ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО. СОБЫТИЯ. КОММЕНТАРИИ.
№ 85/2017

ФОРУМ
РАВВ

`

СОДЕРЖАНИЕ

НОВОСТИ И СОБЫТИЯ

3

ПОЗИЦИЯ ОТРАСЛЕВОГО СООБЩЕСТВА ВКХ

9

ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО

13

РАБОТА С АБОНЕНТАМИ

14

ТАРИФЫ

17

ЗАКУПКИ

19

ЭКОЛОГИЯ

25

НАЛОГИ

30

ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ

33

КАДРЫ

39

СТАТИСТИКА

42

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

46

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ
ДИРЕКЦИИ РАВВ

47

2

НОВОСТИ И СОБЫТИЯ

`

Российская ассоциация водоснабжения и водоотведения
открыла официальный аккаунт в Твиттере
РАВВ планирует публиковать в социальных сетях короткие
сообщения о водной отрасли России, ориентированные на
массового потребителя. Задачей аккаунта в Твиттере является
популяризация
деятельности
отрасли,
распространение
информации о достижениях профильных предприятий, а также
содействие в формировании ценностей бережного и
рационального использования водных ресурсов

Опубликован обновленный План мероприятий РАВВ на 2017 г.
На сайте РАВВ опубликован обновленный План мероприятий
РАВВ на 2017г.
Планом предусмотрено проведение различных мероприятий по
вопросам деятельности организаций водоснабжения и
водоотведения, в том числе крупнейшие отраслевые
мероприятия:
o 27-30 июня. Всероссийский водный конгресс.
o 18-22 сентября. Юбилейная X Конференция водоканалов
России.
o 13-15 декабря. Законодательный Новый год.

РАВВ выступит отраслевым партнером VIII Международному
форуму «Экология»
Российская
ассоциация
водоснабжения
и
водоотведения традиционно оказывает поддержку и
выступает отраслевым партнером Международного
форума «Экология», который в этом году состоится в
восьмой раз в Москве 20-21 марта на площадке
конгресс-парка отеля «Рэдиссон Ройал, Москва».
Ожидается, что в работе Форума примут участие более 600
представителей из 60 регионов России и 10 иностранных
3
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государств. Среди участников – представители профильных
органов государственной власти, науки, общественных
организаций,
промышленных
компаний,
организаций
городского коммунального хозяйства, сферы эко-услуг, а также
разработчиков, производителей и поставщиков экотехнологий
и экооборудования.
Деловая программа Форума охватывает широкий спектр
вопросов, касающихся нормативно-правового регулирования в
сфере охраны окружающей среды и обращения с отходами,
модернизации системы водно-коммунального хозяйства,
внедрения наилучших доступных технологий, разработки и
реализации региональных программ в области обращения с
отходами. Также участники обсудят проблемы взимания платы за
негативное
воздействие
на
окружающую
среду,
предотвращения и ликвидации нефтеразливов и др. В рамках
общественной повестки форума будут подняты такие темы, как
реализация мероприятий в рамках Года экологии, экологическое
образование и др. На площадке форума состоится ряд
специальных событий, в частности, открытая дискуссия,
посвященная перспективам «зеленого» развития России. Ее
участники обсудят разработку Концепции экологически
устойчивого («зеленого») развития РФ.
С более подробной информацией о программе и условиях
участия вы можете ознакомиться на официальном сайте
Международного форума «Экология».

РАВВ приглашает принять участие в IV Инфраструктурном
Конгрессе «Российская неделя ГЧП»
Российская
ассоциация
водоснабжения
и
водоотведения приглашает принять участие в IV
Конгрессе «Российская неделя ГЧП», который
состоится с 28 по 31 марта 2017 года в Москве в
ММПЦ МИА «Россия сегодня».
Мероприятие ежегодно собирает представителей профильных
органов власти и экспертного сообщества для обсуждения
4
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механизмов инфраструктурного развития различных отраслей
экономики на основе государственно-частного партнёрства.
РАВВ традиционно поддерживает конгресс и принимает участие
в работе деловой программы. В этом году запланировано
участие представителей Ассоциации в круглом столе «ГЧП в ЖКХ:
лучшие практики и типовые ошибки, проблемы коммунальной
инфраструктуры малых поселений и ее укрупнения в рамках
региона»
С 2016 года Российская неделя ГЧП проходит при поддержке
Правительства Российской Федерации. Тематика конгресса
охватывает основные инфраструктурные отрасли – транспорт
(автомобильные и железные дороги, мосты и путепроводы,
аэропорты
и
сопутствующие
объекты
транспортной
инфраструктуры) ЖКХ (водоснабжение и водоотведение,
обращение с ТКО, благоустройство), энергетику (генерация и
распределение электрической и тепловой энергии) и
социальную сферу (объекты образования, здравоохранения и
социального обслуживания).
Для членов Российской ассоциации водоснабжения и
водоотведения предусмотрены скидки на участие, для активации
которой
необходимо
ввести
промокод
«РАВВ10»
в
соответствующем поле регистрации.
Регистрация, программа и дополнительная информация о
мероприятии доступны на сайте Конгресса.

РАВВ приглашает на выставку WASSER BERLIN 2017 и
конференцию
«Перспективы
рынка
водоснабжения
и
водоотведения России для зарубежных инвестиций, открытия
новых производств и внедрения инноваций»
Российская ассоциация водоснабжения и водоотведения
приглашает с 28 по 31 марта посетить международную выставку
WASSER BERLIN 2017 в Берлине и принять участие в российсконемецкой конференции «Перспективы рынка водоснабжения и
водоотведения России для зарубежных инвестиций, открытия
новых производств и внедрения инноваций».
5
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WASSER
BERLIN
является
международной
выставкой,
охватывающей все циклы водопользования, а также товары и
услуги
различных
направлений
водного
хозяйства.
Традиционно в ней принимают участие представители всех
отраслей водопользования из разных стран. Тематика
выставочной экспозиции охватывает широкий спектр водных
технологий, включая добычу, очистку и транспортировку воды,
промышленное водоснабжение и энергоэффективность,
инновационные методы профилактики, обслуживания и ремонта
сетей, а также решения по бестраншейной перекладке труб (NO
DIG).
В рамках деловой программы выставки 28 марта пройдёт
российско-немецкая
конференция
«Перспективы
рынка
водоснабжения и водоотведения России для зарубежных
инвестиций, открытия новых производств и внедрения
инноваций»,
организованная
Российской
ассоциацией
водоснабжения и водоотведения совместно с компанией
«Вассер Берлин Интернациональ» при поддержке и участии
«Восточного комитета германской экономики» и Немецким
Водным Партнерством.
С подробной информацией о Выставке и программой
Конференции можно ознакомиться на сайте РАВВ.

Новый проект РАВВ «Работа на водоканалах России»
За последнее время существенно увеличилось количество
обращений в Ассоциацию по вопросам трудоустройства в
сфере водоснабжения и водоотведения. Запросы
поступают как от предприятий ВКХ, так и от потенциальных
работников таких предприятий.
РАВВ являясь информационным центром и крупнейшим
профессиональном сообществом в сфере ВКХ разработала
кадровый проект «Работа на водоканалах России».
На первом этапе реализации проекта РАВВ будет осуществлять
сбор и распространение информации о вакансиях, имеющихся
на предприятиях в сфере водоснабжения и водоотведения.
6
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Сообщения о вакансиях будет распространяться по всем
информационным каналах РАВВ: сайт Ассоциации, Форум РАВВ,
Электронный бюллетень РАВВ, а также через VODA NEWS.
Организации, желающие принять участие в кадровом проекте
РАВВ могут направлять свои заявки на электронный адрес
rabota@raww.ru с обязательным указанием следующей
информации:
o Название вакансии.
o Наименование субъекта РФ и города.
o Наименование организации.
o Требования к кандидату.
o Описание должностных обязанностей.
o Условия работы.
o Контакты организации.

РАВВ совместно с ФАС России проведет семинар-совещание по
вопросам тарифного регулирования
г. Москва, 21-22 марта 2017 года
В семинаре-совещании примут участие представители
федеральных органов власти, Верховного суда и Генеральной
прокуратуры РФ, которые проинформируют о новых подходах к
тарифному и антимонопольному регулированию, сделают обзор
практики рассмотрения досудебных разногласий в ФАС России,
принятых судебных решений и прокурорских проверок.
В рамках проведения мероприятия запланировано:
o рассмотрение опыта регулируемых организаций по
формированию тарифных дел и обоснованию расходов (с
участием представителей региональных энергетических
комиссий);
o обсуждение подходов
двухставочного тарифа;
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o обсуждение
проблем
регулирования
при
соглашений;

долгосрочного
тарифного
заключении
концессионных

o представление
методических
рекомендаций
по
формированию документации, входящей в состав
тарифного дела, с набором оптимальных практических
решений.
Представители
федеральных
органов
и
специалисты
Ассоциации ответят на интересующие участников семинара
вопросы и проведут индивидуальные консультации.
Подробная информация о мероприятии, условия участия и
регистрация на сайте мероприятия.
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Установлен порядок определения размера платы за потребленную
горячую, холодную воду, электрическую и тепловую энергию в целях
содержания общего имущества в многоквартирном доме
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации в
состав платы за содержание общего имущества в многоквартирном
доме включается в том числе оплата расходов за холодную воду,
горячую воду, электрическую и тепловую энергию, потребляемую при
содержании общего имущества многоквартирного дома. При этом
порядок определения размера такой платы с учетом размера
указанных расходов действующим законодательством не установлен.
Постановлением устанавливается, что органы государственной
власти субъектов РФ не позднее 1 июня 2017 года должны утвердить
нормативы потребления холодной воды, горячей воды, отведения
сточных вод, электрической энергии в целях содержания общего
имущества в многоквартирном доме. При этом устанавливается, что в
случае включения в состав платы за содержание жилого помещения
расходов на оплату холодной воды, горячей воды, электрической
энергии, тепловой энергии, потребляемых при содержании общего
имущества в многоквартирном доме, отведения сточных вод в целях
содержания общего имущества в многоквартирном доме, размер
таких расходов определяется в порядке, установленном для
определения размера платы за содержание общего имущества.
Органам государственной власти субъектов РФ, кроме того,
поручается в течение 10 календарных дней после вступления
постановления в силу опубликовать в официальных печатных СМИ, а
также разместить на официальном сайте в информационнотелекоммуникационной
сети
"Интернет"
информацию
о
продолжительности
отопительного
периода,
которая
была
использована для определения в установленном порядке
нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению,
утвержденных на отопительный период.

Результат совещания у Председателя Правительства РФ Козак Д.Н. по
вопросу совершенствования налогового законодательства
16 февраля 2017 года состоялось совещание у Д.Н. Козака по вопросу
совершенствования
налогового
законодательства.
РАВВ
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инициировало разработку двух тем, стимулирующих инвестиции в
отрасль водоснабжения и водоотведения:
o Разрешить применение ускоренной амортизации к некоторым
видам инфраструктурных объектов со сроком полезного
использования свыше 20 лет.
o Стимулировать субъекты РФ применять пониженные ставки
налога на имущество организаций в отношении капиталоемких
инвестиций в коммунальную инфраструктуру.
По итогам совещания Минфину России было поручено обеспечить
внесение изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации,
предусматривающих введение повышающего коэффициента 3 к
норме
амортизации
в
отношении
вновь
созданных,
реконструированных
и
модернизированных
объектов
централизованной системы водоснабжения и водоотведения,
относящихся к 8-10 амортизационным группам.
По вопросу налога на имущество организаций было решено
усовершенствовать межбюджетные отношения таким образом, чтобы
установленные регионами льготы не оказывали негативного влияния
на сумму распределяемых дотаций из федерального бюджета.

Информация о ликвидации ОА «ГУ ЖКХ», АО «Оборонэнергосбыт», АО
«Славянка» и АО «РЭУ»
27 января 2017 года в Правительстве Российской Федерации
состоялось совещание у заместителей Председателя Правительства
Российской Федерации Д.Н. Козака и А.В. Дворковича по вопросу об
урегулировании
задолженности
ОА
«ГУ
ЖКХ»,
АО
«Оборонэнергосбыт»,
АО
«Славянка»,
АО
«РЭУ»
перед
ресурсоснабжающими организациями.
По информации заместителя Министра обороны Российской
Федерации с 1 апреля 2017 года ОА «ГУ ЖКХ», АО
«Оборонэнергосбыт», АО «Славянка» и АО «РЭУ» прекращают
предоставление коммунальных услуг на основании договоров с
Минобороны России и указанные функции передаются вновь
создаваемой организации, подведомственной Минобороны России.
Учитывая изложенное, рекомендуем незамедлительно принять меры
к взысканию задолженности с указанных организаций.
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Разъяснения РАВВ об эксплуатации гарантирующей организацией
бесхозяйных объектов водоснабжения и водоотведения
В соответствии с Постановлением ВС 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
(Росреестр),
по
заявлению
органа
местного
самоуправления, на территории которого они находятся. Порядок
принятия на учет бесхозяйных недвижимых вещей (Приказ
Минэкономразвития России от 10.12.2015 N 931 «Об установлении»).
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 А331291/2015).
До установления собственника бесхозяйных объектов, орган
местного самоуправления обязан принять меры, направленные на
содержание и надлежащую эксплуатацию бесхозяйных объектов.
Согласно части 5 статьи 8 Закона о водоснабжении и водоотведении
выявленные бесхозяйные объекты централизованных систем
холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе
водопроводные и канализационные сети, передаются органом
местного
самоуправления
в
эксплуатацию
гарантирующей
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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).
Расходы организации ВКХ на эксплуатацию бесхозяйных объектов
централизованных систем холодного водоснабжения и (или)
водоотведения, учитываются органами регулирования тарифов при
установлении тарифов в порядке, установленном основами
ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения,
утвержденными Правительством Российской Федерации (часть 6
статьи 8 Закона о водоснабжении и водоотведении).
Согласно пунктам 28 и 65 Основ ценообразования в сфере
водоснабжения и водоотведения, утвержденных Постановлением
Правительства РФ от 13.05.2013 №406, расчет необходимой валовой
выручки
регулируемой организации включает
расход
на
эксплуатацию переданных в установленном порядке регулируемой
организации бесхозяйных объектов централизованных систем
водоснабжения
(водоотведения).
При
этом
перечень
неподконтрольных расходов может включать расходы на
обслуживание бесхозяйных сетей, эксплуатируемых регулируемой
организацией.
По истечении года со дня постановки бесхозяйной недвижимой вещи
на учет орган местного самоуправления может обратиться в суд с
требованием о признании права муниципальной собственности на
эту вещь. До этого она может быть вновь принята во владение,
пользование и распоряжение оставившим ее собственником (часть 3
статьи 225 ГК РФ).
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Суд признал концессионера виновным в нарушении обязательств по
разработке инвестиционной программы
В концессионном соглашении было закреплено, что срок разработки
и утверждения инвестиционной программы концессионера - в
течение 5 месяцев с момента подписания соглашения.
Однако по истечении указанного срока инвестиционная программа
не была утверждена в связи с наличием у уполномоченного органа
замечаний к проекту программы. В связи с тем, что концессионер
признал замечания обоснованными суд возложил на него вину за не
утверждение инвестиционной программы концессионера в срок,
установленный концессионным соглашением.
За нарушение обязательств с концессионера была взыскана
неустойка, предусмотренная концессионным соглашением в размере
3 500 000 руб.

Постановление
Восьмого
арбитражного
апелляционного
суда от
06.02.2017 N
08АП15762/2016,
08АП-16572/2016
по делу N А814445/2016
www.kad.arbitr.ru

ГК «РКС» трансформировали договор аренды объектов ВКХ города
Березники в концессионное соглашение
Заключено концессионное соглашение в отношении всего ВКХ
города Березники с населением более 146 тыс. чел.
Концессионное соглашение заключается между администрацией
г.Березники, МУП «Водоканал» и ООО «НОВОГОР-Прикамье» (входит в
ГК «РКС») на период до 2036 г. Этот документ заменит действовавший
с 2006 г. договор аренды.
В период с 2017 по 2036 гг. в модернизацию системы водоснабжения
и водоотведения города Березники будут вложены 969,199 млн
рублей. Концессионная плата по соглашению не устанавливается на
весь срок его действия. Концессионер обязан ежегодно обеспечивать
исполнение обязательств по соглашению в виде предоставления
безотзывной банковской гарантии в размере, составляющем 10 % от
объема инвестиций в ценах года вложения инвестиций,
предусмотренных на соответствующий год инвестиционной
программой.
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Пленум ВС РФ пояснил, когда для выдачи по АПК РФ судебного
приказа не нужен претензионный порядок
Соблюдать досудебный порядок урегулирования спора не нужно, если
заявитель обращается в арбитражный суд за выдачей судебного
приказа по требованиям из гражданско-правовых отношений.
Такой вывод сделал Пленум ВС РФ, впервые посвятив приказному
производству отдельное постановление.
Досудебный порядок, предусмотренный АПК РФ, не требуется и для
подачи иска или заявления после отмены судебного приказа
арбитражным судом. Это также отметил Пленум ВС РФ.

Постановление
Пленума ВС РФ
от 27.12.2016 N
62 (размещен на
сайте ВС РФ 28
декабря 2016
года)

Напомним, положения о приказном производстве, а также общее
правило об обязательности претензионного порядка разрешения
гражданско-правовых споров появились в АПК РФ с 1 июня 2016 года.
В кодексе не говорится, нужно ли соблюдать досудебный порядок до
обращения в суд с заявлением о выдаче судебного приказа.
Отрицательный ответ на этот вопрос уже давал АС Уральского округа.
Теперь Пленум ВС РФ прояснил ситуацию окончательно.

Минстрой России информирует об изменении сроков внесения
сведений в государственную информационную систему жилищнокоммунального хозяйства
Сообщается о принятии Федерального закона от 28.12.2016 N 469-ФЗ
"О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и
отдельные законодательные акты Российской Федерации", которым, в
частности:
o обязанность
лиц,
осуществляющих
управление
многоквартирными домами, а также лиц, осуществляющих
поставки ресурсов, необходимых для предоставления
коммунальных услуг, сведений в ГИС ЖКХ, по размещению
информации в ГИС ЖКХ переносится с 1 июля 2016 года на 1
июля 2017 года, а в городах федерального значения - на 1 июля
2019 года;
o переносится
срок
наступления
административной
ответственности для поставщиков информации в ГИС ЖКХ за
неразмещение или размещение не в полном объеме
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информации - с 1 января 2017 года на 1 января 2018 года, а в
городах федерального значения - на 1 июля 2019 года;
o переносится срок, с начала течения которого платежный
документ считается не представленным потребителю
жилищно-коммунальных услуг, в случае если информация о
размере платы, подлежащей внесению потребителем, не
размещена в ГИС ЖКХ или размещенная информация не
соответствует платежному документу на бумажном носителе - с
1 января 2017 года на 1 января 2018 года, а в городах
федерального значения - на 1 января 2020 года.

С
перечнем
коллекторских
организаций,
включенных
в
государственный реестр, можно ознакомиться на сайте ФССП России
Для этого необходимо на сайте ФССП России (fssprus.ru) зайти на
главную страницу в раздел "Сервисы" подраздел "Сведения,
содержащиеся в государственном реестре юридических лиц,
осуществляющих
деятельность
по
возврату
просроченной
задолженности в качестве основного вида деятельности".

Информация
ФССП России от
16.01.2017 г.

Сообщается, что в настоящее время по результатам рассмотрения
поступивших заявлений выдано 26 свидетельств.

Минстроем России разъяснены вопросы, касающиеся выполнения
мероприятий по повышению энергетической эффективности и
энергосбережению в МКД
Сообщается, что при расчете платы за коммунальные услуги для
собственников помещений в многоквартирных домах, которые имеют
установленную законодательством обязанность по оснащению
принадлежащих им помещений приборами учета используемых
воды, электроэнергии и помещения которых не оснащены такими
приборами учета, применяются повышающие коэффициенты к
нормативу потребления соответствующего вида коммунальной
услуги в размере и в порядке, которые установлены Правительством
РФ.
Управляющая организация - исполнитель коммунальных услуг имеет
право использовать средства, полученные от применения
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повышающих коэффициентов, на установку индивидуальных
приборов учета и на другие мероприятия по повышению
энергетической эффективности и энергосбережению, утвержденные
органом исполнительной власти субъекта РФ, если иное прямо не
предусмотрено договором управления многоквартирным домом,
либо решением общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме.
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Правительство РФ уточнило некоторые вопросы формирования
тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения
В частности, из долгосрочных параметров регулирования тарифов
исключается нормативный уровень прибыли, уточняется механизм
расчета нормативной прибыли регулируемой организации.
Уточняется порядок определения платы за подключение
(технологическое присоединение) к централизованным системам
водоснабжения и (или) водоотведения в индивидуальном порядке в
части уточнения предельного уровня нагрузки, при котором плата за
подключение устанавливается в индивидуальном порядке, а также
порядок наделения субъекта РФ возможностью устанавливать
предельный уровень нагрузки в размере, превышающем
установленный Основами ценообразования в сфере водоснабжения
и водоотведения предельный уровень нагрузки.

Постановление
Правительства
РФ от 24.01.2017
N 54 "О внесении
изменений в
некоторые акты
Правительства
Российской
Федерации"

Расширяется перечень оснований для досрочного пересмотра
установленных тарифов (долгосрочных параметров регулирования
тарифов) в сферах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.
В него включаются, в частности, смена системы налогообложения
регулируемой
организации
и
приобретение
объектов
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения и (или) получение
прав владения и (или) пользования на такие объекты на основании
концессионного соглашения, договора аренды.
Корректируется порядок определения экономии операционных
расходов и расходов на энергетические ресурсы в части возможности
сохранения у теплоснабжающей организации экономии средств,
образующейся в результате смены видов и (или) марки основного и
(или) резервного топлива на источниках тепловой энергии.

Утверждены методические рекомендации по разработке единичных
расценок на строительные, специальные строительные, ремонтностроительные работы, монтаж оборудования и пусконаладочные
работы
Единичные расценки предназначены для определения прямых затрат
на выполнение строительных, специальных строительных, ремонтностроительных работ, монтажа оборудования и пусконаладочных
работ при составлении сметной документации.
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Методические рекомендации применяются до ввода в действие
федеральной
государственной
информационной
системы
ценообразования в строительстве, созданной в соответствии с
законодательством РФ.
Методические рекомендации вводятся в действие с 31 марта 2017
года.

Утверждена методика применения сметных цен строительных
ресурсов
Порядок применения сметных цен строительных ресурсов
предназначен для определения сметных затрат на строительные
ресурсы при составлении сметной документации на строительство,
реконструкцию и капитальный ремонт объектов капитального
строительства в соответствующем уровне цен; разработки и
актуализации нормативов цены строительства и нормативов цены
конструктивных решений в соответствующем уровне цен; разработки
индексов изменения сметной стоимости строительных, специальных
строительных, ремонтно-строительных и монтажных работ.
Методика вводится в действие с 31 марта 2017 года.
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Действие госконтракта стороны не могут распространить на
отношения, возникшие до его заключения
Обязательства сторон госконтракта возникают лишь в момент его
заключения. Минэкономразвития напомнило о своей точке зрения,
которую высказывало и ранее.
К госконтракту не применяются нормы ГК РФ о праве сторон
распространить действие договора на отношения, возникшие до его
заключения.

Письмо
Минэкономразви
тия России от
06.12.2016 N
Д28и-3341

Министерство обосновало вывод спецификой госзакупок. По Закону
N 44-ФЗ закупка начинается с определения исполнителя госконтракта
и завершается исполнением обязательств по нему сторонами. В свою
очередь, определение исполнителя контракта начинается с
размещения извещения или направления приглашения принять
участие в закупке и завершается заключением госконтракта.

Участники госзакупок до 2018 года не смогут подавать все заявки в
электронной форме через ЕИС
Правительство предоставило еще один год Казначейству, чтобы оно
обеспечило возможность участникам госзакупок подавать все заявки
в электронной форме через единую информационную систему.
Постановление об этом вступило в силу 14 января.
До внесения поправок Постановление N 36 предусматривало
обязанность Казначейства предоставить указанную возможность
участникам госзакупок не позднее 1 января 2017 года. Теперь у
ведомства новый срок - не позднее 1 января 2018 года.
Напомним, по Закону N 44-ФЗ ЕИС должна обеспечивать возможность
подавать заявки в электронной форме. Сейчас делать это могут только
участники электронного аукциона через электронную площадку.
Участники же конкурса, запроса котировок, запроса предложений
могут оформить свои заявки только на бумаге. Это связано с
отсутствием необходимого функционала в ЕИС, появление которого и
должно обеспечить Казначейство до 2018 года.
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Минэкономразвития: участниками закупки по 223-ФЗ могут быть
аффилированные между собой лица
Такое мнение выразило ведомство в своем письме. Министерство уже
давало подобные разъяснения в августе прошлого года.
Госорган в новом письме также отмечает: надо помнить о
соблюдении положений Закона о защите конкуренции. Они
запрещают действия, которые приводят или могут привести к
ограничению, устранению или недопущению конкуренции при
закупках.
Из документа неясно, кого касается эта рекомендация. Полагаем, ее
нужно учитывать как заказчикам, так и участникам закупки по 223-ФЗ аффилированным между собой лицам.

Постановление
Правительства
РФ от 25.01.2017
N 73 (вступил в
силу 31 января
2017 года, за
исключением
отдельных
положений)

Не стоит забывать, что нарушение антимонопольных требований к
закупкам - основание для признания судом таких закупок и
заключенных по их результатам сделок недействительными.
На нарушение указанных требований можно подать жалобу в
антимонопольный орган. По результатам ее рассмотрения
антимонопольный орган вправе выдать предписание.
Напомним, аффилированными лицами считаются физлица и юрлица,
которые способны оказывать влияние на деятельность юридических
и (или) физических лиц, осуществляющих предпринимательскую
деятельность. Например, аффилированными лицами организации
будут лица, имеющие право распоряжаться более чем 20% общего
количества голосов, приходящихся на голосующие акции.
Правительство
госзакупок

внесло

изменения

в

правила

планирования

Новшества коснулись как планов закупок, составляемых на
федеральном, региональном и муниципальном уровнях, так и плановграфиков на этих же уровнях. Большинство положений
постановления правительства, которым были внесены поправки,
начали действовать 31 января.
Среди наиболее заметных нововведений, уже вступивших в силу,
можно выделить следующие.
Расширен перечень закупок, которые указываются в упрощенном
порядке в плане закупок и плане-графике. К ним отнесены, например,

20

Письмо
Минэкономразви
тия России от
27.10.2016 N ОГД28-12371

`

ЗАКУПКИ

закупки у единственного поставщика услуг по водо-, тепло-, газо- и
энергоснабжению,
если
они
оказываются
другому
лицу,
пользующемуся нежилыми помещениями, которые находятся в одном
здании с помещениями заказчика. Ранее планирование этих закупок
проводилось в общем порядке.
Появилось новое правило. Если проводится закупка товаров, работ,
услуг, единицы измерения которых различны, сведения о количестве,
объеме и единицах измерения в план-график включать не нужно.
Согласно изменениям, установлены отдельные формы планов закупок
и планов-графиков для закупок, связанных с гостайной. Формы
предусмотрены для закупок как на федеральном уровне, так и на
региональном и муниципальном уровне. До внесения поправок таких
отдельных форм не было.
Напомним, с 1 января вступили в силу положения Закона N 44-ФЗ о
том, что заказчик не может провести закупки, не предусмотренные
планом-графиком. За несоблюдение этого запрета должностное лицо
заказчика могут оштрафовать на 30 тыс. руб.
Закупки по 223-ФЗ лишь у малого и среднего бизнеса: юрлицо не
участвует, если его нет в реестре СМСП
Юрлицо не может участвовать в закупках по 223-ФЗ, которые
проводятся только среди субъектов малого и среднего бизнеса, если
сведения о нем отсутствуют в едином реестре субъектов малого и
среднего предпринимательства. Так считает Минэкономразвития.
Как известно, проведение закупок среди указанных лиц регулирует
Постановление Правительства N 1352. Согласно его положениям,
участники закупки по 223-ФЗ, проводимой только среди субъектов
малого и среднего бизнеса, должны подтверждать свой статус
сведениями из реестра СМСП.
Это правило не распространяется на вновь созданные юрлиц и вновь
зарегистрированные ИП. Они обязаны представить вместо сведений
из реестра декларацию о соответствии критериям отнесения к
субъектам СМСП.
Если сведения об участнике отсутствуют в реестре СМСП или не
представлена декларация, заказчик на этом основании принимает
одно из следующих решений:
- об отказе в допуске к участию в закупке такого участника;
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- об отказе от заключения договора с участником закупки,
являющимся единственным поставщиком.
Интересно отметить: от участников закупок, проводимых по Закону N
44-ФЗ среди субъектов малого предпринимательства и социально
ориентированных НКО, не требуется подтверждать принадлежность
к малому бизнесу данными из реестра СМСП. Они должны
представить в заявке только декларацию.

Правительство определило федеральные ГУП, которые продолжат
проводить все закупки по Закону N 223-ФЗ
С 1 января действует распоряжение, утвердившее перечень
федеральных ГУП, которые по-прежнему смогут осуществлять закупки
по Закону N 223-ФЗ. В список вошли 64 предприятия.
У
унитарных
предприятий,
которые
не
включены
в
правительственный перечень, с нового года возможность
"закупаться" по Закону N 223-ФЗ сохраняется только в двух случаях:
- закупка финансируется за счет грантов. Речь идет о грантах,
которые передают безвозмездно и безвозвратно граждане,
юрлица, а также международные организации. Последние должны
получить право на предоставление грантов в России. Также
имеются в виду субсидии и гранты, которые предоставляются на
конкурсной основе из бюджетов, если грантодатель не установил
иное;

Распоряжение
Правительства
РФ от 31.12.2016
N 2931-р
(вступил в силу 1
января 2017
года)

- предприятие - исполнитель по контракту привлекает третьих лиц.
Это не касается контрактов с единственным поставщиком,
заключенных на основании актов президента или правительства.
Во всех остальных ситуациях унитарные предприятия, не вошедшие
в правительственный перечень, обязаны проводить закупки по
Закону N 44-ФЗ.
Минэкономразвития: госзаказчик не
исполнителя контракта отчет о расходах

вправе

требовать

от

Заказчик не вправе включать в контракт условие о том, что
исполнитель должен представить финансовый отчет о понесенных
расходах
и
копии
первичных
бухгалтерских
документов,
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подтверждающих эти расходы. Такое мнение высказало в письме
Минэкономразвития.
Ведомство также подчеркнуло: если после того, как заказчик оплатил
результаты исполнения контракта, у исполнителя возникла экономия,
эти деньги заказчику не возвращаются.
Свой вывод министерство обосновало положениями Закона N 44-ФЗ.
Так, под исполнением контракта понимается комплекс мер,
реализуемых после его заключения и направленных на достижение
целей закупки. К этим мерам закон относит в том числе приемку и
оплату заказчиком результатов исполнения по цене, указанной в
контракте.
Чтобы исключить возможные споры с участниками закупки, полагаем,
заказчикам при составлении проекта контракта следует учитывать
разъяснения министерства.

С 9 января руководителем участника госзакупки не может быть
судимый за взятку
Требования к участникам госзакупок стали строже. Например,
руководителю участника госзакупки нельзя иметь неснятую или
непогашенную судимость за взяточничество. Юрлица, которые
недавно привлекались к административной ответственности за
незаконное вознаграждение, не получат доступа к закупкам.
Руководитель участника госзакупки согласно новшествам не должен
иметь неснятую или непогашенную судимость за преступления
против госвласти, интересов госслужбы и службы в органах местного
самоуправления. К этим преступлениям относятся:
o незаконное участие в предпринимательской деятельности;
o получение взятки;
o дача взятки;
o посредничество во взяточничестве.
Ранее по Закону N 44-ФЗ у руководителя участника госзакупки должна
была отсутствовать неснятая или непогашенная судимость только за
преступления в сфере экономики.
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С 9 января дополнился еще и перечень требований к юрлицам участникам закупки: они в течение двух лет до подачи заявки не
должны привлекаться к административной ответственности за
незаконное вознаграждение.
Описанные изменения госзаказчики нужно учитывать при
составлении закупочной документации. Иначе должностное лицо
госзаказчика могут оштрафовать на 3 тыс. руб. за утверждение
документации с нарушением требований законодательства о
контрактной системе.

С 4 января применяются типовые условия для госконтрактов, по
которым нужно привлекать малый бизнес
Типовые условия утверждены правительством. Они будут
применяться для госконтрактов, по которым заказчики вправе
требовать, чтобы к исполнению привлекались субъекты малого
бизнеса и социально ориентированные организации.
Типовые условия предполагают, что контрагент заказчика должен
привлечь субподрядчиков или соисполнителей из числа СМП, СОНКО
в объеме не менее 5% от цены госконтракта.
Также указано, что поставщик, подрядчик, исполнитель обязаны
предоставлять госзаказчику ряд документов, среди которых:
o декларация о том, что привлеченное лицо является СМП или
СОНКО. Ее нужно направить заказчику в течение 5 рабочих
дней со дня заключения договора с субподрядчиком,
соисполнителем;
o копия документа о приемке у СМП, СОНКО результатов
исполнения договора. Такую копию надо предоставить
заказчику в течение 10 рабочих дней со дня оплаты
исполнителем госконтракта товаров, работы, услуг.
Указан в типовых условиях и срок, в который исполнитель контракта
обязан оплачивать товары, работы, услуги. Он составляет 30 дней с
даты подписания исполнителем документа о приемке.
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О лицензировании в области гидрометеорологии и смежных с ней
областях
Минприроды России даны разъяснения о необходимости получения
лицензии
на
осуществление
деятельности
в
области
гидрометеорологии и смежных с ней областях организациями
водопроводно-канализационного хозяйства.
Сообщается, что в соответствии с Положением о лицензировании
деятельности в области гидрометеорологии и в смежных с ней
областях (утв. Постановлением Правительства РФ от 30.12.2011 N
1216) указанная деятельность включает следующие работы (услуги):
o определение метеорологических, авиаметеорологических,
климатологических,
гидрологических,
океанологических,
гелиогеофизических и агрометеорологических характеристик
окружающей среды;
o определение уровня загрязнения (включая радиоактивное)
атмосферного воздуха, почв, водных объектов и околоземного
космического пространства;
o подготовка и предоставление потребителям прогностической,
аналитической и расчетной информации о состоянии
окружающей среды, ее загрязнении (включая радиоактивное);
o формирование и ведение банков данных
гидрометеорологии и смежных с ней областях.

в

области

В случае если организация водопроводно-канализационного
хозяйства осуществляет регулярные наблюдения за водным объектом
и его водоохраной зоной в рамках контроля производственного
процесса, оказывающего негативное воздействие на окружающую
среду, и не предоставляет потребителям прогностической,
аналитической и расчетной информации о состоянии окружающей
среды, ее загрязнении (включая радиоактивное), получение лицензии
на осуществление деятельности в области гидрометеорологии и
смежных с ней областях не требуется.
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Установлен порядок представления в Росприроднадзор декларации
о плате за негативное воздействие на окружающую среду
Декларация представляется не позднее 10-го марта года, следующего
за отчетным. Утвержден перечень прилагаемых к декларации
документов.
Декларация формируется путем использования электронных
сервисов, доступ к которым обеспечивается Росприроднадзором.
Декларация представляется в форме электронного документа,
подписанного электронной подписью, сформированного путем
использования электронных сервисов, через веб-портал приема
отчетности Росприроднадзора ("Личный кабинет"). Представление
декларации на бумажном носителе в этом случае не требуется.
В случае отсутствия у лица, обязанного вносить плату, электронной
подписи или доступа к сети Интернет декларация за 2016 год
представляется на бумажном носителе.
Кроме того, определен порядок представления:
o декларации при годовом размере платы за предыдущий
отчетный период равном 25 тыс. рублей или менее;
o уточненной декларации при обнаружении лицом, обязанным
вносить плату, ошибок и неточностей;
o декларации в случае если объекты, оказывающие негативное
воздействие на окружающую среду, объекты размещения
отходов находятся на территории разных субъектов РФ, или
если на территории одного субъекта РФ находятся несколько
объектов,
оказывающих
негативное
воздействие
на
окружающую среду.
В приложении приводится форма декларации о плате за негативное
воздействие на окружающую среду, а также порядок ее заполнения.

РАВВ оказывает методическую помощь субъектам РФ по приведению
в соответствии с новым федеральным законодательством
действующих порядков взимания платы за сброс сточных вод и
загрязняющих веществ в системы канализации населенных
В связи с изменениями, вносимыми Правительством Российской
Федерации в нормативно-правовые акты об охране окружающей
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среды постановлением Правительства Российской Федерации № 913
от 13.09.2016 г. «О ставках платы за негативное воздействие на
окружающую среду и дополнительных коэффициентах» РАВВ
оказывает содействие органам исполнительной власти субъектов
Российской Федерации в работе по приведению положений
действующих порядков взимания платы за сброс сточных вод и
загрязняющих веществ в системы канализации населенных пунктов в
соответствие с новым документом федерального уровня.
Изменения в документах федерального уровня касаются расчета
платы за сброс загрязняющих веществ в водные объекты как
водопользователей, так и абонентов централизованных систем
водоотведения через эти системы.
В настоящее время РАВВ совместно с органами исполнительной
власти и предприятиями водопроводно-канализационного хозяйства
ведут работу по внесению необходимых изменений в Забайкальском
крае, Калининградской, Новосибирской областях и Ямало-Ненецком
автономном округе.
Также осуществляются консультации органов исполнительной власти
Калужской области, Республики Хакасия и Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры, предприятий водопроводноканализационного хозяйства города федерального значения
Севастополя, Иркутской и Ульяновской областей, Красноярского края.

РАВВ обращает внимание на важное изменение в Методике
разработки нормативов допустимых сбросов
03.02.2017 г. вступает в силу приказ Минприроды России "О внесении
изменений в методику разработки нормативов допустимых сбросов
веществ
и
микроорганизмов
в
водные
объекты
для
водопользователей,
утвержденную
приказом
Министерства
природных ресурсов Российской Федерации от 17 декабря 2007 г. N
333".
Этот приказ:
o Устанавливает,
что
нормирование
качества
воды
осуществляется в соответствии с физическими, химическими,
биологическими (в том числе микробиологическими и
паразитологическими) и иными показателями состава и
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свойств воды водных объектов, определяющими пригодность
ее для конкретных целей водопользования и/или устойчивого
функционирования экологической системы водного объекта в
соответствии со статьями 20 и 21 Федерального закона от 10
января 2002 г. N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды" с учетом
Перечня загрязняющих веществ, в отношении которых
применяются меры государственного регулирования в области
охраны окружающей среды, утвержденного распоряжением
Правительства Российской Федерации от 8 июля 2015 г. N 1316р.
o Признает пункт 8 Методики, устанавливающий жесткие
требования к сбросу в границах населенных пунктов,
утратившим силу.

Росприроднадзор обобщил изменения в законодательстве о
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле с 1
января 2017 года
В частности, сообщается, что:
o вступили в силу положения об организации и проведении
мероприятий
по
контролю
без
взаимодействия
с
юридическими
лицами,
индивидуальными
предпринимателями;
o введены нормы об использовании при проведении плановых
проверок проверочных листов (списков контрольных
вопросов);
o конкретизированы
способы
возможного
уведомления
юридического лица, индивидуального предпринимателя о
проведении проверки;
o предусмотрена
процедура
поступивших обращений;

предварительной

проверки

o вступили в силу положения, регламентирующие порядок
рассмотрения
анонимных
обращений,
содержащих
информацию, являющуюся основанием для проведения
проверки,
урегулирован
порядок
действий
органа
государственного контроля (надзора) при установлении
анонимности или недостоверности обращения;
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Письмо
Росприроднадзо
ра № АС-09-0136/143 от
11.01.2017 г. "О
вступлении в
силу с 01.01.2017
отдельных
положений
законодательств
а о государственном контроле"

ЭКОЛОГИЯ
o установлен запрет на истребование от юридического лица,
индивидуального предпринимателя при проведении выездной
проверки документов и (или) информации, которые были
представлены ими в ходе проведения документарной
проверки."
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НАЛОГИ

ФНС объяснила, как в декларации по налогу на прибыль отражать
убытки прошлых лет
Пояснения ведомства вызваны тем, что начиная с первого отчетного
периода 2017 года изменился порядок переноса убытков на будущее
при расчете налога на прибыль. Изменение пока не учтено в форме
декларации. Срок подачи отчетности за I квартал этого года - не
позднее 28 апреля.
В отчетные и налоговые периоды с 1 января этого года по 31 декабря
2020 года базу по налогу на прибыль нельзя уменьшать на сумму
убытков прошлых налоговых периодов больше, чем на 50%. Это
относится к убыткам, которые понесены за периоды, начинающиеся с
1 января 2007 года. Временное ограничение не распространяется на
налоговую базу, к которой применяются некоторые специальные
ставки по налогу на прибыль. Например, ставки для организаций участников региональных инвестиционных проектов.
ФНС сообщила, что новшество нужно учитывать при заполнении
декларации по налогу на прибыль начиная с первого отчетного
периода 2017 года, то есть с I квартала 2017 года.
Приведем примеры заполнения некоторых строк Приложения N 4 к
Листу 02 декларации, встречающиеся в письме ведомства. Так,
показатель по строке 150 не может быть больше 50% показателя по
строке 140. В остатках неперенесенных убытков на начало налогового
периода по строкам 010, 040 - 130 Приложения N 4 к Листу 02
декларации
могут
быть
учтены
убытки,
понесенные
налогоплательщиком начиная с убытков за 2007 год.
Следует отметить, что Приложение N 4 к Листу 02 включается в
декларации только за I квартал и налоговый период. Так установлено
в Порядке заполнения декларации по налогу на прибыль.
Обратим внимание, что при оформлении декларации за 2016 год
временное ограничение размера переносимого убытка учитывать не
нужно.
А
значит,
следует
руководствоваться
правилами,
установленными в Порядке заполнения Приложения N 4 к Листу 02.
Там указано, что показатель по строке 150 не может быть больше
показателя строки 140.
Можно ожидать, что в связи с изменением налогового
законодательства ФНС уточнит Порядок заполнения декларации по
налогу на прибыль.
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Письмо ФНС
России от
09.01.2017 N СД4-3/61@

НАЛОГИ
Отчитаться по НДС за I квартал 2017 года юрлицам нужно будет по
обновленной форме
ФНС изменила действующую форму декларации по НДС. Приказ
вступает в силу 12 марта. А значит, обновленная форма подается,
начиная с отчетности за I квартал этого года. Срок представления - не
позднее 25 апреля.
Примечательно, что это первое уточнение формы декларации по НДС
с момента ее утверждения в 2014 году.
Выделим наиболее заметные изменения формы:

Приказ ФНС
России от
20.12.2016 N
ММВ-7-3/696@
(вступает в силу
12 марта 2017
года)

o в Приложении 1 к разделу 8 (продолжение), а также в
Продолжении раздела 8 поле 150 "Номер таможенной
декларации" разбито на несколько полей, каждое из которых
имеет такой же код. При этом изменено наименование поля.
Теперь оно называется "Регистрационный номер таможенной
декларации";
o заменены штрих-коды на отдельных страницах декларации;
o на титульном листе не предусмотрено место для печати.
Изменение имеет значение для ООО и АО и вызвано тем, что
обязанность иметь печать стала их правом с 7 апреля 2015
года.

Организации могут подать декларацию по транспортному налогу за
2016 год по новой форме
ФНС сообщила, что так поступить налогоплательщик может по своей
инициативе, хотя новая форма декларации по транспортному налогу
применяется с представления отчета за 2017 год.
Ведомство отмечает, что налогоплательщику для отчета за 2016 год
может понадобиться новая форма декларации, например, если
необходимо применить льготу за транспортное средство, по
которому в 2016 году внесена плата по системе "Платон".
С 3 июля 2016 года НК РФ предусматривает, что по итогам года
организации - владельцы большегрузов уменьшают сумму
транспортного налога на сумму платы за вред дорогам,
перечисленную в этом году. Действие этой льготы распространяется
на правоотношения, возникшие с 1 января 2016 года.
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Информация
ФНС России

НАЛОГИ
Декларацию за прошедший год организациям следует подать не
позднее 1 февраля 2017 года. Прежде чем для этого использовать
новую форму, лучше все-таки уточнить в своей инспекции, сможет ли
она принять такую отчетность.

Лизингополучатель не вправе учесть в расходах выкупные платежи
до перехода права собственности
Такой вывод следует из разъяснения Минфина. Министерство, а также
ФНС придерживаются этого подхода уже давно. Но у судов другая
позиция: в расходы включается весь лизинговый платеж, в который
входит и выкупная стоимость.
По мнению Минфина, суммы в счет оплаты выкупной цены для
расчета налога на прибыль нужно рассматривать как авансовые
платежи за приобретение лизингового имущества. Так следует
поступать до перехода права собственности на имущество к
лизингополучателю.
Это означает, что лизингополучатель не вправе учесть в расходах ту
часть лизингового платежа, которая приходится на выкупной платеж.
Только после того как право собственности перейдет, выкупные
платежи можно будет учесть через амортизацию объекта.
Суды считают иначе: выкупную стоимость не надо выделять из
лизингового платежа. Эти платежи - расход того периода, в котором
они начислены, независимо от даты перехода права собственности
на лизинговое имущество.
Если лизингополучатель не хочет спорить с инспекцией, выкупные
платежи лучше учитывать в расходах через амортизацию, как
советует
Минфин.
В
противном
случае
свою
позицию
налогоплательщику, вероятно, придется отстаивать в суде.
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Письмо
Минфина России
от 07.12.2016 N
03-03-06/1/72853

ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ
Летом вступит в силу законодательный запрет для налоговой
исключать из ЕГРЮЛ банкротящихся юрлиц
Новый закон об этом опубликован, но начнет действовать 28 июня.
Он закрепил правило, которое инспекции уже фактически применяют.
Поводом для внесения изменений послужила позиция КС РФ,
высказанная в 2015 году.
Речь идет об исключении юрлиц из ЕГРЮЛ в административном
порядке, т.е. на основании решения инспекции.
Новшества, которые появятся в Законе о госрегистрации юрлиц и ИП,
касаются организаций, имеющих признаки недействующих.

Федеральный
закон от
28.12.2016 N 488ФЗ (вступает в
силу 28 июня
2017 года за
исключением
отдельных
положений)

Согласно поправкам налоговая не исключит из ЕГРЮЛ такое юрлицо,
если в отношении него возбуждено производство по делу о
банкротстве или проводятся процедуры в рамках этого дела.
Процесс передачи сведений о банкротящихся организациях будет
усовершенствован. Так, в инспекцию в форме электронных
документов будут поступать:
- из арбитражных судов определения о принятии заявления о
признании должника банкротом;
- от оператора реестра сведений о банкротстве данные о проведении
процедур в рамках дела о банкротстве.
Перечисленные сведения с 28 июня должны будут отражаться в
ЕГРЮЛ.

Распознать изменения ГК РФ среди других поправок юристам теперь
проще
С 9 января любые изменения в Гражданский кодекс вносятся
отдельными законами. Это предусматривает новый закон.
Понять, что проект, а затем и принятый закон посвящены изменениям
именно ГК РФ, можно по названию документов. Больше не возникнет
ситуаций, когда в законах "о внесении изменений в отдельные
законодательные акты" будут поправки к ГК РФ.
Новые положения, которые изменяют, приостанавливают действие
или признают утратившими силу нормы ГК РФ, не смешаются с
поправками к другим законам.
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Федеральный
закон от
28.12.2016 N 497ФЗ (вступил в
силу 9 января
2017 года)

ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ
Отдельными законами изменения вносятся и в Налоговый кодекс РФ.

Верховный суд РФ утвердил новый порядок подачи документов через
интернет в арбитражные суды
Применяются новые положения с 1 января 2017 года. Порядок ВАС РФ
прекратил действие с той же даты.
В новом порядке разграничены электронный образ документа и
электронный документ. Электронный образ документа - это
сканированная копия иска, заявления, жалобы, иного документа,
который изначально был изготовлен на бумаге. Подобный вид
документа предусматривал и порядок ВАС РФ, который утратил силу с
нового года. По новым положениям размер файла увеличился с 10 до
30 Мб включительно, изменились требования к сканированию.

Приказ
Судебного
департамента
при ВС РФ от
28.12.2016 N 252
(введен в
действие с 1
января 2017
года)

Копию нужно заверить простой электронной или усиленной
квалифицированной электронной подписью.
Электронный документ изначально создается в электронной форме
без предварительного документирования на бумаге. Его размер также
не должен быть больше 30 Мб. При этом электронный документ, в
отличие от образа, нужно заверять только квалифицированной
электронной подписью.
Подавать документы онлайн по-прежнему могут пользователи
личного кабинета системы "Мой арбитр" (https://my.arbitr.ru). Затем
нужно заполнить форму на официальном сайте арбитражного суда. В
новом порядке ВС РФ не только подробно указал, как это сделать, но
и привел другие требования к подаче документов.

Верховный суд РФ утвердил порядок онлайн-подачи документов в
суды общей юрисдикции
С января 2017 года в административном, гражданском и уголовном
процессах по общему правилу появилась возможность подавать
документы в электронном виде. Чтобы ее реализовать, Верховный суд
утвердил порядок.
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Приказ
Судебного
департамента
при Верховном
Суде РФ от
27.12.2016 N 251

ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ
Документы в электронном виде можно подавать через личный
кабинет пользователя. Он должен быть доступен на сайте
конкретного суда на интернет-портале ГАС "Правосудие"
(https://sudrf.ru/).
Личный кабинет сформируется автоматически путем подтверждения
личных данных физлица, которое подает документы.
ВС РФ различает электронный документ и электронный образ
документа:
o электронный документ изначально создан не на бумаге, а в
электронной форме;
o электронный образ документа - это сканированная копия
бумажного документа.
Технические требования к ним неодинаковы. В целом они
соответствуют тем, которые уже были утверждены для обращений в
ВС РФ.
После отправки документов в личный кабинет придет уведомление с
датой и временем их поступления в суд. Эти данные понадобятся при
рассмотрении вопроса о том, соблюден ли срок для обращения в суд.
Особенности правил подачи документов онлайн зависят от того, в
рамках какого судопроизводства представляются документы:
административного, гражданского или уголовного.
Порядок введен в действие с 1 января 2017 г.

Определена
совокупность
мероприятий
по
обеспечению
антитеррористической защищенности объектов водоснабжения и
водоотведения и порядок разработки паспорта безопасности таких
объектов
Требованиями устанавливается, в частности:
o перечень объектов водоснабжения и водоотведения, на
которые не распространяется действие требований;
o порядок категорирования объектов водоснабжения и
водоотведения;
o перечень
применяемых
мер
по
обеспечению
антитеррористической
защищенности
объектов
водоснабжения и водоотведения;

35

Постановление
Правительства
РФ от 23.12.2016
N 1467

ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ
o порядок информирования об угрозе совершения или о
совершении
террористических
актов
на
объектах
водоснабжения и водоотведения и реагирования на
полученную информацию;
o порядок осуществления контроля за выполнением требований
антитеррористической
защищенности
объектов
водоснабжения и водоотведения.
Кроме того, Постановлением установлена форма паспорта
безопасности объекта водоснабжения и водоотведения. Паспорт
имеет пометку "Для служебного пользования", если в соответствии с
законодательством РФ ему не присваивается гриф секретности. Срок
действия паспорта безопасности составляет 5 лет.

Суд подтвердил возможность водоканалу оказывать услуги по
водоснабжению в отсутствие лицензии на добычу подземных вод
Решением суда отменено постановление территориального
управления Росприроднадзора о привлечении водоканала к
административной ответственности по ч. 1 ст. 7.3 КоАП РФ за добычу
подземных вод из скважин без специального государственного
разрешения - лицензии.
В обосновании решения суд указал, что действия лицензирующего
органа по отказу Водоканалу в оформлении лицензии на добычу
подземных вод из-за отсутствия согласия предыдущего владельца
лицензии на ее переоформление противоречат Решению Верховного
суда Российской Федерации от 23.10.2015 N АКПИ15-742. Высшая
судебная инстанция признала недействующим подпункт 3 пункта 68
Административного
регламента,
утвержденного
Приказом
Министерства природных ресурсов и экологии Российской
Федерации 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".
Следовательно, Водоканал имеет право обратиться с заявкой на
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Постановление
Седьмого
арбитражного
апелляционного
суда от
18.01.2017 N
07АП-11441/2016
по делу N А2714161/2016
www.kad.arbitr.ru

ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ
переоформление лицензии без согласия владельца лицензии,
осуществив комплекс подготовительных мероприятий.
Кроме того, суд указал, что Росприроднадзор не принял во внимание,
что в данном случае, имело место пользование подземной воды не в
собственных интересах Водоканала, а в интересах населения,
обязанность осуществлять деятельность по водоснабжению
(заключать договоры водоснабжения) прямо предусмотрена нормами
права часть 1 статьи 8 Федерального закона от 17.08.1995 N 147-ФЗ
(ред. от 25.06.2012) «О естественных монополиях».
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КАДРЫ
Минтруд: работодатель вправе выбрать, что
профстандарт или квалификационный справочник

применять

-

По ТК РФ, если должность предполагает компенсации, льготы либо
ограничения, работодатель должен указывать ее в соответствии с
квалификационным справочником или профстандартом. Ведомство
вновь пояснило: когда должность есть в обоих документах, выбрать
между ними работодатель вправе самостоятельно.
Минтруд обращает внимание, что работодатели могут быть лишены
такого выбора лишь федеральными законами или иными НПА.
Подход министерства применим при определении наименований и
квалификационных требований не только для должностей, но и
профессий, специальностей.
К аналогичным выводам ведомство уже приходило, например, в июле
прошлого года.
В новом письме Минтруд рассмотрел в качестве примера должность
специалиста по охране труда. По ТК РФ этим работникам необходимы
специальная подготовка или опыт работы в области охраны труда.
Конкретные требования к стажу и образованию таких специалистов
есть и в квалификационном справочнике, и в профстандарте.
Руководствуясь позицией Минтруда, выбор между этими актами
работодатель может сделать сам.
Справочник выделяет первую и вторую категории специалистов по
охране труда, для которых предусмотрены более высокие требования
по сравнению с профстандартом. Если работодатель не
заинтересован в высококвалифицированных специалистах, он может
отдать предпочтение профстандарту.
С
другой
стороны,
если
работодатель
уже
применяет
квалификационный справочник, ему может быть удобнее продолжать
это делать. В таком случае ему не придется тратить время и средства,
например, на внедрение изменений квалификационных требований
к работникам и переход на профстандарт.
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Письмо
Минтруда России
от 26.12.2016 N
15-2/ООГ-4698

КАДРЫ
С 10 января действует форма свидетельства о квалификации,
выдаваемого по итогам независимой оценки
Помимо самой формы Минтруд утвердил технические требования к
ней, а также порядок ее заполнения и выдачи дубликата. Кроме того,
появилась форма заключения о прохождении профэкзамена.
Использовать в работе названные документы должны центры оценки
квалификации, которые проводят независимую оценку.
Согласно техническим требованиям в бланке свидетельства о
квалификации предусмотрен QR-код. Он позволит работодателю
убедиться в подлинности свидетельства, сравнив сведения с
информацией из специального реестра.

Приказ Минтруда
России от
12.12.2016 N
725н (вступил в
силу 10 января
2017 года)

Напомним, свидетельство о квалификации работник получит, если
успешно сдаст профессиональный экзамен.
Если же сотрудник не пройдет испытание, ему выдадут заключение о
прохождении профэкзамена. Центр оценки квалификации должен
выдать такой документ по утвержденной форме.

С 8 января разногласия и жалобы по вопросам спецоценки
рассматриваются по регламенту Роструда
Регламент нужно применять при разногласиях по вопросам
проведения спецоценки условий труда или несогласии работника с ее
результатами. Новый документ понадобится и при рассмотрении
жалоб работодателей на действия или бездействие организации,
которая проводит спецоценку.
Роструд и его территориальные органы рассматривали обращения по
указанным вопросам и раньше. Но отдельного порядка
предоставления этой госуслуги не было.
В регламенте есть требования к заявлению, которое можно подать в
Роструд или его территориальные органы, если возникли разногласия
по вопросам проведения спецоценки или работник не согласен с ее
результатами.
Кроме того, документ определяет, какие сведения работодателю
нужно отражать в жалобе на действия или бездействие организации,
проводящей спецоценку условий труда.
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Приказ Минтруда
России от
05.12.2016 N
709н (вступил в
силу 8 января
2017 года)

КАДРЫ
В регламенте нет специальных форм заявления и жалобы. Достаточно
соблюсти требования к их содержанию.
Обратиться за госуслугой можно:
o лично;
o направив заказное письмо с уведомлением о вручении;
o в электронной форме, заверив заявление или жалобу
усиленной квалифицированной электронной подписью.
С даты регистрации заявления или жалобы у Роструда либо его
территориальных органов есть не больше 30 рабочих дней на
предоставление госуслуги.
В течение трех рабочих дней с даты оформления результатов
госуслуги о них проинформируют заявителя или подателя жалобы.
Например, о том, что организации, проводящей спецоценку, выдано
предписание об устранении нарушений. Это возможно, если
указанные в жалобе работодателя сведения подтвердились.
Напомним, решения Роструда и его территориальных органов,
принятые по итогам рассмотрения заявлений и жалоб, можно
обжаловать в суде.

Минфин напомнил, как исчислять НДФЛ, если работник вернулся из
командировки позже, чем планировалось
Если сотрудник значительно позже вернулся из командировки, то
нужно исчислить НДФЛ со стоимости обратного билета, оплаченного
работодателем. Этот подход касается и случая, когда работник
значительно раньше выезжает к месту командировки. Позиция
ведомства не новая.
Срок пребывания в командировке устанавливается в приказе о
командировании. Минфин считает значительной просрочку
возвращения из командировки, когда работник, например, остается в
месте командирования, чтобы отгулять отпуск.
Если организация оплатила обратный билет в такой ситуации, у
работника появляется доход в натуральной форме - экономическая
выгода. А значит, работодателю нужно исчислить НДФЛ.
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Письмо
Минфина России
от 07.12.2016 N
03-04-06/72892

КАДРЫ
Если же работник остался в месте командировки, чтобы провести
выходные или праздники, экономической выгоды у него не будет,
даже если юрлицо оплатит стоимость дороги.

Периодичность плановых проверок работодателей будет зависеть от
категорий риска их деятельности
Правительство предусмотрело пять категорий риска, которые будут
присваиваться деятельности работодателей - юрлиц и ИП.
Категория поможет определить, как часто инспекторы труда смогут
проводить плановые проверки. Так, при высоком риске работодателю
стоит ожидать проверок раз в два года, а при низком их не будет
вообще. Сейчас подобного деления нет, плановые проверки
проводятся не чаще чем раз в три года.
Присваивать деятельности работодателей категории риска будут
своими решениями:
o главный госинспектор труда РФ или его заместитель - при
отнесении к категории высокого риска;
o главный госинспектор труда в субъекте РФ или его заместитель
- при отнесении к категориям значительного, среднего,
умеренного риска.
Если в отношении юрлиц и ИП не принято таких решений, будет
считаться, что их деятельность отнесена к категории низкого риска.
Правительство ставит присвоение категорий в зависимость от того,
каков потенциальный риск причинения вреда жизни и здоровью
работников, а также иным ценностям в сфере труда, охраняемым
законом. В высокой "группе риска" могут оказаться, например,
организации, занимающиеся добычей полезных ископаемых,
обеспечением электроэнергией, обрабатывающие производства.
Сведения о работодателях с риском выше среднего должны будут
появляться на сайте Роструда до 1 июля года, который предшествует
году проведения плановых проверок. Также все юрлица и ИП смогут
узнать свою категорию риска, обратившись в федеральную
инспекцию труда с запросом. С даты поступления запроса у инспекции
будет не больше 15 рабочих дней на то, чтобы направить ответ.
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Постановление
Правительства
РФ от 16.02.2017
N 197

РАВВ ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Мониторинг выполнения производственных и инвестиционных программ организаций
коммунального комплекса в сфере водоснабжения за III квартал 2015 года
Обеспечение
объемов
производства
(оказания
услуг)
Удельное
холодное
водопотребление
куб.м/чел в
мес.

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
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Доступность
товаров и
услуг для
потребителей

Эффективность деятельности

Рентабельн
ость
деятельност
и,
%

Уровень
сбора
платежей,
%

Период
сбора
платежей,
дней

4,2
4,4

Доля
потребителей
в жилых
домах,
обеспеченны
х доступом к
коммунально
й инфраструктуре, %
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

78,6

8,0

85,2

187,9

РАВВ ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
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
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
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3,0
3,5
2,3
3,5

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

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

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

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

4,5
4,7

74,0
83,4

3,0
-16,7

94,0
92,2

180,0
285,9

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

76,7
100,0
53,9
73,7
92,5
81,8

-17,4
-16,0
-10,7
-8,8
-8,1
0,7

89,6
80,3
93,0
92,6
93,8
88,5

330,7
269,1
187,0
164,7
239,2
155,7

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

64,4
60,1
88,2
81,6
75,5
80,9
68,9

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

87,4
86,0
93,0
85,3
82,0
86,4
82,0

150,2
276,8
109,9
225,6
267,4
143,4
304,2

4,6
11,4
5,6

71,9
14,3
64,5

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

60,6
45,8
70,6

555,5
1 027,8
283,1

4,8

62,2

-0,8

78,8

457,7

5,8

73,4

-34,8

62,7

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

65,0

2,6

91,0

315,1

3,1
3,2
3,7
3,7
3,2
4,0

80,4
69,8
84,1
90,5
73,8
80,8

-6,3
-13,4
3,3
-15,3
-2,9
8,9

95,0
93,3
94,1
91,1
93,2
92,9

150,5
139,8
98,4
211,2
149,1
212,5

РАВВ ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
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 АОЮгра
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
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
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3,3
4,0
3,5
3,7
4,7
4,4
3,5
4,2

82,9
89,1
83,8
66,6
87,4
74,9
88,4
82,5

-8,2
4,7
-4,7
0,7
4,8
-14,8
-3,0
-6,1

89,9
90,5
89,9
89,9
91,3
89,2
84,3
86,7

187,9
197,2
163,8
100,8
237,1
229,0
253,8
210,3

2,8
4,4
3,6
3,2

59,0
86,0
83,8
88,7

-7,6
0,7
-15,3
-19,1

87,9
87,7
89,0
89,4

305,4
235,7
175,4
177,8

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

92,3
82,8
59,0
76,6

-16,6
-0,7
-7,6
-9,6

83,9
82,3
87,9
91,1

195,0
217,6
305,4
173,4

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

42,4
70,1
32,2
55,9
76,4
45,6
81,0
68,6
92,3
82,9
84,5
79,7
68,8

-17,7
-21,7
-37,6
43,0
-1,8
-32,0
-11,6
-4,8
-15,4
-5,5
-1,3
0,9
-23,0

86,0
80,9
66,6
88,2
90,8
86,8
89,4
85,7
92,7
95,9
95,8
88,6
85,3

233,4
185,1
299,4
284,9
151,5
115,7
189,0
233,0
185,7
155,1
133,6
124,7
185,8

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

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

-29,3
-6,7
-18,4
-18,4
-7,3
-27,0
-14,0
-16,6

81,5
83,4
91,9
77,5
89,3
84,4
92,0
77,1

115,8
474,5
144,2
207,0
229,4
320,6
141,3
309,8

3,4

100,0

-68,3

90,9

155,3

РАВВ ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Крымский федеральный
округ
Республика Крым
г. Севастополь

45

4,8

83,2

-34,3

88,9

185,9

4,7
5,0

83,2
83,3

-35,8
-28,4

89,7
85,6

157,7
297,0

РАВВ ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Российская ассоциация водоснабжения и водоотведения желает
всем именинникам неиссякаемого оптимизма, бодрого
настроения, благополучия и стабильности во всех начинаниях.

В марте родились:
Марадудин Анатолий
Иванович

Заместитель директора по производственным
вопросам МУП
"Светлогорскмежрайводоканал"

Гнипов Артем Вячеславович

Генеральный директор НИИ КВОВ

Кошкарев Андрей
Владимирович

Директор КГУП «Камчатский водоканал»

Маслакова Надежда
Михайловна

Генеральный директор АО «Водоканал»
г.Асбест

Чибис Андрей Владимирович

Заместитель Министра строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации.

Пастухова Вера Васильевна

Директор МП «Водоканал» г. Тихвин
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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

Вопросы применения
отраслевого
законодательства

8 (495) 939 72 98

ВОПРОСЫ ТАРИФНОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ

Вопросы утверждения и
обжалования тарифов

8 (495) 939 72 80

ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА

Проекты ГЧП в сфере ВКХ

8 (495) 939 72 80

Искендеров

Издание Бюллетеня РАВВ

iskenderov@raww.ru

Роман Русланович

ЦЕНТР ЭКСПЕРТИЗ

Помощь при проведении
судебных экспертиз

8 (495) 939 79 10

Захарова

klimova@raww.ru

Елена Леонидовна

ЭКСПЕРТНОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ
РАВВ

Методическая помощь
водоканалам, анализ новых
продуктов на рынке ВКХ

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ
ВОДОКАНАЛАМИ И
АБОНЕНТАМИ

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И
ПРАКТИКИ ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ
В СФЕРЕ ОХРАНЫ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Экологическое
законодательство

ОРГАНИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ
РАВВ

Организация съездов,
конференций, семинаров

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
СТАНДАРТЫ ВКХ

Разработка
профессиональных
стандартов ВКХ.

ВОПРОСЫ КАЧЕСТВА
ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

info@raww.ru

pobedinskaya@raww.r
u

info@raww.ru

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

Александр
Дмитриевич
Побединская
Наталья
Валентиновна
Никитина
Ольга Вячеславовна

Пупырев
Евгений Иванович
Ковыршина
Татьяна Сергеевна

novikov@raww.ru

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

Голова

info@raww.ru

Алена Евгеньевна

ПРЕСС-СЛУЖБА РАВВ

Взаимодействие со СМИ и
PR-проекты

8 (495) 939 72 98

Ступаченко

press@raww.ru

Роман Владимирович

