, в
случае
ее
возврата
налогоплательщику,
необходимо включить в состав
внереализационных
доходов
текущего года
Письмо Минфина России от
13.04.2016 N 03-11-06/2/21006

Росприроднадзором разъяснен
порядок внесения платы за
негативное
воздействие
на
окружающую среду
Письмо Росприроднадзора от
11.04.2016 N АС-06-01-36/6155

В составе внереализационных доходов при
определении
объекта
налогообложения
по
налогу, уплачиваемому в связи с применением
УСН,
учитываются
доходы
прошлых
лет,
выявленные в отчетном (налоговом) периоде.
Эту сумму следует отразить в Книге учета
доходов и расходов (утв. Приказом Минфина
России от 22 октября 2012 г. N 135н), по графе 4
"Сумма доходов, учитываемых при исчислении
налоговой базы".

В частности, сообщается следующее:
субъекты
малого
и
среднего
предпринимательства исчисляют и вносят
плату за 2016 год в срок до 1 марта 2017 года;
при
внесении
плательщиками,
не
являющимися субъектами малого и среднего
предпринимательства,
ежеквартальных
авансовых платежей необходимо обращать
внимание, что одна четвертая часть суммы
платы
за
негативное
воздействие
на
окружающую
среду
от
уплаченной
за
предыдущий год должна уплачиваться по
определенным КБК, а при определении их
размера учитываются суммы платы фактически
уплаченные (а не начисленные) за I - IV
квартал 2015 г.;
по итогам года суммы переплат подлежат
зачету в счет будущих платежей или возврату
по заявлению плательщика;
по итогам отчетного года в срок до 1
марта все плательщики исчисляют плату за
негативное воздействие на окружающую среду
в
порядке,
установленном
Федеральным
законом "Об охране окружающей среды";
в течение 2016 г. ежеквартальные
авансовые платежи вносятся без подачи какойлибо отчетности, декларации о плате за
негативное воздействие на окружающую среду
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плательщики должны будут представить в срок
до 10 марта 2017 года;
при размещении отходов на объектах
размещения отходов, которые не оказывают
негативного воздействия окружающую среду,
плата за негативное воздействие не взимается;
до
принятия
Постановления
Правительства РФ о порядке подтверждения
исключения
негативного
воздействия
на
окружающую среду объектов размещения
отходов плата за негативное воздействие на
окружающую среду подлежит исчислению и
внесению в соответствии с действующим
законодательством
вне
зависимости
от
включения объекта размещения отходов в
государственный реестр объектов размещения
отходов;
до дня утверждения единого тарифа
регионального оператора по обращению с ТКО
на территории соответствующего субъекта РФ и
заключения
соглашения
между
органом
государственной
власти
субъекта
РФ
и
оператора плату за негативное воздействие на
окружающую среду при размещении отходов, в
том числе ТКО, должны исчислять и уплачивать
юридические
лица
и
индивидуальные
предприниматели,
при
осуществлении
которыми
хозяйственной
и
(или)
иной
деятельности образовались данные отходы.

Минтрудом
России
даны
разъяснения
по
некоторым
вопросам,
касающимся
применения
профессиональных стандартов

Сообщается,
в
частности,
что
ТК
РФ
устанавливает
обязательность
применения
требований, содержащихся в профессиональных
стандартах, в том числе при приеме работников
на работу, в следующих случаях:

Письмо Минтруда России от
04.04.2016 N 14-0/10/13-2253

согласно части второй статьи 57 ТК РФ
наименование
должностей,
профессий,
специальностей
и
квалификационные
требования к ним должны соответствовать
наименованиям и требованиям, указанным в
квалификационных
справочниках
или
профессиональных
стандартах,
если
в
соответствии с ТК РФ или иными федеральными
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законами с выполнением работ по этим
должностям,
профессиям,
специальностям
связано предоставление компенсаций и льгот
либо наличие ограничений;
согласно статье 195.3 ТК РФ требования
к квалификации работников, содержащиеся в
профессиональных стандартах, обязательны
для работодателя в случаях, если они
установлены ТК РФ, другими федеральными
законами, иными нормативными правовыми
актами РФ.
В
других
случаях
эти
требования
рекомендательный характер.

носят

Реестр профессиональных стандартов доступен
на сайтах http://profstandart.rosmintrud.ru и
http://vet-bc.ru.
На
этих
же
ресурсах
размещается
вся
информация
о
профессиональных стандартах, в том числе о
разрабатываемых и планируемых к разработке.

Налоговым
органам
рекомендовано
проводить
согласование
представления
форм налоговой отчетности по
налогу
на
имущество
организаций
для
случаев
зачисления
налога
в
региональный бюджет без его
направления по нормативам в
местные бюджеты
Письмо
ФНС
России
06.04.2016 N БС-4-11/5944@

от

В таких случаях может заполняться одна
налоговая декларация (один расчет авансовых
платежей)
в
отношении
суммы
налога,
подлежащей уплате в бюджет субъекта РФ по
согласованию с налоговым органом по данному
субъекту РФ.
Сообщается, что налогоплательщика следует
уведомить
о
необходимости
последующего
ежегодного согласования представления форм
налоговой отчетности, что связано, в частности, с
возможностью
изменения
межбюджетного
распределения
налога
в
последующие
финансовые годы.
Процедура согласования должна включать в себя
доведение согласовывающим Управлением ФНС
России по субъекту РФ до сведения, выбранного
налогоплательщиком
налогового
органа,
в
который будет представляться одна налоговая
декларация (один налоговый расчет за каждый
отчетный период).
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Минфин
России
подготовил
сообщение о вступающих в
силу с 10 апреля 2016 года
изменениях
порядка
привлечения
к
административной
ответственности за нарушение
требований к бухучету
Информационное сообщение
Минфина России от 07.04.2016
N ИС-учет-1

Разъяснен порядок и сроки
внесения в 2016 году платы за
негативное
воздействие
на
окружающую среду
Письмо Минприроды России от
25.03.2016 N 06-09-44/5872

Федеральным законом от 30 марта 2016 г. N 77ФЗ введена новая редакция статьи 15.11 и
уточнена статья 4.5 КоАП РФ.
В сообщении приведена следующая, в частности,
информация:
новые
минимальный
и
максимальный
размеры штрафа за грубое нарушение
требований
к
бухгалтерскому
учету
составляют соответственно 5000 и 10000
рублей (ранее - 2000 и 3000 рублей);
введено
специальное
наказание
за
повторное совершение должностным лицом
административного
правонарушения,
предусмотренного статьей 15.11 КоАП, в
виде штрафа от 10000 до 20000 рублей или
дисквалификации на срок от одного года до
двух лет;
дополнен перечень грубых нарушений
порядка ведения бухгалтерского учета;
срок
давности
привлечения
к
административной
ответственности
за
нарушение
законодательства
о
бухгалтерском учете составляет 2 года со
дня
совершения
административного
правонарушения (ранее - 3 месяца).

Указывается, что с 01.01.2016 в соответствии с
нормами Федерального закона от 10.02.2002 N 7ФЗ "Об охране окружающей среды" отчетным
периодом в отношении внесения платы за
негативное воздействие на окружающую среду
признается календарный год. Плата должна
вноситься не позднее 1 марта года, следующего
за отчетным периодом. Для лиц, не относящихся
к
субъектам
малого
и
среднего
предпринимательства, вводится обязанность по
внесению квартальных авансовых платежей
(кроме четвертого квартала) в срок, не позднее
20 числа месяца, следующего за последним
месяцем соответствующего квартала текущего
отчетного
периода.
Указанные
нормы
не
применяются к правоотношениям, возникшим
ранее 1 января 2016 года, в частности, к
правоотношениям, связанным с исчислением и
взиманием платы за отчетный период - 2015 год,
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в том числе, в части уплаты пеней за
несвоевременное или неполное внесение платы.
К указанным правоотношениям применению
подлежит Приказ Ростехнадзора от 08.06.2006 N
56 "Об установлении сроков уплаты платы за
негативное воздействие на окружающую среду".
Начиная с отчетного периода - 2016 год, в части
сроков
внесения
платы
следует
руководствоваться нормами Федерального закона
от 10.02.2002 N 7-ФЗ "Об охране окружающей
среды". В соответствии с указанным законом
лица, обязанные вносить плату, представляют не
позднее 10 марта года, следующего за отчетным,
в уполномоченный орган декларацию о плате,
проект
которой
в
настоящее
время
разрабатывается в Минприроды России.
Одновременно с этим, Минприроды России
отмечает, что возможность начисления в 2016
году пеней за неполное или несвоевременное
внесение платы законодательно установлена.
Такое нарушение влечет за собой уплату пеней в
размере одной трехсотой ключевой ставки Банка
России, действующей на день уплаты пеней, но
не более чем в размере двух десятых процента за
каждый день просрочки. Пени начисляются за
каждый календарный день просрочки, начиная со
следующего
дня
после
дня
окончания
соответствующего
срока,
определенного
в
соответствии с Федеральным законом (в 2016
году в отношении авансовых платежей - с 21
числа месяца, следующего за последним месяцем
соответствующего квартала текущего отчетного
периода, в 2017 году в отношении ежегодно
вносимой платы - начиная со 2-го марта года,
следующего за отчетным).

Для
проведения работ
по
организации
подготовки
проектной
документации
объекта
капитального
строительства
требуется
свидетельство о допуске к
соответствующим работам
Письмо
Ростехнадзора
11.04.2016 N 09-01-04/2236

от

Разъясняется, что работы по организации
подготовки проектной документации объекта
капитального строительства (ОКС) относятся ко
всей совокупности вопросов, связанных с
обеспечением выполнения подготовки проектной
документации,
осуществляемого
в
рамках
задания на проектирование, а не к выполнению
отдельных разделов проектной документации.

_______________________
ИНФОРМАЦИОННЫЙ
БЮЛЛЕТЕНЬ
№ 76/2016

raww.ru
равв.рф

Допуск к работам по организации подготовки
проектной документации ОКС привлекаемым
заказчиком или застройщиком юридическим
лицом или индивидуальным предпринимателем
необходим
лицам,
заключившим
договор
проектного подряда, в случае если: предметом
договора
является
организация
подготовки
проектной
документации
ОКС;
заказчиком
указанных
работ
по
договору
является
застройщик или технический заказчик.
При
этом
генеральный
подрядчик
может
привлекать к выполнению работ субподрядчиков,
имеющих
свидетельства
о
допуске
к
соответствующим видам работ, либо выполнять
весь комплекс работ самостоятельно (если он
имеет свидетельства о допуске ко всем видам
работ).
В случае привлечения субподрядчиков, не
выполняющих
весь
комплекс
работ
самостоятельно, такой субподрядчик помимо
свидетельств о допуске к выполняемым видам
работ обязан иметь свидетельство о допуске к
работам по организации подготовки проектной
документации в целях привлечения им других
лиц для выполнения соответствующих видов
работ, имеющих свидетельство о допуске для их
выполнения.

В договоре, заключенном по
Закону N 223-ФЗ, нужно указать
цену

Правила
ведения
реестра
предусматривают,
что
в
него
информация о цене договора.

договоров
включается

Письмо
Минэкономразвития
России от 12.02.2016 N ОГ-Д281574

Основываясь
на
этом
положении,
Минэкономразвития
сделало
вывод,
что
заключенный по Закону N 223-ФЗ договор
должен содержать цену. Однако ведомство не
уточнило, как именно нужно ее указать.
Полагаем, можно привести не только конкретную
сумму. Например, в договоре на оказание
коммунальных услуг целесообразно отразить
порядок определения цены и ориентировочную
цену,
которая
будет
включена
в
реестр
договоров.
Также
Минэкономразвития
отметило:
цену
договора можно изменить. Для этого в положении
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о закупке заказчик вправе установить, в каких
случаях
при
заключении
или
исполнении
договора его цена корректируется.

Закон N 223-ФЗ не регулирует
закупки
хозяйственных
партнерств
Письмо
Минэкономразвития
России от 09.06.2015 N Д28и1629
Победитель торгов по Закону N
223-ФЗ не сможет заключить
договор цессии
Письмо
Минэкономразвития
России от 21.01.2016 N Д28и-183

Если договор расторгнут во
внесудебном
порядке,
сведения о поставщике в РНП
не включаются
Письмо
Минэкономразвития
России от 25.01.2016 N Д28и-201

Цену
контракта
можно
установить
в
иностранной
валюте
Письмо
Минэкономразвития
России от 07.12.2015 N Д28и3643
Заказчик не всегда может
установить случаи закупок у
малого бизнеса
Письмо
Письмо
Минэкономразвития России от
21.01.2016 N Д28и-140

В перечень организаций, которые при закупке
товаров, работ, услуг применяют Закон N 223-ФЗ,
сведения о хозяйственных партнерствах не
включены.

Поставщик не может уступить третьему лицу
права требования по договору, который заключен
по итогам торгов (конкурса или аукциона). Вывод
обоснован нормами ГК РФ: если по закону
договор заключается только путем проведения
торгов, победитель не вправе уступить права по
такому договору.

Сведения об поставщике согласно Постановлению
Правительства РФ, следует вносить в реестр
недобросовестных поставщиков (РНП), в том
числе если договор, заключенный по Закону N
223-ФЗ, расторгнут по решению суда из-за
существенных нарушений.

Если заказчик определил цену в иностранной
валюте, в документации о торгах по Закону N 44ФЗ он должен указать сведения об этой валюте и
ее официальный курс к рублю. Полагаем, вывод
применим и при закупках по Закону N 223-ФЗ.

Если на заказчика, который осуществляет
закупки
по
Закону
N
223-ФЗ,
не
распространяется действие Постановления о
закупках у субъектов малого и среднего
предпринимательства, случаи закупок у таких
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субъектов в положении о закупке предусмотреть
нельзя.
В противном случае заказчик ограничит допуск
участников иных категорий к закупкам, что
можно признать нарушением законодательства.

ФНС рекомендует подавать
декларацию по УСН за 2015 год
по новой форме
Письмо
ФНС
России
12.04.2016 N СД-4-3/6389@

от

Поскольку приказ, утвердивший новую форму,
вступил в силу 10 апреля, его действие
распространяется только на декларации за 2016
год. Такой вывод ФНС основан на позиции ВАС
РФ.
При сдаче декларации по УСН за 2015 год
используется
старая
форма.
Однако
ФНС
рекомендует налогоплательщикам, которые еще
не отчитались за прошлый год, воспользоваться
обновленной формой. За этот период налоговые
органы будут принимать декларацию по любой из
двух форм.
Поскольку срок представления деклараций по
УСН организациями уже прошел, информация
будет полезна предпринимателям, для которых
последний день сдачи с учетом переноса - 4 мая.

Правопреемник
может
включить в расходы убытки
присоединенного
юрлица
Письмо Минфина России от
30.03.2016 N 03-03-06/1/17811

Базу по налогу на прибыль текущего периода
разрешается уменьшить на сумму убытков,
возникших в предыдущие годы. Этот порядок
применим и в отношении убытков, которые
присоединенная
компания
понесла
до
реорганизации.
Перенести убыток на будущее можно в течение
10 лет, следующих за периодом, в котором он
возник. Если убыток присоединенной компании
образовался в последнем для нее налоговом
периоде, правопреемник учитывает эти суммы в
периоде,
следующем
за
тем,
в
котором
произошла
реорганизация.
Финансовое
ведомство уже высказывало аналогичную точку
зрения.
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Чтобы получить сведения из
ЕГРЮЛ и ЕГРИП, необязательно
подавать документ об оплате
Письмо Минфина России
28.03.2016 N 03-01-10/17113

от

Выплата
за
досрочное
увольнение по сокращению
штата
полностью
освобождается от взносов
Письмо Минтруда России от
11.02.2016 N 17-3/В-56

Документ,
подтверждающий
оплату
предоставления, например, сведений из ЕГРЮЛ и
ЕГРИП, заявитель вправе подать по собственной
инициативе. Минфин напомнил, что требовать
такой документ нельзя. Информацию об оплате
можно получить в процессе межведомственного
взаимодействия.
Такая выплата не относится к суммам выходного
пособия или среднего заработка на период
трудоустройства. В связи с этим, с точки зрения
Минтруда, она целиком
освобождается от
начисления
взносов.
Лимит
в
размере
трехкратного (шестикратного) среднемесячного
заработка в данном случае не применяется.
Ранее
в
разъяснениях
министерства
прослеживался иной подход: компенсация за
досрочное увольнение в сумме с другими
выплатами не облагается взносами только в
пределах трехкратного заработка.
Напомним, что об увольнении в связи с
сокращением
штата
(численности)
либо
ликвидацией
компании
сотрудника
нужно
предупредить за два месяца. Расторгнуть договор
с согласия работника можно и ранее, выплатив
дополнительную компенсацию.

Электронное
требование
считается неполученным, если
налогоплательщик
не
смог
открыть файл
Письмо
ФНС
России
16.02.2016 N ЕД-4-2/2436@

от

Инспекция направила компании требование о
представлении
документов
(информации),
формат которого был неверным. Файл признан
неполученным, поскольку фирма не смогла его
открыть и отправить в ответ квитанцию о приеме.
В этом случае налоговый орган должен передать
адресату требование в бумажном виде.
Такой вывод можно сделать из анализа письма
ФНС.
Сходного
мнения
ведомство
придерживалось и ранее.
Напомним, согласно НК РФ не позднее шести
дней с момента, когда инспекция отправляет
требование представить документы, организация
обязана передать квитанцию о его приеме. Если
налогоплательщик этого не сделает, операции по
его счетам в банках могут быть приостановлены в
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десятидневный срок после истечения шести дней.
Такое решение будет отменено, когда компания
представит
квитанцию
или
запрошенные
документы.

Для
регистрации
преобразованного
юрлица
передаточный акт не нужен
Письмо
ФНС
России
14.03.2016 N ГД-4-14/4182@

от

Сведения,
являющиеся
коммерческой
тайной,
вносятся в реестр договоров
Письмо Минфина России
01.04.2016 N 02-02-04/18544

от

На
сайте
ФНС
России
функционирует
специальный
сервис для расчета суммы
земельного налога
Информация ФНС России от
04.03.2016

ГК РФ, по мнению ФНС, не предусматривает
подачу такого документа, если реорганизация
юрлица происходит в форме преобразования. В
этом случае соответствующее положение Закона
о госрегистрации юрлиц и ИП не применяется.
Ранее аналогичный подход в судебной практике
уже встречался.

По Закону N 223-ФЗ реестр договоров ведется в
единой информационной системе (ЕИС). Минфин
повторно указывает: в этом Законе установлен
исчерпывающий перечень случаев, в которых
информация о закупке не размещается в ЕИС. К
ним не относится ситуация, когда сведения
признаются коммерческой тайной.

Пользователю
необходимо
лишь
ввести
кадастровый
номер
земельного
участка
остальные сведения, необходимые для расчета
налога, заполняются автоматически по данным
Росреестра: площадь, кадастровая стоимость, вид
объекта.
По вопросам о характеристиках земельных
участков
и
оспаривании
их
кадастровой
стоимости необходимо обращаться в Росреестр по
телефону
8
(800)
100-34-34.
Уточнить
информацию о кадастровой оценке можно на
сайте
Росреестра
в
разделе
"Кадастровая
оценка".
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СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА
ТАРИФЫ. ДОГОВОРЫ. НАЛОГИ.
Суд не привлек к субсидиарной
ответственности
орган
местного самоуправления.
Постановление Арбитражного
суда Поволжского округа от
31.03.2016 N Ф06-14881/2013 по
делу N А12-12951/2012
www.kad.arbitr.ru

Определением
отказано
в
привлечении
к
субсидиарной
ответственности
собственника
имущества унитарного предприятия в рамках
дела о признании унитарного предприятия
несостоятельным
(банкротом),
поскольку
причинно-следственная связь между действиями
собственника имущества унитарного предприятия
в лице органа местного самоуправления, в том
числе
по
изъятию
имущества,
и
несостоятельностью (банкротством) должника не
установлена.
Определение оставлено без изменения.

Суд
оставил
учреждение
здравоохранения
в
числе
абонентов,
которым
устанавливаются
нормативы
допустимых
сбросов
загрязняющих веществ, иных
веществ и микроорганизмов.
Постановление Арбитражного
суда Поволжского округа от
04.04.2016 N Ф06-7422/2016 по
делу N А55-12400/2015
www.kad.arbitr.ru

Истец требовал признать незаконной программу
контроля состава и свойств сточных вод в части
включения учреждения в состав абонентов, для
объектов
которых
установлены
нормативы
допустимых сбросов загрязняющих веществ.
Учреждение здравоохранения полагало, что его
включение в программу контроля состава и
свойств
сточных
вод
было
произведено
незаконно.
В
удовлетворении
требования
отказано,
поскольку
учреждение
здравоохранения
относится к категории абонентов, которым
устанавливаются нормативы допустимых сбросов
загрязняющих
веществ,
иных
веществ
и
микроорганизмов.
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Суд передал дело на новое
рассмотрение по причине того,
что истец не обосновал свою
позицию надлежащим образом
Постановление Арбитражного
суда
Северо-Кавказского
округа от 04.04.2016 N Ф0819/2016
по
делу
N
А3215028/2015
www.kad.arbitr.ru

Суд встал на сторону Сетевой
компании
Постановление Арбитражного
суда
Северо-Кавказского
округа от 04.04.2016 N Ф0819/2016
по
делу
N
А3215028/2015
www.kad.arbitr.ru

Суд отказал в удовлетворении
требований Водоканала
Постановление Арбитражного
суда
Западно-Сибирского
округа от 05.04.2016 N Ф041038/2016 по делу N А467616/2015
www.kad.arbitr.ru

Истец требовал обязать демонтировать выпуск
сточных вод в месте его врезки в глубоководный
выпуск условно-чистой воды.
После прекращения
демонтировал и не
использованной воды.

договора
заглушил

ответчик не
свой выпуск

Дело передано на новое рассмотрение, поскольку
истец
не
обосновал
необходимость
и
соразмерность защиты своих прав заявленным
способом; не указал, какими нормами права
предусмотрен демонтаж присоединения к уже
существовавшему и произведенному на законных
основаниях выпуску сточных вод, с учетом того,
что в случае правомерного прекращения приема
сточных вод он вправе самостоятельно закрыть
доступ
в
принадлежащий
ему
коллектор,
используя задвижку (заглушку).

Истец просил об урегулировании разногласий,
возникших при заключении договора на отпуск
питьевой
воды,
прием
сточных
вод
и
загрязняющих веществ.
Между сторонами возникли разногласия по
вопросу определения границы эксплуатационной
ответственности
на
водопроводные
и
канализационные сети.
Акт
разграничения
ответственности принят
(сетевой компании).

в

эксплуатационной
редакции истца

О взыскании с муниципалитета денежных средств
в связи с оказанием услуг по прочистке сетей
канализации.
Организацией
водопроводно-канализационного
хозяйства (Водоканалом) выполнены ремонт и
обслуживание
сетей
канализации,
расположенных на территории города. От
компенсации
понесенных
расходов
муниципалитет уклонился.
В
удовлетворении
требования
отказано,
поскольку в спорный период централизованная
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система
водоснабжения
и
водоотведения,
включая бесхозяйные объекты, находилась в
эксплуатации
Водоканала,
в
реестре
муниципального
имущества
спорные
канализационные сети отсутствовали.

Подготовлен первый в 2016 году
обзор
судебной
практики
Верховного Суда РФ
"Обзор
судебной
практики
Верховного Суда Российской
Федерации N 1 (2016)" (утв.
Президиумом Верховного Суда
РФ 13.04.2016)
www.kad.arbitr.ru

В обзоре приводятся материалы, рассмотренные
Судебной коллегией по гражданским делам и
затрагивающие,
в
частности,
вопросы
разрешения споров, возникающих из договорных
отношений,
вопросы
разрешения
споров,
связанных
с
трудовыми,
социальными,
семейными
отношениями,
процессуальные
вопросы.
Судебной коллегией по экономическим спорам
разрешались вопросы, возникающие из вещных и
публичных правоотношений, обязательственных
отношений, процессуальные вопросы.
Судебная
коллегия
по
уголовным
делам
рассматривала
в
числе
прочего
вопросы
квалификации
преступлений,
назначения
наказания, ряд процессуальных вопросов.
Кроме того, в обзоре приведена практика
рассмотрения дел Судебной коллегией по
административным делам, Судебной коллегией по
делам
военнослужащих,
Дисциплинарной
коллегией, даются разъяснения по различным
вопросам, возникающим в судебной практике,
рассматриваются вопросы применения Кодекса
РФ об административных правонарушениях,
приводится практика международных договорных
органов Организации Объединенных Наций и
Европейского суда по правам человека.

Вместе
с
судебными
расходами
возмещаются
издержки на их взыскание
Постановление
Центрального
округа
11.03.2016 по делу N
14291/2013

АС
от
А14-

Истец
в
отдельном
заявлении
потребовал
возместить издержки, связанные с рассмотрением
дела о взыскании судебных расходов. Суд
указал,
что
такие
издержки
можно
компенсировать
только
в
рамках
одного
заявления, т. е. вместе с взысканием расходов по
делу. Подобное мнение высказывал ВС РФ.

www.kad.arbitr.ru
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Личный
сотовый
телефон
используется в рабочих целях компенсация не облагается
взносами
Постановление
АС
СевероКавказского
округа
от
03.03.2016 по делу N А326050/2015

Вознаграждением за труд или стимулирующей
выплатой компенсация не является. Она не
зависит
от
квалификации
сотрудников,
сложности, качества, объема или условий работы.
Такую позицию суды высказывали и ранее.

www.kad.arbitr.ru

Уволить по соглашению сторон
можно, даже если оно не
оформлено в виде отдельного
документа
Апелляционное
определение
Московского городского суда
от 18.03.2016 по делу N 339523/2016

Сотрудник подал заявление об увольнении по
соглашению
сторон,
работодатель
издал
соответствующий
приказ.
Суд
решил,
что
договоренность о сроке и основании расторжения
трудового
договора
достигнута.
При
этом
подписывать отдельное соглашение не требуется.
К такому выводу суды приходили и ранее.

www.kad.arbitr.ru

Реорганизация
и
снижение
оборотов не означают, что
компания
выводит
активы
Постановление АС Поволжского
округа от 26.01.2016 по делу N
А57-12212/2015
www.kad.arbitr.ru

Чтобы
обеспечить
исполнение
решения,
вынесенного по результатам выездной проверки,
инспекция приостановила операции по счетам
налогоплательщика. С ее точки зрения, действия
фирмы были направлены на перераспределение
активов. Компании удалось доказать в суде, что
счет заблокирован без оснований.
Среди причин принятия обеспечительных мер
инспекция указала реорганизацию фирмы, смену
гендиректора,
уменьшение
коммерческой
активности и снижение исчисленных налогов.
Суды посчитали: эти факты не подтверждают, что
заявитель выводил активы. Кроме того, у
компании были значительные оборотные и
внеоборотные
активы,
стоимость
которых
достаточна для погашения недоимки, пеней и
штрафа.
В судебной практике уже встречалось мнение о
том, что налоговый орган должен доказать
обоснованность обеспечительных мер.
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Суд решил, что собственники
квартир продолжат плптить за
водоотведение.
Апелляционное
определение
Липецкого областного суда от
14.05.2014 по делу N 331213/2014
www.kad.arbitr.ru

Истец требовал признать незаконными действий
по начислению платы за услуги водоотведения,
предоставляемой на общедомовые нужды; о
понуждении прекратить производить начисление
платы за услуги водоотведения, предоставляемой
на общедомовые нужды.
Иск
мотивирован
тем,
что
нормативы
потребления
коммунальной
услуги
по
водоотведению отменены с 1 июня 2013 года.
В
удовлетворении
требования
отказано,
поскольку
отмена
платежей
за
услугу
водоотведения противоречит принципу платности
водоотведения, который действует, в том числе,
после внесения изменений в законодательство.

Суд признал деятельность по
сбросу сточных вод в водные
объекты незаконной.

Прокурор требовал признать деятельность по
сбросу
сточных
вод
в
водные
объекты
незаконной.

Апелляционное
определение
Ростовского областного суда
от 24.03.2016 по делу N 334639/2016

Прокурор ссылался на то, что деятельность
ответчика связана со сбросом сточных вод в
водоемы, проведенной проверкой установлено,
что ответчик осуществляет сброс сточных вод в
водные объекты с систематическим превышением
установленных нормативов допустимого сброса
загрязняющих веществ.

www.kad.arbitr.ru

Решением
суда
требование
прокурора
удовлетворено, поскольку ответчик осуществляет
сброс
сточных вод в
водный
объект
с
превышением нормативов допустимого сброса
загрязняющих веществ, при этом сброс сточных
вод с превышением нормативов допустимого
сброса
загрязняющих
веществ
носит
систематический характер.
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Суд
разъяснил
обязанности
органа
местного
самоуправления, касающиеся
организации водоснабжения и
водоотведения
до
границ
конкретного
земельного
участка.
Апелляционное
определение
Суда Ненецкого автономного
округа от 26.02.2016 по делу N
33а-14/2016
www.kad.arbitr.ru

Суд урегулировал разногласия
между
ТСЖ
и
Ресурсоснабжающей
организацией
Постановление Арбитражного
суда Дальневосточного округа
от 18.04.2016 N Ф03-753/2016 по
делу N А73-4159/2015
www.kad.arbitr.ru

Суд
удовлетворил
оба
требования
касающихся
неуплаты
за
выполненные
работы.
Постановление Арбитражного
суда Поволжского округа от
31.03.2016 N Ф06-22631/2013 по
делу N А55-17839/2014

Истец
требовал
признать
незаконным
бездействия по осуществлению полномочий по
водоснабжению и водоотведению до границы
земельного участка.
Истец заключил с ответчиком договор аренды
земельного
участка
для
индивидуального
жилищного
строительства,
который
имеет
обременение - обязательное подключение к
водопроводным и канализационным сетям.
В
удовлетворении
требования
отказано,
поскольку законодательством на орган местного
самоуправления не возлагается обязанность по
организации водоснабжения и водоотведения до
границ конкретного земельного участка.

Об урегулировании разногласий при заключении
типового договора холодного водоснабжения и
водоотведения.
ТСЖ
отказалось
заключить
договор,
предложенный ресурсоснабжающей организации
с
учетом
его
существенных
условий,
ответственности,
порядка
внесения
платы
потребителями,
считая,
что
не
является
исполнителем коммунальных услуг.
Принятие
решения
собственниками
жилых
помещений вносить плату за потребленные
коммунальные
ресурсы
напрямую
ресурсоснабжающим организациям не снимает с
ТСЖ обязанности по заключению договора, его
спорные пункты о существенных условиях
приняты
в
редакции
ресурсоснабжающей
организации
как
соответствующие
законодательству, ответственность установлена в
редакции ТСЖ.
Исполнитель указал, что заказчик не оплатил
выполненные работы. Заказчик сослался на то,
что
подписанный
договор
является
незаключенным, так как не согласованы условия
о цене выполняемых работ и порядке их оплаты.
Встречное требование: О признании договора на
установку
общедомовых
приборов
учета
незаключенным.

www.kad.arbitr.ru
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Основное
и
встречное
требования
удовлетворены,
поскольку
сторонами
не
согласованы все существенные условия спорного
договора, однако незаключенный договор не
является основанием для отказа заказчика от
оплаты фактически выполненных исполнителем
работ.

Суд встал на сторону Комитета
по тарифам
Постановление
Верховного
Суда РФ от 25.04.2016 N 305АД16-3836 по делу N А4120200/2015
www.kad.arbitr.ru

Суд обязал Администрацию
оплатить расходы понесенные
Водоканалом
Постановление Арбитражного
суда Северо-Западного округа
от 18.04.2016 N Ф07-1753/2016 по
делу N А26-4607/2015
www.kad.arbitr.ru

Истец требовал отменить постановление о
привлечении к ответственности по ч. 2 ст. 14.6
КоАП
РФ
за
нарушение
порядка
ценообразования.
В
удовлетворении
требований
отказано,
поскольку факт правонарушения установлен и
подтвержден
материалами
дела,
наказание
назначено в пределах санкции статьи, срок
давности
привлечения
к
административной
ответственности не пропущен.

Истец требовал взыскать с администрации
района,
предприятия
неосновательного
обогащения в виде затрат на техническую
эксплуатацию, содержание и ремонт объектов
водоснабжения и водоотведения.
Срок
действия
договора
на
техническую
эксплуатацию, содержание и ремонт объектов
истек. Общество ссылается на то, что продолжало
обслуживать объекты.
Требование
удовлетворено
за
счет
казны
муниципального района, поскольку деятельность
общества
была
направлена
на
защиту
охраняемых интересов.
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ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА РАВВ
Фонд
ЖКХ
продолжает
рассмотрение
заявок
на
предоставление
финансовой
поддержки
модернизации
объектов
коммунальной
инфраструктуры

На данный момент одобрены заявки из 15
субъектов РФ на общую сумму более 4 млрд руб.

www.fondgkh.ru

Большая часть средств будет направлена на
реализацию концессионных проектов.

Данные
средства
будут
направлены
на
модернизацию
объектов
водоснабжения,
водоотведения, теплоснабжения и утилизации
твердых бытовых отходов.

По состоянию на 28 апреля 2016 года
нераспределенный
остаток
средств
общего
лимита средств на модернизацию – около 12 млрд
рублей, из них к предоставлению в 2016 году –
около 500 млн рублей.

Минстрой России разработал
проект
рекомендуемой
документации для заключения
концессионных соглашений

Проект
документа
посвящен
конкурсной
документации по проведению открытого конкурса
на право заключения концессионного соглашения
в
отношении
системы
коммунальной
инфраструктуры

Подробнее>>>

Ознакомиться с документом можно на сайте РАВВ.

Опубликована
конкурсная
документация
на
право
заключения
концессионного
соглашения
в
отношении
централизованных
систем
холодного водоснабжения и
водоотведения, находящихся в
собственности г. Саратова

До 8 июня 2016 г. состоится этап отбора заявок
на участие в конкурсе. Каждый заявитель в целях
обеспечения своих обязательств по заключению
концессионного соглашения должен осуществить
внесение задатка в размере 500 млн. руб. и
иметь лицензию на проведение работ, связанных
с
использованием
сведений,
составляющих
государственную тайну.

www.torgi.gov.ru

14 июня будут известны участники конкурса,
заявки, которых будут одобрены конкурсной
комиссией.
Данные участники смогут до 12 сентября
представить свои конкурсные предложения.
В срок до 19 сентября 2016 года конкурсная
комиссия определит победителя, с которым будет
заключено
концессионное
соглашение
в
отношении централизованных систем холодного
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водоснабжения и водоотведения, находящихся в
собственности г. Саратова.
Конкурсной
документации
следующие основные параметры:

установлены

Срок действия концессионного соглашения –
до 31.12.2045 г.
Максимальный рост тарифов на услуги
водоснабжения и водоотведения (в отдельные
годы действия концессионного соглашения) –
не более 10 % в год.
Объем инвестиций будет определен исходя из
предложения победителя конкурса.
Ежегодный объем водоснабжения на срок
действия концессионного соглашения - 78 946
тыс. куб.м.
Ежегодный объем водоотведения на срок
действия концессионного соглашения - 66 029
тыс. куб.м.
Размер банковской гарантии – 150 млн. руб.
на каждый год действия банковской гарантии.
Лимит ответственности концессионера на весь
срок действия гарантии – 450 млн. руб.
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ОФИЦИАЛЬНАЯ СТАТИСТИКА
Мониторинг выполнения производственных и
инвестиционных
программ
организаций
коммунального
комплекса
в
сфере
водоснабжения за III квартал 2015 года

Обеспечени
е объемов
производств
а (оказания
услуг)

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

Удельное
холодное
водопотребле
ние куб.м/чел
в мес

Доступност
ь товаров
и услуг
для
потребите
лей
Доля
потребителе
й в жилых
домах,
обеспеченн
ых доступом
к коммунальной
инфраструктуре,
%

4,2
4,4

Эффективность деятельности

Рентабельность
деятельности,
%

Уровень
сбора
платежей,
%

Период
сбора
платежей,
дней

80,6
86,5

-4,5
1,6

90,8
94,9

185,3
144,0

4,9
4,4
3,7
4,4
4,0
4,6
3,4
3,5
4,2
5,1
4,3
4,5
3,8
4,4
3,7
4,3
3,7
4,5
4,1

79,7
72,0
83,5
67,4
69,1
80,9
80,2
81,7
88,3
84,4
84,9
78,8
80,7
69,3
76,8
100,0
89,3
97,7
83,3

-7,1
-2,5
-2,1
16,1
-12,8
-5,2
-6,4
-3,1
4,9
-2,3
-6,2
-3,7
4,0
-10,3
3,8
-5,8
-10,7
6,6
-9,8

95,3
95,1
92,1
100,3
87,3
83,8
94,9
86,2
90,9
92,0
104,1
94,5
82,4
92,9
87,6
86,2
92,5
98,5
90,8

70,0
211,9
201,1
111,2
178,5
149,5
202,8
171,7
127,1
228,1
118,9
140,3
249,6
155,4
216,2
227,6
204,5
82,1
240,5

3,6
3,0
3,5
2,3
3,5

78,6
85,6
71,9
62,0
72,3

8,0
-2,6
-29,6
-76,1
-27,7

85,2
83,3
90,0
87,7
90,1

187,9
283,3
153,3
181,5
152,1

4,5
4,7
3,5
4,7
5,1

74,0
83,4
76,7
100,0
53,9

3,0
-16,7
-17,4
-16,0
-10,7

94,0
92,2
89,6
80,3
93,0

180,0
285,9
330,7
269,1
187,0
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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
Кабардино-Балкарская Республика
Карачаево-Черкесская Республика
Республика Северная ОсетияАлания
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
Челябинская область
Курганская 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

3,5
4,3
3,7
4,4
2,7
3,4
3,8
4,9
3,3
4,4

73,7
92,5
81,8
64,4
60,1
88,2
81,6
75,5
80,9
68,9

-8,8
-8,1
0,7
6,7
-19,9
0,5
-6,6
-4,3
4,9
-9,8

92,6
93,8
88,5
87,4
86,0
93,0
85,3
82,0
86,4
82,0

164,7
239,2
155,7
150,2
276,8
109,9
225,6
267,4
143,4
304,2

4,6
11,4
5,6
4,8
5,8

71,9
14,3
64,5
62,2
73,4

-4,6
-31,2
-26,8
-0,8
-34,8

60,6
45,8
70,6
78,8
62,7

555,5
1 027,8
283,1
457,7
714,9

5,7
3,2
4,0

46,4
87,1
80,1

-54,3
0,9
0,1

64,4
93,6
91,2

376,8
130,9
201,3

4,9
3,1
3,2
3,7
3,7
3,2
4,0
3,3
4,0
3,5
3,7
4,7
4,4
3,5
4,2
2,8
4,4
3,6
3,2
2,7
4,7
2,8
3,9
2,5
2,7
3,2
3,8
3,1
5,5
4,2
4,1
3,1
5,4
4,0

65,0
80,4
69,8
84,1
90,5
73,8
80,8
82,9
89,1
83,8
66,6
87,4
74,9
88,4
82,5
59,0
86,0
83,8
88,7
92,3
82,8
59,0
76,6
42,4
70,1
32,2
55,9
76,4
45,6
81,0
68,6
92,3
82,9
84,5

2,6
-6,3
-13,4
3,3
-15,3
-2,9
8,9
-8,2
4,7
-4,7
0,7
4,8
-14,8
-3,0
-6,1
-7,6
0,7
-15,3
-19,1
-16,6
-0,7
-7,6
-9,6
-17,7
-21,7
-37,6
43,0
-1,8
-32,0
-11,6
-4,8
-15,4
-5,5
-1,3

91,0
95,0
93,3
94,1
91,1
93,2
92,9
89,9
90,5
89,9
89,9
91,3
89,2
84,3
86,7
87,9
87,7
89,0
89,4
83,9
82,3
87,9
91,1
86,0
80,9
66,6
88,2
90,8
86,8
89,4
85,7
92,7
95,9
95,8

315,1
150,5
139,8
98,4
211,2
149,1
212,5
187,9
197,2
163,8
100,8
237,1
229,0
253,8
210,3
305,4
235,7
175,4
177,8
195,0
217,6
305,4
173,4
233,4
185,1
299,4
284,9
151,5
115,7
189,0
233,0
185,7
155,1
133,6
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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

3,4
4,3

79,7
68,8

0,9
-23,0

88,6
85,3

124,7
185,8

4,1
4,2
3,9
4,9
5,1
3,7
3,2
5,8
3,4
4,8
4,7
5,0

47,9
87,2
69,5
78,0
54,2
89,4
89,8
53,8
100,0
83,2
83,2
83,3

-29,3
-6,7
-18,4
-18,4
-7,3
-27,0
-14,0
-16,6
-68,3
-34,3
-35,8
-28,4

81,5
83,4
91,9
77,5
89,3
84,4
92,0
77,1
90,9
88,9
89,7
85,6

115,8
474,5
144,2
207,0
229,4
320,6
141,3
309,8
155,3
185,9
157,7
297,0

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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