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Совет Федерации РФ совместно с РАВВ проводят первый 

Всероссийский водный конгресс «Водные ресурсы России для 

обеспечения устойчивого развития страны, экологической 

безопасности и здоровья населения». 

Конгресс является центральной площадкой для обсуждения одного из 

приоритетных направлений в плане основных мероприятий по 

проведению Года экологии в Российской Федерации - охраны и 

защиты водных объектов. Масштаб и значимость данной темы для 

нашей страны, занимающей второе место в мире по объёмам 

пресной воды, а также являющейся экологическим донором планеты, 

в том числе и по водным ресурсам, становится одной из наиболее 

важных задач в глобальной повестке стратегического развития 

России на международном пространстве.  

Мероприятие делает акцент на крайне острой для Российской 

Федерации проблеме рационального и эффективного использования 

водных ресурсов различными отраслями экономики. По статистике 

водоёмкость производства товаров и услуг в отечественном сельском 

хозяйстве, коммунальном, промышленном и топливно-

энергетическом комплексах существенно выше, чем в других 

развитых странах, что приводит к избыточному потреблению 

стратегически важного ресурса. Наряду с этим водопользование в 

России не в полной мере отвечает современным экологическим 

стандартам, не учитывает специфического влияния каждой отрасли на 

состояние водных объектов, что приводит к снижению качества воды 

в них, обостряет противоречия между всеми водопотребителями. 

Провозглашённый в Водном кодексе Российской Федерации 

приоритет использования водных ресурсов для хозяйственно-

питьевого водоснабжения не выполняется, к воде относятся не как к 

главному ресурсу жизнеобеспечения населения, а как к расходному 

материалу, не имеющему стратегической ценности для государства и 

человека.   

Для поиска адекватного ответа на описанные вызовы и угрозы в 

рамках Всероссийского водного конгресса будет организован диалог 

профильных органов государственной власти, общественных и 

www.watercongress.ru 
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научных организаций, бизнеса по выработке комплексной политики 

рационального водопользования и конкретных направлений 

стратегического использования водных ресурсов России, 

отвечающие не только интересам всех отраслей экономики, но и 

экологической безопасности человека и окружающей среды. 

Деловая программа Всероссийского водного конгресса предполагает 

широкую региональную повестку, в которую войдут вопросы 

создания территориальных экологических водных фондов для 

финансирования мероприятий в субъектах по охране и защите 

водных объектов, а также развитию и модернизации 

водохозяйственного комплекса. Помимо этого, планируется рабочая 

встреча бассейновых управлений по обсуждению 

межведомственного взаимодействия при решении отраслевых 

проблем участников водохозяйственных систем. Отдельным 

направлением работы Конгресса станет Гостиная делового общения, 

где регионы смогут получить финансовые, правовые и инженерно-

технические консультации по широкому кругу вопросов 

водопользования, а также представить свои достижения в данном 

направлении.  

Российская ассоциация водоснабжения и водоотведения совместно с 

Советом Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 

в целях привлечения внимания предприятий водопользователей к 

вопросам охраны, защиты и рационального использования водных 

ресурсов в рамках Года экологии, приглашает всех заинтересованных 

лиц принять участие в работе деловой программы Всероссийского 

водного конгресса. 

Регистрация уже открыта! 

 

 

Практический вебинар «Новое в регулировании концессионных 

соглашений с 01.01.2017 г. Законопроект о запрете унитарных 

предприятий в коммунальной сфере» 

27 апреля 2017 г. в 11.00 (время московское) 

Модератор: Роман Искендеров, руководитель Центра ГЧП РАВВ 

РАВВ совместно с ГК «Водоканал Эксперт» проводят вебинар 

посвящённый вопросам реализации концессионных соглашений в 

коммунальной сфере. 

Регистрация 

http://www.watercongress.ru/
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С 01.01.2017 г. вступили в силу изменения в ФЗ «О концессионных 

соглашениях», которые существенно меняют порядок заключения 

концессионных соглашений в сфере ВКХ и условия их реализации, в 

том числе: 

o Введена обязанность муниципальных водоканалов по 

прекращению их права хозяйственного ведения на объекты 

ВКХ после заключения концессионного соглашения. 

o В концессию можно передавать незарегистрированное 

имущество. 

o Субъект Российской Федерации станет обязательным 

участником муниципальной концессии.  

o Минэкономразвитию России переданы полномочия по 

мониторингу концессионных конкурсов и соглашений. 

o Концеденты смогут включать долги унитарных предприятий в 

концессионную плату. 

o Появится возможность по трансформации долгосрочных 

договоров аренды, заключённых и после 1 января 2010 г. 

Участники вебинара подробно ознакомятся со всеми изменениями 

концессионного законодательства и новинками судебной и 

антимонопольной практики по разрешению споров при заключении 

и реализации концессионных соглашений.   

Кроме того, участники вебинара узнают о законопроекте, который 

предполагает трансформацию унитарных предприятий и 

возможность изъятия коммунальных объектов у законных владельцев 

(собственников, арендаторов, концессионеров).  

Выступающие расскажут о тех проблемах и трудностях, с которыми 

сталкиваются концеденты и концессионеры при подготовке и 

реализации концессионных соглашений. 

Участники вебинара смогут задать свои вопросы и получить 

раздаточный материал.  

Информация об условиях участия в вебинаре на сайте РАВВ.  

 

 

 

 

 

Регистрация 
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РАВВ провела конференцию в Берлине по сотрудничеству России и 

Германии в развитии отечественного водного хозяйства  

Делегация Российской ассоциации 

водоснабжения и водоотведения приняла 

участие в Российско-Германской 

конференции «Российское водное 

хозяйство – перспективы сотрудничества» в 

рамках Берлинской международной 

выставки водного хозяйства (“Wasser Berlin 

International”). 

Специалисты РАВВ показали в своих 

докладах перспективу развития отрасли 

водоснабжения и водоотведения в России и акцентировали 

внимание германских коллег на специфике экономического, 

технического и экологического регулирования водопроводно-

канализационного хозяйства. 

Представители компаний 

«Полипластик», «Грундфос» и 

SAERTEX (ООО «Руслайнер») 

поделились опытом ведения 

бизнеса в России, их вкладом в 

устойчивое развитие отрасли. 

По итогам конференции было 

решено интенсифицировать 

взаимодействие с Германским 

Водным Партнёрством (German Water Partnership) и продолжить 

диалог с немецкими компаниями в целях освоения и внедрения в 

практическое использование на водоканалах России лучших 

мировых практик, в том числе через локализацию производств на 

территории страны. 

 

 

Российская ассоциация водоснабжения и водоотведения совместно с 

Международной Водной Ассоциацией публикует дайджест 

зарубежных событий и информационных материалов по водной 

тематике за март 2017 года 

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ВОДЫ: Зачем нерационально расходовать воду? 

Это основной вопрос, который был озвучен 22 марта в ходе 
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празднования Всемирного Дня Воды. В этом году программа Дня 

Воды, который отмечается по инициативе ЮНЕСКО, была 

сконцентрирована на связи между пресной водой и сточными 

водами. На пути к достижению устойчивого развития повторное 

использование воды неизбежно.  

ЕВРОПЕЙСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО: Одним из препятствий 

расширению повторного использования воды является отсутствие в 

Европейском Союзе соответствующего комплексного 

законодательства. Ряд европейских государств разработали своё 

внутреннее законодательство по производству сбыту 

сельскохозяйственной продукции из сырья, выращенного при 

использовании очищенных сточных вод для орошения. 

Все международные новости на сайте РАВВ. 

  

### 

 

 

 

Сайт РАВВ 

https://raww.ru/pressroom/association-news/736-vyipusk-mezhdunarodnyix-novostej-vodnoj-otrasli-za-mart-2017.html
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Минприроды России направило в адрес РАВВ письмо по вопросу 

обращения с жидкими фракциями, выкачиваемых из выгребных ям 

Минприроды России сообщает, что с целью однозначного отнесения 

веществ, представленных в жидкой фракции, к отходам или сточным 

водам, Росприроднадзором по согласованию с Минприроды России 

были внесены дополнения и изменения в федеральный 

классификационный каталог отходов (далее - ФККО), утверждённый 

приказом Росприроднадзора от 18.07.2014 №445. 

В связи с этим отнесение жидких фракций, выкачиваемых из 

выгребных ям, к сточным водам или отходам зависит от способа их 

удаления. 

В случае, если жидкие фракции, выкачиваемые из выгребных ям, 

удаляются путём очистки на очистных сооружениях с последующим 

направлением в систему оборотного водоснабжения или сбросом в 

водные объекты, их следует считать сточными водами и обращение с 

ними будет регулироваться нормами водного законодательства. 

В случае, если такие фракции удаляются иным способом, 

исключающим их сброс в водные объекты или направление в систему 

оборотного водоснабжения, такие стоки не подпадают под 

определение сточных вод в терминологии Водного кодекса РФ и 

Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и 

водоотведении» и их следует считать жидкими отходами, дальнейшее 

обращение с которыми должно осуществляться в соответствии с 

законодательством об отходах производства и потребления, при этом 

деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, 

обезвреживанию, размещению таких отходов, отнесённых к I - IV 

классам опасности, будет подлежать лицензированию. 

Таким образом, министерство подтвердило ранее высказанную 

позицию РАВВ. 

 

 

Комментарий РАВВ об установлении тарифа на подключение для 

организации ВКХ, эксплуатирующей головные сооружения 

(водоснабжения или водоотведения) 

В силу положений раздела IV «Особенности подключения 

(технологического присоединения) к централизованным системам 

холодного водоснабжения и (или) водоотведения» Правил холодного 

Загрузить 

письма 

https://yadi.sk/d/p2bj0WsJ3H6CPo
https://yadi.sk/d/p2bj0WsJ3H6CPo
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водоснабжения и водоотведения подключение (технологическое 

присоединение) объектов капитального строительства, к 

централизованным системам холодного водоснабжения и (или) 

водоотведения осуществляется в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации о градостроительной 

деятельности и  в соответствии со схемой водоснабжения и 

водоотведения. 

Тарифы на подключение входят в систему регулируемых тарифов 

организации ВКХ. После определения органами местного 

самоуправления поселений и городских округов гарантирующей 

организации в сфере холодного водоснабжения и водоотведения 

орган регулирования тарифов начиная с очередного периода 

регулирования, устанавливает, в том числе, и тарифы на подключение 

(технологическое присоединение) к централизованной системе 

холодного водоснабжения (водоотведения). 

В соответствии с п. 86 Основ ценообразования, при расчёте размера 

тарифов на подключение (технологическое присоединение) расходы 

на строительство водопроводных и (или) канализационных сетей, 

иных объектов централизованных систем водоснабжения и (или) 

водоотведения должны учитываться в размере, не превышающем 

величину, рассчитанную на основе укрупнённых сметных нормативов 

для объектов непроизводственного назначения и инженерной 

инфраструктуры, утверждённых федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию 

в сфере строительства, а в случае, если такие нормативы не 

установлены, в размере, определённом органом регулирования 

тарифов, с учётом представленной регулируемой организацией 

сметной стоимости таких работ. 

Таким образом, тариф на подключение не может быть установлен 

организации ВКХ, эксплуатирующей только головные сооружения 

(водоснабжения или водоотведения) и не эксплуатирующей сети 

водоснабжения или водоотведения. Тариф на подключение 

устанавливается либо гарантирующей организации, либо 

транспортирующей организации, к сетям которой происходит 

непосредственное подключение объекта капитального 

строительства.  

При необходимости увеличения мощности головных сооружений, на 

основании заявки, поступившей от гарантирующей организации, 
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организация ВКХ, эксплуатирующая головные сооружения должна 

обратиться в орган местного самоуправления с просьбой о внесении 

соответствующих изменений в техническое задание на разработку 

инвестиционной программы. Следствием чего, на основании 

действующих норм в сфере установления тарифов для организаций 

ВКХ, должно последовать внесение изменений в инвестиционную 

программу и расчёт «новых» тарифов на водоснабжение или 

водоотведение. 

При этом затраты на увеличение мощности головных сооружений 

должны войти в тарифы на водоснабжение или водоотведение в 

составе капитальных вложений (прибыли) на выполнение 

инвестиционной программы, а тариф на подключение, состоящий из 

2-х составляющих (ставки платы за длину и ставки платы за 

подключаемую нагрузку), должен быть установлен для организации, 

эксплуатирующей сети водоснабжения или водоотведения. 

Плату за подключение может взимать та организация, к чьим сетям 

непосредственно проводится подключение. Владелец сети, в свою 

очередь, обязан предоставлять иным заявителям и транзитным 

организациям возможность подключения (технологического 

присоединения) к водопроводным и (или) канализационным сетям, 

сооружениям и устройствам, принадлежащим ему на законном 

основании, при наличии согласования с организацией 

водопроводно-канализационного хозяйства (п.п. «р» п. 35 Правил 

ХВиВ). Таким образом, для проведения опосредованного 

подключения у всех участников отношений должны быть утверждены 

инвестиционные программы: 

o для организации, эксплуатирующей головные сооружения - 

увеличение мощности сооружений централизованной 

системы; (при этом, затраты на это увеличение относятся через 

прибыль на капитальные вложения на реализацию 

инвестиционной программы и оплачиваются всеми 

абонентами данной организации через тарифы).  

o для организации, эксплуатирующей сети, должна быть 

определена плата за подключение к её сетям, с помощью 

которой и происходит возмещение затрат. 
  

### 
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Определён порядок проведения мониторинга заключения и 

реализации заключённых концессионных соглашений 

Мониторинг проводится посредством сбора, анализа, обобщения, 

систематизации и учёта предоставленных концедентами сведений о 

планируемых, реализуемых и реализованных за отчётный период на 

территории РФ концессионных соглашениях. 

Концедент в течение 10 рабочих дней после принятия решения о 

заключении концессионного соглашения размещает в электронном 

виде с использованием ГАИС "Управление" сведения о проекте 

концессионного соглашения, в том числе о содержащихся в нем 

целевых показателях, сроках их реализации, планируемом объёме 

привлекаемых инвестиций и об иных существенных условиях 

концессионного соглашения. 

Регламентированы сроки внесения концедентом с использованием 

ГАИС "Управление" информации о рассмотрении предложения о 

заключении концессионного соглашения, о подготовке к проведению 

и проведении конкурса, обновлению сведений о концессионном 

соглашении, в том числе о содержащихся в концессионном 

соглашении целевых показателях, сроках их реализации, об объёме 

привлекаемых инвестиций и иных существенных условиях 

концессионного соглашения. 

 

 

Минэкономразвития России уполномочено осуществлять 

мониторинг заключения и реализации заключённых концессионных 

соглашений 

Речь идёт в том числе о мониторинге соблюдения сторонами 

концессионного соглашения взятых на себя обязательств по 

достижению целевых показателей, содержащихся в концессионном 

соглашении, сроков их реализации, объёма привлекаемых 

инвестиций и иных существенных условий концессионного 

соглашения. 

Кроме того, Минстрой России уполномочен утверждать формы 

предоставления сведений для участия в конкурсе на право 

заключения концессионного соглашения, объектом которого 

являются объекты теплоснабжения, централизованные системы 

горячего водоснабжения, холодного водоснабжения или 

Постановление 

Правительства 

РФ от 04.03.2017 

N 259 

 

Постановление 

Правительства 

РФ от 04.03.2017 

N 258 
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водоотведения, отдельные объекты таких систем, указанных в части 1 

статьи 48 Закона о концессионных соглашениях. 

 

 

Решение суда по делу об оспаривании заключения концессионного 

соглашения 

Организация обратилась в суд с иском об оспаривании 

постановлений администрации муниципального образования о 

возможности заключения концессионных соглашений с обществом, а 

также действий главы администрации по их заключению. 

Организация полагает, что администрацией нарушен порядок 

заключения соглашений в отношении объектов системы 

коммунальной инфраструктуры. 

Решением суда в удовлетворении требования отказано, поскольку 

администрация не обязана опубликовывать на официальном 

интернет-сайте собственное предложение о возможности 

заключения соглашения как орган, уполномоченный на рассмотрение 

таких предложений. 

 

 

Конкурс в Челябинске на право заключения концессионного 

соглашения в отношении отдельных объектов централизованных 

систем водоснабжения и водоотведения продолжается 

В связи с вступлением в силу изменения в ФЗ «О концессионных 

соглашениях» решением концедента внесены изменения в 

конкурсную документацию. Срок проведения конкурса изменился. 

Победитель конкурса на право заключения концессионного 

соглашения в отношении отдельных объектов централизованных 

систем водоснабжения и водоотведения г. Челябинска будет 

определён 21 сентября 2017 г. 

 

 

 

 

www.torgi.gov.ru 

Постановление 

Арбитражного 

суда Северо-

Западного округа 

от 16.03.2017 N 

Ф07-583/2017 по 

делу N А66-

13660/2015 
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Минстроем России разработан порядок проведения совместных 

конкурсов на право заключения концессионных соглашений 

В соответствии со статьёй 50 ФЗ «О концессионных соглашениях» 

возможно проведение несколькими концедентами совместного 

конкурса на право заключения концессионного соглашения, 

объектом которого являются централизованные системы холодного 

водоснабжения и (или) водоотведения, отдельные объекты таких 

систем. Указанные системы и объекты могут находится в 

собственности нескольких муниципальных образований и(или) 

субъектов РФ. 

Целью проведения совместного конкурса является заключение 

несколькими муниципальными образованиями и(или) субъектами РФ 

одновременно нескольких концессионных соглашений с одним 

концессионером.  

Минстроем России разработан проект Постановления Правительства 

РФ «Об особенностях проведения совместного конкурса на право 

заключения концессионного соглашения, объектом которого 

являются объекты теплоснабжения, централизованные системы 

горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) 

водоотведения, отдельные объекты таких систем». 

Согласно данного документа концедент, который является 

инициатором проведения совместного конкурса направляет своё 

предложение другим концедентам, которые рассмотрев предложение 

принимают решение о возможности проведения совместного 

конкурса на представленных в предложении условиях. 

В случае принятия положительного решения между концедентами 

заключается соглашение о проведении совместного конкурса, в 

котором определяется организатор совместного конкурса, который 

разрабатывает проект решения о заключении концессионных 

соглашений и конкурсную документацию. 

Минимально допустимые плановые значения показателей 

деятельности концессионера и долгосрочные параметры 

регулирования деятельности концессионера подлежат согласованию 

с региональным органом тарифного регулирования. Проект решения 

о заключении концессионных соглашений и конкурсная 

документация подлежат согласованию с высшим должностным лицом 

субъекта РФ. 

Проект от 

14.03.2017 г. 

Постановления 
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водоснабжения, 

холодного 

водоснабжения и 
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Решение о заключении концессионных соглашений, конкурсная 

документация, персональный состав конкурсной комиссии 

утверждаются совместным актом всех участвующих в совместном 

конкурсе концедентов. 

Проведение совместного конкурса осуществляется в соответствии с 

ФЗ «О концессионных соглашениях» с учётом ряда особенностей: 

участники конкурса подают единую заявку, но победитель 

совместного конкурса заключает отдельные концессионные 

соглашения с каждым концедентом. Участники конкурса не имеют 

право на подачу заявок на отдельные объекты, только сразу на все 

объекты. 

Количество заключённых концессионных соглашения будет 

соответствовать количеству участвующих в совместном конкурсе 

концедентов. 

 

 

Концессионер объектов водоснабжения и водоотведения 

г. Волгограда (ООО «Концессии водоснабжения») продолжает 

привлекать инвестиции  

ПАО «Московская Биржа ММВБ-РТС» включило в список ценных бумаг, 

допущенных к торгам российским организатором торговли облигации 

ООО «Концессии водоснабжения». 

Номинальная стоимость одной бумаги - 1000 руб. Срок обращения - 

5157-й день с даты начала размещения. Количество размещаемых 

ценных бумаг - 1,1 млн. штук. Общая номинальная стоимость 1,1 млрд. 

руб. 

Ценные бумаги размещаются в рамках Программы облигаций, 

зарегистрированной Банком России в октябре 2015 года в целях 

реализации концессионного соглашения в отношении системы 

коммунальной инфраструктуры (централизованные системы 

холодного водоснабжения и водоотведения) на территории 

муниципального образования городского округа город-герой 

Волгоград с общим объёмом инвестиций 58 млрд. руб.  

 

 ### 

 

Центр 

раскрытия 

корпоративной 

информации 
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Разъяснения РАВВ о возможности заключения договоров 

подключения к централизованной системе 

водоснабжения/водоотведения и выдачи технических условий на 

подключение до включения необходимых мероприятий в 

инвестиционную программу 

1. Согласно статье 18 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О 

водоснабжении и водоотведении»  (далее – Закон о водоснабжении и 

водоотведении) договор о подключении (технологическом 

присоединении) к централизованным системам холодного 

водоснабжения/водоотведения является публичным для 

организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и (или) 

водоотведение; при наличии технической возможности 

подключения, организация, осуществляющая холодное 

водоснабжение и (или) водоотведение, не вправе отказать заявителю 

в заключении договора о подключении.  

При отсутствии технической возможности подключения и при 

отсутствии в инвестиционной программе мероприятий, 

обеспечивающих техническую возможность подключения, 

организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) 

водоотведение, в течение 30 дней со дня поступления обращения 

заявителя обращается в уполномоченный орган исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации с предложением о включении 

в инвестиционную программу мероприятий, обеспечивающих 

техническую возможность подключения объекта капитального 

строительства заявителя, и об учёте расходов, связанных с 

подключением, при установлении тарифов этой организации на 

очередной период регулирования. 

В случае принятия уполномоченным органом исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации решения о включении в 

инвестиционную программу мероприятий, обеспечивающих 

техническую возможность подключения, финансовые потребности 

организации, необходимые для обеспечения технической 

возможности подключения, учитываются при установлении тарифов 

такой организации на очередной период регулирования, сроки 

осуществления подключения устанавливаются в соответствии со 

сроками завершения реализации этих мероприятий. 

Если в течение 30 дней с даты обращения организации о 

корректировке инвестиционной программы и об учёте расходов, 

связанных с подключением, при установлении тарифов этой 
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организации на очередной период регулирования, от 

уполномоченного органа не получено уведомление о принятом 

решении, обращение такой организации считается согласованным. В 

таком случае организация, осуществляющая холодное 

водоснабжение (или) водоотведение, не вправе отказать заявителю в 

заключении договора о подключении. 

Заявитель, планирующий осуществить подключение 

(технологическое присоединение) объекта капитального 

строительства к централизованной системе холодного 

водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе при 

необходимости увеличения подключаемой нагрузки, обращается в 

орган местного самоуправления, который в течение 5 рабочих дней в 

соответствии со схемой водоснабжения и водоотведения определяет 

организацию водопроводно-канализационного хозяйства, к объектам 

которой необходимо осуществить подключение (пункт 88 Правил 

холодного водоснабжения и водоотведения, утверждённых 

постановление Правительства РФ от 29.07.2013 г. №644). 

Организация водопроводно-канализационного хозяйства 

направляет заявителю проект договора о подключении и условия 

подключения не позднее 10 рабочих дней после внесения изменений 

в инвестиционную программу и определения размера платы за 

подключение (пункт 104 Правил холодного водоснабжения и 

водоотведения). 

Таким образом, организация ВКХ обязана заключить договор 

подключения только после включения соответствующих 

мероприятий в инвестиционную программу. При этом, полагаем, что 

возможность заключения договора наличествует и при получении 

письменного уведомления от регулирующего органа о возможности 

включения необходимых мероприятий в инвестиционную программу 

предприятия. 

В целях предотвращения получения предписания антимонопольного 

органа о совершении хозяйствующим субъектом, занимающим 

доминирующее положение на товарном рынке, действий, 

признаваемых злоупотреблением доминирующим положением и 

недопустимых в соответствии с антимонопольным 

законодательством Российской Федерации по ч. 2 ст. 14.31 КоАП РФ, 

рекомендуем получить соответствующее разъяснение от 

территориального антимонопольного органа о возможности 

заключения договоров подключения в обозначенных условиях. 
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2. Организация ВКХ выдаёт технические условия на подключение к 

централизованным сетям водоснабжения в соответствии со схемой 

водоснабжения муниципального образования.  

В соответствии с пунктом 9 Правил № 83 (Постановление 

Правительства РФ от 13.02.2006 № 83 "Об утверждении Правил 

определения и предоставления технических условий подключения 

объекта капитального строительства к сетям инженерно-

технического обеспечения и Правил подключения объекта 

капитального строительства к сетям инженерно-технического 

обеспечения") организация, осуществляющая эксплуатацию сетей 

инженерно-технического обеспечения, обязана в течение 14 рабочих 

дней с даты получения указанного в пункте 8 данных правил запроса 

определить и предоставить технические условия или информацию о 

плате за подключение объекта капитального строительства к сетям 

инженерно-технического обеспечения либо предоставить 

мотивированный отказ в выдаче указанных условий при отсутствии 

возможности подключения строящегося (реконструируемого) объекта 

капитального строительства к сетям инженерно-технического 

обеспечения.  

В пункте 10 Правил № 83 установлено, что технические условия 

должны содержать следующие данные: максимальная нагрузка в 

возможных точках подключения; срок подключения объекта 

капитального строительства к сетям инженерно-технического 

обеспечения, определяемый в том числе в зависимости от сроков 

реализации инвестиционных программ; срок действия технических 

условий, исчисляемый с даты их выдачи и составляющий при 

комплексном освоении земельных участков в целях жилищного 

строительства не менее 5 лет, а в остальных случаях не менее 3 лет. 

Таким образом, при наличии технической возможности подключения 

организация ВКХ может выдать технические условия до включения 

соответствующих мероприятий в инвестиционную программу. 

 

 ### 
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ТАРИФЫ 

Внесены изменения в порядок регулирования тарифов при 

заключении концессионных соглашений в отношении объектов 

теплоснабжения и водоснабжения 

Изменения направлены на увеличение инвестиций в сферу 

теплоснабжения и водоснабжения через заключение 

концессионных соглашений, повышение прозрачности таких 

сделок.  

Установлены порядок учёта в тарифах:  

o расходов на концессионную плату;  

o расходов концессионера в связи с государственной 

регистрацией права собственности концедента на 

незарегистрированное недвижимое имущество, в том числе в 

связи с выполнением кадастровых работ;  

o расходов на возмещение концеденту расходов на 

организацию конкурса на право заключения концессионного 

соглашения и подготовку конкурсной документации. 

 

 

Плата за подключение к централизованной системе холодного 

водоснабжения должна рассчитываться по установленным тарифам  

УФАС России по Смоленской области провело плановую выездную 

проверка деятельности МУП «Водоканал» на предмет соответствия 

деятельности предприятия требованиям антимонопольного 

законодательства. При анализе представленных документов было 

установлено, что МУП «Водоканал» взимал с правообладателей 

земельных участков плату за подключение к централизованной 

системе холодного водоснабжения на основании калькуляции, 

утверждённой руководителем МУП «Водоканал», а не по тарифам, 

установленным Департаментом области по энергетике, 

энергоэффективности, тарифной политике. 

Решением антимонопольной службы действия МУП «Водоканал» 

признаны злоупотреблением доминирующим положением и 

недопустимыми и было выдано предписание о прекращении 

злоупотребления доминирующим положением. 

 

 

Решение 

Смоленского 

УФАС России от 

15.01.2016 по 

делу N 04-01/12-

2015 

Постановление 

от 15 апреля 

2017 года №449 

«Об изменениях 

в порядке 

регулирования 

тарифов при 

заключении 

концессионных 

соглашений в 

отношении 

объектов 

теплоснабжения 

и 

водоснабжения» 
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ТАРИФЫ 

Суд оставил в силе решение ФАС России о снижении тарифов на 

услуги ООО «РВК-Воронеж»  

ООО «РВК-Воронеж» обратилось в суд с иском к ФАС России, в котором 

просило признать недействительным решение ФАС России, 

принятом по результатам досудебного рассмотрения спора с 

Управлением по государственному регулированию тарифов 

Воронежской области, связанного с установлением и применением 

цен (тарифов) в сфере водоснабжения и водоотведения. 

Указанным решением ФАС России отказал водоканалу в признании 

экономически обоснованными расходов, полезного отпуска и 

долгосрочных параметров регулирования на сумму 186 843,67 руб. и 

принял решение об исключении из себестоимости тарифов на услуги 

водоснабжения и водоотведения расходы в размере 241,08 млн. 

рублей как необоснованные. 

Суд рассмотрел дело и принял решение, в котором признал данные 

расходы экономически необоснованными и не относящимися к 

регулируемым видам деятельности и полностью отказал ООО «РВК-

Воронеж» в исковых требованиях. 

 ### 

Решение 

Смоленского 

УФАС России от 

15.01.2016 по 

делу N 04-01/12-

2015 

http://www.kad.arbitr.ru
http://www.kad.arbitr.ru
http://www.kad.arbitr.ru
http://www.kad.arbitr.ru
http://www.kad.arbitr.ru
http://www.kad.arbitr.ru
http://www.kad.arbitr.ru
http://www.kad.arbitr.ru


` 

20 

 

ЗАКУПКИ 

Минэкономразвития напомнило, когда можно продлить срок 

действия договора, заключённого по 223-ФЗ 

Пролонгировать договор можно, если он предусматривает это право. 

Но нельзя менять существенные условия, кроме названных в письме 

министерства. Такой вывод Минэкономразвития уже высказывало. 

При пролонгации договора в рассматриваемом случае можно 

изменить только отдельные существенные условия, а именно: объем 

и цену закупаемых товаров, работ, услуг, срок исполнения. 

Министерство отмечает, что заказчик должен отразить в договоре 

изменённые сроки исполнения и разместить сведения о продлении 

срока действия договора в единой информационной системе. Сделать 

это нужно в течение 10 дней со дня внесения изменений в договор. 

Напомним, если не разместить такие сведения, то нарушителю грозит 

штраф. Для должностных лиц он составляет от 30 тыс. до 50 тыс. руб., 

а для юридических лиц - от 100 тыс. до 300 тыс. руб. 

 

 

При изменении цены контракта госзаказчик должен начислять 

штрафы и пени исходя из новой цены 

Такой вывод следует из письма Минэкономразвития. Аналогичную 

позицию ведомство уже высказывало ранее, например, в сентябре 

2016 года. 

Как известно, размер штрафа устанавливается в госконтракте в виде 

фиксированной суммы, которая рассчитывается от его цены. Размер 

пеней также зависит от неё. 

Возможны ситуации, когда цена контракта меняется, например, при 

увеличении или уменьшении количества товара, объёма работ, услуг. 

В таких случаях на практике возникает вопрос: при нарушении 

обязательств исполнителем нужно начислять неустойки с учётом 

первоначальной или новой цены контракта? 

В связи с этим и понадобились рекомендации Минэкономразвития. 

Ведомство считает, что госзаказчику следует выбрать второй вариант 

- взыскивать штраф, пени исходя из новой цены контракта. 

Напомним, по Закону N 44-ФЗ в контракте нужно закрепить 

ответственность его сторон за неисполнение или ненадлежащее 

Письмо 

Минэкономразви

тия России от 

13.12.2016 N ОГ-

Д28-14221 

Письмо 

Минэкономразви

тия России от 

12.12.2016 N 

Д28и-3400 
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ЗАКУПКИ 

исполнение обязательств. За нарушение этого требования 

должностному лицу заказчика грозит штраф в размере 3 тыс. руб. 

 

 

В 223-ФЗ могут появиться требования к банковским гарантиям при 

закупках у малого и среднего бизнеса 

Проект с такими изменениями подготовило Минэкономразвития. 

В Законе N 223-ФЗ планируется установить требования к банковской 

гарантии, используемой при закупках, участниками которых могут 

быть только субъекты малого и среднего предпринимательства. Эти 

требования касаются банковской гарантии, предоставляемой в 

качестве обеспечения заявки или исполнения договора. 

По проекту, когда извещением об указанной закупке, документацией о 

ней предусмотрено обеспечение в виде банковской гарантии, 

заказчики смогут принимать только гарантии, выданные 

определёнными банками. Последние должны быть включены в 

предусмотренный статьёй 74.1 НК РФ перечень. Ознакомиться с его 

актуальной версией можно на сайте Минфина. 

Среди предусмотренных проектом требований к банковской гарантии 

можно выделить следующие: 

o она должна быть безотзывной; 

o срок действия гарантии, предоставленной в обеспечение 

заявки, должен составлять не менее чем два месяца с даты 

окончания срока подачи заявок на участие в закупке; 

o срок действия гарантии, предоставленной в обеспечение 

исполнения договора, должен превышать срок действия 

договора не менее чем на один месяц. 

Сейчас в Законе N 223-ФЗ нет требований к банковской гарантии. 

Заказчики вправе самостоятельно в положении о закупке определять 

способы и порядок обеспечения заявок и исполнения договоров. 

 

 

 

 

Проект 

изменений в 

Федеральный 

закон N 223-ФЗ 

«О закупках 

товаров, работ, 

услуг 

отдельными 

видами 

юридических 

лиц» 
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ЗАКУПКИ 

Электронный аукцион: госзаказчик не должен указывать в проекте 

контракта дату его заключения 

Минэкономразвития отмечает это в своём письме. 

По Закону N 44-ФЗ только с момента размещения в ЕИС подписанного 

госзаказчиком контракта он считается заключённым. Следовательно, 

по мнению ведомства, госзаказчик должен размещать в этой системе 

проект контракта без даты его заключения. 

 

 

Если цена договора по 223-ФЗ превысит 100 тыс. руб., сведения о 

закупке надо разместить в ЕИС 

Такой вывод Минэкономразвития сделало для случаев, когда в рамках 

договора предусмотрены допсоглашения, и в итоге его стоимость 

стала больше 100 тыс. руб. 

Ранее ведомство высказывало сходное мнение применительно к 

ситуации, когда заключаются несколько договоров в рамках одной 

закупки, суммарная стоимость которой в конце финансового года 

превышает 100 тыс. руб. 

В новом письме, как и прежде, ведомство обосновало своё мнение 

положениями Закона N 223-ФЗ. Согласно им, заказчик вправе не 

размещать в единой информационной системе сведения о закупке 

товаров, работ или услуг, стоимость которых не превышает 100 тыс. 

руб. Соответственно, если превышение есть, сведения о закупке 

нужно разместить в ЕИС. 

Напомним, кроме этого заказчик должен направить указанные 

сведения в реестр договоров. 

Нарушителю, не разместившему информацию о закупке в ЕИС, грозит 

штраф. Для должностных лиц он составляет от 30 тыс. до 50 тыс. руб., 

а для юрлиц - от 100 тыс. до 300 тыс. руб. 

 
Нельзя обеспечить исполнение госконтракта, последовательно 

предоставив несколько банковских гарантий 

Вывод следует из письма Минэкономразвития. Оно указало: в Законе 

N 44-ФЗ нет положений о возможности предоставить 

последовательно несколько банковских гарантий. 

Письмо Мин-

экономразвития 

России от 

16.01.2017 N 

Д28и-125Д28и-

3400 

Письмо 

Минэкономразви

тия России от 

16.12.2016 N ОГ-

Д28-15138 

Письмо 

Минэкономразви

тия России от 

09.12.2016 N ОГ-

Д28-14786 
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ЗАКУПКИ 

В феврале прошлого года министерство отмечало, что 

предоставление нескольких банковских гарантий по одному 

контракту в обеспечение его исполнения не предусмотрено Законом 

N 44-ФЗ. Полагаем, имелись в виду случаи, когда гарантии 

предоставляются не только последовательно, но и единовременно. 

В новом же письме приведён вывод ведомства, который касается 

лишь ситуаций, когда гарантии предоставляются последовательно. 

Напомним, по Закону N 44-ФЗ участник закупки, с которым 

заключается контракт, может обеспечить его исполнение по своему 

усмотрению одним из следующих способов: 

o внесением денежных средств на указанный заказчиком счёт; 

o банковской гарантией. 

При этом банковская гарантия должна соответствовать 

установленным требованиям, а срок её действия должен превышать 

срок действия контракта не менее чем на месяц. 

 

 

Госзаказчик вправе провести новую закупку того же товара, даже если 

прежний контракт ещё действует 

Данный вывод следует из письма Минэкономразвития. По мнению 

ведомства, Закон N 44-ФЗ позволяет провести ещё одну закупку того 

же объекта, пока действует заключённый контракт, срок действия 

которого не истёк. При этом такая закупка должна осуществляться в 

пределах лимитов бюджетных обязательств и по плану-графику. Свою 

позицию ведомство обосновало положениями БК РФ. 

 

 

Принят новый перечень товаров и услуг, закупая которые, нельзя 

предусматривать в госконтракте аванс 

Правительство утвердило такой перечень, а прежний утратил силу. 

Применять новый список должны госзаказчики, получающие средства 

из федерального бюджета. 

В новом перечне меньше позиций, чем в предыдущем. В частности, 

теперь в нем не упомянуты светильники и осветительные устройства. 

Среди товаров и услуг, которые остались в перечне, - бумага для 

Письмо 

Минэкономразви

тия России от 

31.01.2017 N 

Д28и-385  

Распоряжение 

Правительства 

РФ от 14.03.2017 

N 455-р 
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ЗАКУПКИ 

печати, ноутбуки, легковые автомобили, услуги по ремонту 

компьютеров, мебели. 

Кроме того, прежний список госзаказчики должны были применять, 

только если срок поставки товаров или оказания услуг превышал 30 

дней с даты заключения госконтракта. Новый перечень такого 

условия не содержит. 

Напомним, когда госзаказчик закупает по одному госконтракту товары, 

услуги из принятого перечня и иные, он все равно не должен 

устанавливать условие об авансовом платеже. 

Если в госконтракте на закупку товаров и услуг из нового перечня 

предусмотреть аванс, должностное лицо госзаказчика могут 

оштрафовать. Размер штрафа составляет 3 тыс. руб.  

 

 

Банк России снизил ключевую ставку с 10 до 9,75% годовых 

Новое значение ключевой ставки нужно применять с 27 марта. Оно 

требуется, к примеру, для расчёта процентов по ст. 395 ГК РФ и 

законных процентов. 

Центробанк не менял ставку с 19 сентября прошлого года. Её 

уменьшение объясняется тем, что инфляция замедляется быстрее, 

чем прогнозировалось. Регулятор допускает: ставка может 

постепенно снижаться и далее. 

Следующее заседание совета директоров Банка России, на котором 

рассмотрят вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 28 

апреля. 

 ### 

 

Информация 

Банка России от 

24.03.2017 
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ЭКОЛОГИЯ 

 

Росприроднадзором рекомендованы формы документов, 

применяемых при исчислении и взимании платы за негативное 

воздействие на окружающую среду 

Предложены, в частности, формы следующих документов: 

o требования о доначислении и довнесениии в бюджеты 

бюджетной системы РФ платы за негативное воздействие на 

окружающую среду; 

o требования о представлении лицом, обязанным вносить плату 

за негативное воздействие на окружающую среду, пояснений и 

(или) внесении исправлений в декларацию о плате за 

негативное воздействие на окружающую среду; 

o заявления о возврате излишне уплаченных сумм платы за 

негативное воздействие на окружающую среду; 

o заявления о зачёте излишне уплаченных сумм платы за 

негативное воздействие на окружающую среду в счёт 

предстоящих платежей; 

o заявления о проведении совместной сверки расчётов сумм 

платы за негативное воздействие на окружающую среду. 

Отмечено, что направленные формы не являются обязательными и 

носят рекомендательный характер. 

 

 

Правительством РФ утверждён порядок ведения государственного 

реестра объектов накопленного вреда окружающей среде 

Правительством РФ утверждены Правила ведения государственного 

реестра объектов накопленного вреда окружающей среде, которые 

позволят обеспечить сбор и внесение в реестр систематизированных 

сведений об объектах (в зависимости от уровня негативного 

воздействия на окружающую среду).  

В целях обоснования очерёдности проведения работ по ликвидации 

накопленного вреда окружающей среде и принятия неотложных мер 

будет проводиться категорирование объектов путём сопоставления 

их влияния на состояние окружающей среды.  

По результатам категорирования будут выделяться приоритетные 

объекты, накопленный вред окружающей среде на которых подлежит 

ликвидации в первоочередном порядке. 

 ### 
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ФНС России информирует, что во всех судебных округах РФ 

сформирована практика дисквалификации руководителя компании, 

не компенсировавшего кредиторам причинённый ущерб 

Соответственно лица, привлечённые к субсидиарной 

ответственности по обязательствам должника, в том числе за 

доведение его до банкротства, но не возместившие должнику или его 

кредиторам причинённый ущерб, могут быть дисквалифицированы. В 

данном случае дисквалификация означает лишение права замещать 

руководящие должности в организациях. 

 

 

Минэкономразвития России изложило свою позицию по критериям 

отнесения линейных объектов к объектам движимого и недвижимого 

имущества 

Согласно положениям статьи 1 Градостроительного кодекса РФ линии 

электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные 

сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, 

железнодорожные линии и другие подобные сооружения относятся к 

линейным объектам. 

По мнению Министерства, линейные объекты, в том числе 

подземные, являющиеся сооружениями, введёнными в эксплуатацию 

как объекты капитального строительства в соответствии со статьёй 55 

Градостроительного кодекса РФ, с большой степенью вероятности 

относятся к недвижимости. Линейные объекты, не вводимые в 

эксплуатацию в указанном порядке, скорее всего не являются 

недвижимостью. 

При этом следует отметить, что некоторые виды линейных объектов 

будут являться недвижимостью в силу положений законодательства, 

как например, линейно-кабельные сооружения связи в соответствии 

со статьёй 8 Федерального закона от 7 июля 2003 г. N 126-ФЗ "О связи" 

относятся к недвижимому имуществу. Также некоторые линейные 

объекты могут входить в состав единого недвижимого комплекса, 

являющегося в соответствии со статьёй 133.1 Гражданского кодекса 

РФ недвижимой вещью, участвующей в обороте как единый объект. 

 

 

 

Информация 

ФНС России 

"О 

дисквалификаци

и руководителя 

компании" 

 

Письмо ФНС 

России от 

10.11.2016 N БС-

4-21/21273@ 

"О налоге на 

имущество 

организаций" 
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Утверждены обязательные к применению форматы фискальных 

документов (кассового чека, бланка строгой отчётности, отчётов об 

открытии и закрытии смены, отчёта о текущем состоянии расчётов и 

пр.) 

Перечень фискальных документов установлен пунктом 4 статьи 4.1 

Федерального закона от 22.05.2003 N 54-ФЗ "О применении 

контрольно-кассовой техники...". 

Формирование фискальных документов должно осуществляться в 

соответствии с форматами, утверждёнными данным приказом ФНС 

России. 

Приказ также содержит перечень дополнительных реквизитов 

фискальных документов. 

 

 

При оплате товаров или услуг в сети Интернет необходима 

специальная онлайн-касса 

При осуществлении расчётов с использованием электронных средств 

платежа, исключающих возможность непосредственного 

взаимодействия с покупателем, продавец обязан обеспечить 

передачу покупателю (клиенту) кассового чека или бланка строгой 

отчётности в электронной форме. 

Сообщается, что при осуществлении расчёта в сети Интернет 

электронными средствами платежа организация обязана применять 

ККТ с момента подтверждения исполнения распоряжения о переводе 

электронных средств платежа кредитной организацией. 

 

 

Плату концедента в виде денежных средств предлагается признать 

внереализационным доходом 

Законопроектом вносится изменение в подпункт 37 пункта 1 статьи 

251 НК РФ, предусматривающее соответствующее исключение из 

состава доходов, не подлежащих налогообложению налогом на 

прибыль организаций. 

Приказ ФНС 

России от 

21.03.2017 N 

ММВ-7-20/229@ 

Письмо 

Минфина России 

от 01.03.2017 N 

03-01-15/11618 

Проект 

Федерального 

закона N 128489-
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Таким образом, сохраняется общее правило, согласно которому не 

подлежат налогообложению доходы в виде имущества и (или) 

имущественных прав, полученных по концессионному соглашению. 

В соответствии с законопроектом, исключением является плата 

концедента в виде денежных средств, которая по аналогии с 

субсидиями должна будет включаться в состав внереализационных 

доходов. 

Кроме того, вносятся технические поправки, направленные на 

приведение положений НК РФ в соответствие с ГК РФ, касающиеся 

освобождения от налогообложения имущества, имущественных и 

неимущественных прав, полученных в качестве вклада в 

хозяйственное общество или товарищество. 

  

### 
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ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ 

Специалисты, осуществляющие руководство сварочными работами, 

должны допускаться к тем видам работ в сварочном производстве, 

которые указаны в их аттестационных удостоверениях 

Актуализированы Федеральные нормы и правила в области 

промышленной безопасности "Требования к производству 

сварочных работ на опасных производственных объектах". 

В частности, уточнены требования к процедуре проверки готовности 

к использованию применяемых сварочных технологий. Также 

включено дополнение, в соответствии с которым производственно-

технологическая документация по сварке, включающая 

производственные инструкции и технологические карты по сварке, 

помимо прочего должна быть подписана аттестованным 

специалистом. 

Приказ вступает в силу по истечении шести месяцев после его 

официального опубликования.  

 

 

 

 

Суд признал Общество гарантирующей организацией 

Общество обратилось в суд с требованиями о признании 

постановления администрации района недействующим в части 

включения Общества в перечень гарантирующих организаций для 

централизованной системы холодного водоснабжения и 

водоотведения, а также об исключении из постановления 

администрации условия о статусе Общества как гарантирующей 

организации. 

Общество считало, что не является гарантирующей организацией, так 

как не осуществляет процесс водоотведения. 

Суд принял решение, что поскольку услуги по водоотведению на 

территории населённого пункта оказывает исключительно Общество, 

являющееся собственником очистных сооружений, и так как тариф на 

водоотведение установлен с учётом передачи последнему сточных 

вод на очистку. 

 ### 

Приказ 

Ростехнадзора от 

15.03.2017 N 83 

«О внесении 
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Федеральные 
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…» 
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Утверждён профессиональный стандарт для монтажников 

оборудования насосных станций и станций водоподготовки в 

системах водоснабжения 

Согласно стандарту, основной целью деятельности данных 

специалистов является обеспечение достижения проектных и 

паспортных данных монтируемого оборудования насосных станций и 

станций водоподготовки в системах водоснабжения. 

Стандартом предусмотрено выполнение данными специалистами 

следующих функций: 

o проведение подготовительных работ для монтажа 

оборудования насосных станций и станций водоподготовки в 

системах водоснабжения; 

o выполнение монтажа оборудования насосных станций и 

станций водоподготовки в системах водоснабжения; 

o проверка качества выполненных работ по монтажу 

оборудования насосных станций и станций водоподготовки в 

системах водоснабжения и руководство бригадой 

монтажников. 

Установлены требования к образованию и опыту работы, 

необходимые специалисту для выполнения каждой из функций. 

 

 

Утверждён профессиональный стандарт для монтажников 

оборудования насосных станций и сооружений очистки стоков в 

системах водоотведения 

Согласно стандарту, основной целью деятельности данных 

специалистов является обеспечение достижения проектных и 

паспортных данных монтируемого оборудования насосных станций и 

сооружений очистки стоков в системах водоотведения. 

Стандартом предусмотрено выполнение данными специалистами 

следующих функций: 

o проведение подготовительных работ для монтажа насосных 

станций и сооружений очистки стоков в системах 

водоотведения; 

o выполнение монтажа оборудования насосных станций и 

сооружений очистки стоков в системах водоотведения; 

Приказ Минтруда 

России от 

01.03.2017 N 

225н "Об 
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o проверка качества выполненных работ по монтажу насосных 

станций и сооружений очистки стоков в системах 

водоотведения и руководство бригадой монтажников. 

Стандартом установлены требования к образованию и опыту работы, 

необходимые специалисту для выполнения каждой из функций. 

 

 

Подготовлен проект о переносе выходных дней в 2018 году 

Представленный на общественное обсуждение документ 

предполагает, что в следующем году сотрудников с пятидневной 

рабочей неделей ждут три рабочие субботы. 

Помимо двух выходных, совпадающих с январскими праздниками, 

планируется перенести еще три выходных дня - с 28 апреля, 9 июня и 

29 декабря. Это и есть три субботы, которые в 2018 году могут 

оказаться рабочими. 

С учетом проекта и положений ТК РФ отдыхать в связи с праздниками 

работники будут: 

o десять дней - с 30 декабря 2017 года по 8 января 2018 года; 

o три дня - с 23 по 25 февраля; 

o четыре дня - с 8 по 11 марта; 

o четыре дня - с 29 апреля по 2 мая; 

o один день - 9 мая; 

o три дня - с 10 по 12 июня; 

o три дня - с 3 по 5 ноября. 

Выходные и нерабочие праздничные дни обозначаются в табеле 

учёта рабочего времени и расчёта оплаты труда буквенным кодом "В", 

цифровым "26". 

 

 

Заём работнику: банковская комиссия за зачисление суммы займа на 

карту не облагается НДФЛ 

Ведомство рассмотрело ситуацию: юрлицо заключило с сотрудником 

договор займа. Его сумма перечислена на банковскую карту. За эту 

операцию банк взял с юрлица комиссию. 

Из письма ведомства следует: если договором займа предусмотрено, 

что заем предоставляется путём зачисления его суммы на банковскую 

Письмо 

Минфина России 

от 13.02.2017 N 

03-04-06/7825 
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карту физлица-заёмщика, оплата работодателем комиссии банку за 

совершение такой операции не образует экономической выгоды для 

заёмщика. Следовательно, у физлица не возникает объекта 

обложения НДФЛ. 

Таким образом, организация не исчисляет НДФЛ при оплате комиссии 

банку за зачисление суммы займа на банковскую карту работника. 

 

 

Новые формы отчётности по персонифицированному учёту, порядок 

их заполнения и формат вступили в силу 

Утверждённые ПФР документы, среди которых формы СЗВ-СТАЖ и 

ОДВ-1, начали действовать 5 марта. 

Форму СЗВ-СТАЖ, а вместе с ней и форму ОДВ-1 юрлица впервые 

должны будут подать в территориальный орган ПФР в 2018 году, 

отчитываясь за 2017 год. По общему правилу сведения необходимо 

представлять ежегодно не позднее 1 марта года, следующего за 

отчётным. 

Напомним, форма СЗВ-СТАЖ среди прочего включает сведения: 

o о страхователе, в частности регистрационный номер в ПФР, 

ИНН, КПП; 

o периодах работы застрахованных лиц с указанием в том числе 

Ф.И.О. и СНИЛС работников; 

o начисленных (уплаченных) страховых взносах на обязательное 

пенсионное страхование. 

Сведения по форме СЗВ-СТАЖ нужно будет формировать в пакет 

документов и сопровождать формой ОДВ-1. В последнюю необходимо 

будет вносить сведения по страхователю, которые передаются в ПФР 

для ведения персонифицированного учёта. Например, данные о 

количестве работников, на которых представляются сведения по 

форме СЗВ-СТАЖ. 

 

 

ВС РФ: работа во вредных условиях на 0,25 ставки входит в стаж для 

расчёта дополнительного отпуска 

Верховный суд признал недействующим положение, которое 

позволяет засчитывать в стаж "вредной" работы лишь те дни, когда 

Постановление 

Правления ПФР 

от 11.01.2017     

N 3п 

Решение ВС РФ 

от 26.01.2017 N 

АКПИ16-1035 
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сотрудник был занят во вредных условиях труда не менее половины 

рабочего дня. 

Такая норма, предусмотренная ещё в 1975 году, по мнению ВС РФ, не 

соответствует ТК РФ. Отметим, что в 2002 году Верховный суд 

придерживался противоположного подхода. 

Положение, вокруг которого возникали споры, связано с исчислением 

времени работы в производствах, цехах, профессиях и должностях с 

вредными условиями труда, включённых в Список 1974 года. 

В деле, рассмотренном ВС РФ в январе 2017 года, работник успешно 

оспорил эту норму. Он обратился в суд, так как при расчёте оплаты 

дополнительного отпуска за "вредную" работу был учтён лишь 

период, когда сотрудник замещал по совместительству 0,5 ставки. 

Время труда на 0,25 ставки работодатель в расчёт не принял. 

По ТК РФ в стаж, дающий право на дополнительный оплачиваемый 

отпуск за "вредную" работу, включается только фактически 

отработанное в соответствующих условиях время. Сославшись на эту 

норму, ВС РФ уточнил: учёт такого времени производится независимо 

от того, на полную или неполную ставку занят сотрудник. В стаж 

должны входить в том числе и те периоды, когда работник замещает 

менее половины ставки. 

В итоге Верховный суд признал, что не подлежит применению 

положение, которое ограничивает засчитывающееся в стаж время 

работы и негативно отражается на размере оплаты отпуска. 

Отметим, в Списке 1974 года в некоторых записях есть уточнения 

"постоянно занятый", "постоянно работающий". В таких случаях в стаж 

"вредной" работы засчитываются только отработанные полные 

рабочие дни. 

 

### 
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Индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в 

среднем по субъектам Российской Федерации на 2017 год 

Субъект Российской Федерации 

Средний индекс по субъекту 

Российской Федерации на 

первое полугодие 2017 г.% 

Средний индекс по субъекту 

Российской Федерации на 

второе полугодие 2017 г.% 

1. Республика Адыгея 0 3,4 

2. Республика Алтай 0 3,5 
3. Республика Башкортостан 0 5,8 
4. Республика Бурятия 0 3,5 
5. Республика Дагестан 0 3,3 
6. Республика Ингушетия 0 3,6 
7. Кабардино-Балкарская Республика 0 3,3 
8. Республика Калмыкия 0 3,5 
9. Карачаево-Черкесская Республика 0 3,4 
10. Республика Карелия 0 3,7 
11. Республика Коми 0 4,1 
12. Республика Марий Эл 0 3,5 
13. Республика Мордовия 0 4,2 
14. Республика Саха (Якутия) 0 6 
15. Республика Северная Осетия-Алания 0 2,5 

16. Республика Татарстан 0 4,2 
17. Республика Тыва 0 5 
18. Удмуртская Республика 0 3,5 
19. Республика Хакасия 0 3,9 
20. Чеченская Республика 0 3,4 
21. Чувашская Республика 0 3,9 
22. Алтайский край 0 3,2 
23. Забайкальский край 0 3,7 
24. Камчатский край 0 6 
25. Краснодарский край 0 4 
26. Красноярский край 0 3,9 
27. Пермский край 0 4 
28. Приморский край 0 5 
29. Ставропольский край 0 3,7 
30. Хабаровский край 0 4,1 
31. Амурская область 0 3,8 
32. Архангельская область 0 4,2 
33. Астраханская область 0 4,4 
34. Белгородская область 0 3,4 
35. Брянская область 0 3,9 
36. Владимирская область 0 4 
37. Волгоградская область 0 4,2 
38. Вологодская область 0 4,3 
39. Воронежская область 0 3,5 
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40. Ивановская область 0 3,8 
41. Иркутская область 0 5 
42. Калининградская область 0 3,4 
43. Калужская область 0 3,4 
44. Кемеровская область 0 5,9 
45. Кировская область 0 4 
46. Костромская область 0 3,7 
47. Курганская область 0 3,8 
48. Курская область 0 3,4 
49. Ленинградская область 0 3,8 
50. Липецкая область 0 4,2 
51. Магаданская область 0 4,5 
52. Московская область 0 4 
53. Мурманская область 0 3,4 
54. Нижегородская область 0 4,4 
55. Новгородская область 0 3,5 
56. Новосибирская область 0 4 
57. Омская область 0 4,5 

58. Оренбургская область 0 4 
59. Орловская область 0 3,7 
60. Пензенская область 0 4,5 
61. Псковская область 0 3,5 
62. Ростовская область 0 3,6 
63. Рязанская область 0 3,9 
64. Самарская область 0 4,3 
65. Саратовская область 0 3,5 
66. Сахалинская область 0 3,4 
67. Свердловская область 0 5 
68. Смоленская область 0 3,9 
69. Тамбовская область 0 3,4 
70. Тверская область 0 3,4 
71. Томская область 0 4,5 
72. Тульская область 0 4,2 
73. Тюменская область 0 5,4 
74. Ульяновская область 0 3,9 
75. Челябинская область 0 3,9 
76. Ярославская область 0 4,9 
77. Город Москва 0 7 
78. Город Санкт-Петербург 0 6 
79. Еврейская автономная область 0 4,8 
80. Ненецкий автономный округ 0 3,9 
81. Ханты-Мансийский автономный округ-

Югра 

0 4,1 
82. Чукотский автономный округ 0 3,4 
83. Ямало-Ненецкий автономный округ 0 4,2 
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РАВВ ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ !!! 

Российская ассоциация водоснабжения и водоотведения желает 

всем именинникам неиссякаемого оптимизма, бодрого настроения, 

благополучия и стабильности во всех начинаниях. 

 

В апреле родились: 

Тараканов Сергей Владимирович Директор ГУП "Белводоканал" 

Гориловский Мирон Исаакович Президент УК "Группа Полипластик" 

Гетманцев Степан Викторович Генеральный директор ОАО "АУРАТ" 

Холина Светлана Викторовна Генеральный директор ЗАО "ДАКТ-Инжиниринг" 

Шкварницкий Виталий Валерьевич Директор ГУП РК "Вода Крыма" Сакский филиал 

Поташев Денис Леонидович Директор МУП "ПО ВВ" г. Челябинск 

Ядрищенский Андрей Николаевич Генеральный директор АО "Водоканал-Чита" 

Зудилина Юлия Михайловна Генеральный директор ОАО УК «Завод 

Водоприбор» 

Кядиков Эдуард Михайлович Генеральный директор ЗАО "Водоканал" г. Клин 

Присяжный Александр Геннадьевич Генеральный директор МУП "Вологдаводоканал" 

Овсянников Владимир Леонидович Генеральный директор ОАО "Водный Союз" 

Муртазалиев Магомед Гитинович Генеральный директор АО 

"Махачкалаводоканал" 

Юсупов Фёдор Михайлович Директор ООО "Водоканал" г. Кропоткин 

Пыхтин Сергей Владимирович Директор МУП «Водоканал» г. Иркутска 

Кашеваров Виктор Валентинович Директор ОАО "Тулагорводоканал" 
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НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ДИРЕКЦИИ РАВВ 
  

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 

РАВВ 

Руководство деятельностью 

ассоциации 

8 (495) 939 19 36 

info@raww.ru  

ДОВЛАТОВА  

Елена Владимировна 

РАЗРАБОТКА ОТРАСЛЕВОГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

Разработка предложений по 

изменению законодательства 
info@raww.ru 

Эпштейн 

Александр 

Дмитриевич 

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ 

ВОДОКАНАЛАМИ И 

АБОНЕНТАМИ 

Вопросы применения 

отраслевого законодательства  pobedinskaya@raww.ru 
Побединская 

Наталья 

Валентиновна 

ВОПРОСЫ ТАРИФНОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ  
Вопросы формирования и 

утверждения тарифов ВиВ 

info@raww.ru  Никитина  

Ольга Вячеславовна  

ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННО-

ЧАСТНОГО ПАРТНЁРСТВА 

Проекты ГЧП в сфере ВКХ 

Издание Бюллетеня РАВВ 

iskenderov@raww.ru Искендеров 

Роман Русланович 

ЦЕНТР ЭКСПЕРТИЗ 
Помощь при проведении 

судебных экспертиз 

klimova@raww.ru  Захарова 

Елена Леонидовна 

ЭКСПЕРТНО-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ 

РАВВ 

Методическая помощь 

водоканалам, анализ новых 

продуктов на рынке ВКХ 

info@raww.ru Пупырев  

Евгений Иванович 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И 

ПРАКТИКИ ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ В 

СФЕРЕ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ 

СРЕДЫ 

Экологическое 

законодательство 

info@raww.ru  

 

novikov@raww.ru  

Ковыршина 

Татьяна Сергеевна 

Новиков  

Андрей 

Вячеславович 

ОРГАНИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ 

РАВВ 

Организация съездов, 

конференций, семинаров 

andreeva@raww.ru Андреева 

Светлана Васильевна 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 

СТАНДАРТЫ ВКХ 

ВОПРОСЫ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ 

ВОДЫ 

Разработка профессиональных 

стандартов ВКХ. 

Контроль показателей 

качества питьевой воды  

info@raww.ru  Самбурский  

Георгий 

Александрович 

ИНФОРМАЦИОННО-

АНАЛИТИЧЕСКАЯ СЛУЖБА  

Информационная поддержка, 

издание «Вестник РАВВ»  

sobolevskaya@raww.ru  Соболевская  

Елена Анатольевна 

ВСТУПЛЕНИЕ В ЧЛЕНЫ РАВВ 
Вопросы вступления в члены 

РАВВ 

info@raww.ru  Габдрафикова 

Лилия Фаритовна 

ПРЕСС-СЛУЖБА РАВВ 
Взаимодействие со СМИ и PR-

проекты 

press@raww.ru  Ступаченко  

Роман Владимирович 
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