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Определён Генеральный информационный партнёр Всероссийского 

водного конгресса  

Генеральным информационным партнёром Всероссийского водного 

конгресса стало Информационное телеграфное агентство России 

(ИТАР-ТАСС) 

 

 

Последние данные о регистрации участников Всероссийского 

водного конгресса 

В работе Всероссийского водного конгресса примут участие 

делегации большинства регионов России, в том числе Астраханской, 

Брянской, Вологодской, Кировской, Курской, Ленинградской, 

Липецкой, Нижегородской, Орловской, Тамбовской, Тверской, 

Тульской, Тюменской областей, Забайкальского края, Ямало-

Ненецкого Автономного округа, республик Калмыкия, Карелия, Крым, 

САХА (Якутия), Удмуртия, Дагестан, Чувашии и Чечни, а также Санкт-

Петербурга. 

 

 

Всероссийский конкурс фильмов и роликов «Понять воду – значит 

понять Вселенную» 

В рамках программы конгресса состоится Всероссийский конкурс 

фильмов и роликов «Понять воду – значит понять Вселенную», 

главными целями которого является решение задач популяризации 

деятельности региональных предприятий и организаций различных 

отраслей экономики в решении вопросов рационального и 

эффективного использования водных ресурсов, налаживание 

культурных и деловых связей между участниками Всероссийского 

водного конгресса. Участие в конкурсе бесплатное.  

Сайт Конгресса 

http://www.watercongress.ru/


` 

4 
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Победители конкурса награждаются ценными призами от 

Оргкомитета Всероссийского водного конгресса. 

Зарегистрироваться на кинофестиваль и выслать видеоматериалы 

можно на адреса электронной почты info@watercongress.ru или 

vodokanalov@bk.ru.  

 

 

В рамках Всероссийского водного конгресса состоится 

Инфраструктурный тест-драйв концессионных проектов в сфере 

водоснабжения и водоотведения  

На рассмотрение жюри, состоящего из отраслевых экспертов, 

консультантов и представителей банков, будут представлены 

несколько концессионных проектов в сфере водоснабжения и 

водоотведения 

Задачи инфраструктурного тест-драйва являются: 

o Оценка качество подготовки проектной документации по 

перспективным концессионным проектам в сфере 

водоснабжения и водоотведения. 

o Анализ эффективности и экономической целесообразности 

реализации инвестиционного проекта с применением 

механизмов ГЧП. 

o Определение жизнеспособности и возможности привлечения 

финансирования в проекты ГЧП. 

o Содействие инициаторам проектов ГЧП в выборе надёжных 

партнёров. 

По результатам инфраструктурного тест-драйва жюри предоставит 

участникам рекомендации по тарифным, юридическим, финансовым 

и технологическим аспектам структурирования концессионных 

проектов в сфере водоснабжения и водоотведения. 

 

 

В связи с всесторонней партнёрской поддержкой Всероссийского 

водного конгресса, стоимость участия в мероприятии снижена  

Стоимость участия в Конгрессе – 19 900 рублей на одного 

представителя от организации (в том числе НДС). 

Категории бесплатных участников: 

o Представители федеральных органов власти, включая 

федеральные агентства. 

mailto:info@watercongress.ru
mailto:vodokanalov@bk.ru
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o Представители органов региональной власти и органов 

местного самоуправления. 

o Представители региональных агентств и корпораций развития 

o Руководители региональных ТПП и РСПП. 

o Руководители отраслевых ассоциаций и объединений, 

получивших официальное приглашение (требуется уточнение 

исходящего номера письма). 

o Представители средств массовой информации (СМИ). 

o Приглашённые спикеры. 

o Представители отраслевых научных, научно-

исследовательских институтов и подразделений. 

 В стоимость участия включено: 

o Аккредитация для участия во Всероссийском водном конгрессе. 

o Предоставление пакета участника Конгресса с 

информационными материалами. 

o Участие во всех мероприятиях Конгресса (пленарные 

заседания, секции, дискуссионные площадки). 

o Посещение выставочной экспозиции.  

o Размещение информации об участнике на сайте Конгресса. 

o Участие в культурной программе. 

В связи с высоким интересом к мероприятию и ожидаемому 

досрочному закрытию приёма заявок рекомендуем в ближайшее 

время пройти электронную регистрацию на сайте конгресса.   

Успейте зарегистрироваться и участвовать в главном мероприятии 

Года экологии! 

 

### 

 

 

 

http://www.watercongress.ru/
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ПОЗИЦИЯ ОТРАСЛЕВОГО СООБЩЕСТВА ВКХ 

№ 87/2017 

Участие РАВВ в реализации инициативы Минэкономразвития России 

по «эталонным тарифам» 

Минэкономразвития России в связи с исполнением поручения 

Правительства Российской Федерации от 16.03.2017 №ДК-П9-77пр 

предложило к обсуждению Методику определения эталонных 

расходов. Суть методики состоит в выделении условно постоянных и 

условно переменных затрат в составе технологических циклов с 

учетом некоторых технико-экономических различий (таких как 

исходный состав воды в источнике, особенности рельеф и т.п.). 

Минэкономразвития планирует провести исследование на некотором 

количестве организаций и отобрать в изучаемой выборе 

организации с минимальным размером удельных затрат для принятия 

средних значений затрат таких организаций за эталоны. Тариф в такой 

системе определяется исходя из эталонных затрат с учетом технико-

экономических различий. 

Учитывая готовность Министерства экономического развития к 

совершенствованию Методики, предлагаем направлять в РАВВ свои 

обоснованные замечания и предложения по данному вопросу через 

на электронную почту info@raww.ru с пометкой «Эталонный тариф». 

  
### 

 
 

 

Сайт РАВВ 

mailto:info@raww.ru
https://raww.ru/pressroom/association-news/746-ispolnitelnyij-direktor-ravv-elena-dovlatova-%C2%ABvopros-kachestva-vodyi-vodnyix-obektov-yavlyaetsya-gosudarstvennoj-zadachej%C2%BB.html
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№ 87/2017 

Установлен перечень документов, подтверждающих факт или 

обстоятельства возникновения у концедента прав на 

незарегистрированное недвижимое имущество коммунальной 

инфраструктуры 

К ним относятся: 

o акты, изданные органами государственной власти или 

органами местного самоуправления в рамках их компетенции и 

в порядке, который установлен законодательством, 

действовавшим в месте издания таких актов на момент их 

издания, и подтверждающие возникновение прав на 

незарегистрированное недвижимое имущество, указанное в 

части 5 статьи 39 Федерального закона "О концессионных 

соглашениях"; 

o вступившие в законную силу судебные постановления 

(судебные акты), в том числе определения арбитражного суда о 

передаче в муниципальную собственность социально 

значимых объектов в ходе процедур банкротства; 

o документы, подтверждающие факт создания объекта 

недвижимого имущества; 

o договоры и другие сделки, совершенные в письменной форме, 

заключенные в отношении объектов незарегистрированного 

недвижимого имущества и подтверждающие факт и/или 

обстоятельства возникновения у концедента прав на 

незарегистрированное недвижимое имущество; 

o документы, подтверждающие передачу объектов 

незарегистрированного недвижимого имущества в 

государственную или муниципальную собственность в случае, 

предусмотренном пунктом 7 Правил определения и 

предоставления технических условий подключения объекта 

капитального строительства к сетям инженерно-технического 

обеспечения, утвержденных Постановлением Правительства 

РФ от 13.02.2006 N 83. 

Также определен перечень документов, подтверждающих факт и/или 

обстоятельства возникновения у государственного или 

муниципального унитарного предприятия, государственного или 

муниципального бюджетного или автономного учреждения, 

учредителем которых является концедент, прав владения и/или 

пользования незарегистрированным недвижимым имуществом. 

 

Распоряжение 

Правительства 

РФ от 26.04.2017 

N 794-р 

<Об 

утверждении 

перечня 

документов, 

подтверждающи

х факт и (или) 

обстоятельства 

возникновения у 

концедента прав 

на 

незарегистриров

анное 

недвижимое 

имущество> 
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Обновлены порядок инвестирования средств страховых резервов и 

перечень разрешенных для инвестирования активов 

Указание устанавливает перечень разрешенных для инвестирования 

активов и порядок инвестирования средств страховых резервов, 

предусматривающий требования к эмитентам ценных бумаг или 

выпускам ценных бумаг в зависимости от присвоения кредитных 

рейтингов, включения в котировальные списки организаторами 

торговли на рынке ценных бумаг, к структуре активов, в которые 

допускается размещение средств страховых резервов (в том числе 

требования, предусматривающие максимальный разрешенный 

процент стоимости каждого вида активов или группы активов от 

размера страховых резервов или отдельных видов страховых 

резервов). 

В том числе установлено, что ценные бумаги (за исключением 

субординированных облигаций), относящиеся к активам, 

находящимся на территории Российской Федерации, должны 

соответствовать одному из следующих требований: 

o эмитент (выпуск) ценной бумаги либо поручитель (гарант) по 

таким ценным бумагам имеет кредитный рейтинг не ниже 

уровня, установленного Советом директоров Банка России; 

o ценные бумаги включены в котировальный список первого 

(высшего) уровня хотя бы одним организатором торговли на 

рынке ценных бумаг в Российской Федерации (российской 

биржей). 

В отношении субординированных облигаций эмитент (выпуск) таких 

облигаций должен иметь кредитный рейтинг не ниже уровня, 

установленного Советом директоров Банка России. 

Однако, указанные требования не распространяются на облигации, 

выпущенные эмитентом, являющимся концессионером по 

концессионному соглашению, заключенному в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о концессионных 

соглашениях, концедентом по которому является Российская 

Федерация, либо субъект Российской Федерации, либо 

муниципальное образование с численностью населения более 

одного миллиона человек, и сумма номинальных стоимостей всех 

находящихся в обращении облигаций этого эмитента на каждый день 

не превышает 110 процентов объема инвестиций, предусмотренных 

Указание Банка 

России от 

22.02.2017 N 

4297-У «О 

порядке 

инвестирования 

средств 

страховых 

резервов и 

перечне 

разрешенных 

для 

инвестирования 

активов». 

Зарегистрирован

о в Минюсте 

России 

11.05.2017 N 

46680 
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всеми заключенными этим эмитентом концессионными 

соглашениями. 

Страховщикам (страховым организациям и обществам взаимного 

страхования) необходимо привести состав и структуру активов, в 

которые инвестированы средства страховых резервов, в 

соответствие с Указанием в течение 20 календарных дней со дня 

вступления его в силу. 

 

 

Решением Арбитражного суда Краснодарского края расторгнуто 

концессионное соглашение, заключенное между ООО 

«Югводоканал»» и Администрацией Краснодарского края 

Судом было установлено, что концессионер не исполнил свои 

инвестиционные обязательства, в том числе не разработал и не 

утвердил инвестиционную программу. При этом органы 

государственной власти Краснодарского края со своей стороны 

предприняли все возможные меры, предусмотренные 

концессионным соглашением, обеспечивающие необходимый 

уровень финансирования деятельности общества. 

Решение вступило в силу 11 мая 2017 г.  

 

### 

 

 

ССЫЛКА НА 

РЕШЕНИЕ СУДА 

http://kad.arbitr.ru/Card/ece5250d-f5f3-4ade-85ff-2a24854ec38d
http://kad.arbitr.ru/Card/ece5250d-f5f3-4ade-85ff-2a24854ec38d
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Верховный суд посчитал, что поставка садовым товариществом воды 

не регулируется ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» 

Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда 

Российской Федерации рассмотрев спор между садовым 

товариществом и органом регулирования пришел к выводу, что 

поскольку товарищество не осуществляет предоставление 

коммунальных услуг, а равно и деятельность по холодному 

водоснабжению в контексте положений ФЗ «О водоснабжении и 

водоотведении», то оно не обязано утверждать тариф на воду в 

органе тарифного регулирования. 

 

 

Верховный Суд РФ подтвердил возможность установления тарифов 

на услуги водоснабжения и водоотведения выше предельных 

индексов платы граждан 

Верховный Суд РФ изучив законность постановления главного 

управления «Региональная энергетическая комиссия» Рязанской 

области от 25.01.2016 N 6 «Об установлении тарифов на питьевую 

воду в сфере холодного водоснабжения, водоотведения для 

потребителей МКП «Кораблинская транспортная компания» пришел к 

выводу, что увеличение тарифов в сфере холодного водоснабжения 

на 63% и водоотведение на 64% не противоречит нормам жилищного 

законодательства и законодательства о формировании, утверждении 

предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой 

гражданами платы за коммунальные услуги. 

В качестве обоснования суд указал, что соответствии с пунктом 57 

Основ формирования индексов высшие должностные лица субъектов 

Российской Федерации вправе рассмотреть вопрос о 

предоставлении дополнительных мер социальной поддержки 

потребителя коммунальных услуг в целях соблюдения установленных 

предельных индексов. 

Поскольку Правительством Рязанской области был утвержден 

механизм предоставления дополнительной меры социальной 

поддержки населению платы, превышающей индекс роста платы за 

коммунальные услуги в форме денежной выплаты суд, посчитал, что 

возможно установление тарифов на услуги водоснабжения и 

водоотведения выше предельных индексов платы граждан. 

Определение 

Верховного Суда 

РФ от 18.05.2017 

N 306-АД17-5822 

по делу N А12-

50996/2016 

Определение 

Верховного Суда 

РФ от 13.04.2017 

N 6-АПГ17-1 
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Верховный Суд РФ отказал регулирующему органу в досрочном 

пересмотре тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения в 

отсутствие оснований, установленных законодательством 

Водоканал обратился в суд с требованием признать незаконным 

решение Региональной энергетической комиссии о досрочном 

пересмотре тарифов, которое было принято только на основании 

протеста прокурора.  

Суд рассмотрел спор и признал, что пересмотреть тарифы досрочно 

можно только по основаниям, установленным в п. 33 Основ 

ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения. Такого 

основания как «протест прокурора» в указанном правовом акте не 

имеется. Следовательно, решение регулирующего органа о 

досрочном пересмотре тарифов на услуги водоснабжения и 

водоотведения является незаконным. 

 

### 

 

  

 

Определение 

Верховного Суда 

РФ от 13.04.2017 

N 18-АПГ17-2 
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ТАРИФЫ 

№ 87/2017 

С 2018 года расчетная предпринимательская прибыль не будет 

устанавливаться для регулируемых организаций в сферах 

теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и обращения с 

твердыми коммунальными отходами 

Согласно постановлению Правительства РФ на 2018 год и 

последующие периоды регулирования расчетная 

предпринимательская прибыль не устанавливается для регулируемой 

организации, осуществляющей деятельность в сфере 

теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, в сфере 

обращения с твердыми коммунальными отходами, являющейся 

государственным или муниципальным унитарным предприятием, 

владеющим объектом (объектами) теплоснабжения, водоснабжения и 

водоотведения или обращения с твердыми коммунальными отходами 

исключительно на основании договора (договоров) аренды, 

заключенного на срок менее 3 лет. 

 

 

ФАС России установила нарушения при утверждении тарифов на 

услуги ООО «Усть-Лужский Водоканал» 

ФАС России рассмотрев разногласия, возникшие между ООО «Усть-

Лужский Водоканал» и Комитетом по тарифам и ценовой политике 

Правительства Ленинградской области признал, что Регулятор 

нарушил пункт 26 Правил регулирования тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения и пункты 4, 9 Методических 

указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения 

и водоотведения. Нарушения выразились в отсутствии в Экспертном 

заключении Регулятора расчета объема принятых сточных вод, а 

также ссылки на сведения о данных по объему принятых сточных 

вод, указанному в формах статистической отчетности. По мнению 

ФАС России данное обстоятельство свидетельствует о 

непроведении Регулятором анализа указанных данных. 

Антимонопольный орган предписал органу регулирования 

рассчитать объем реализации услуг водоотведения в соответствие с 

пунктами 4, 9 Методических указаний по расчету регулируемых 

тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения (в случае 

отсутствия данных по объему принятых сточных вод, запросить 

необходимые для расчета объема принятых сточных вод сведения у 

ООО "Усть-Лужский Водоканал") и отразить результаты в Экспертном 

Постановление 

Правительства 

РФ от 05.05.2017    

N 534 

 

Приказ ФАС 

России от 

16.03.2017 N 

335/17 «О 

рассмотрении 

разногласий …» 
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ТАРИФЫ 

№ 87/2017 

заключении, учитывая требования, закрепленные в пункте 26 

Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и 

водоотведения, в случае необходимости 17 пересмотреть тариф на 

водоотведение ООО "Усть-Лужский Водоканал" на 2017 год. 

 

### 
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ЭКОЛОГИЯ 

Отнесение жидких фракций, выкачиваемых из выгребных ям, к 

сточным водам или отходам зависит от способа их удаления 

Указывается, что Росприроднадзором по согласованию с 

Минприроды России название блока 7 Федерального 

классификационного каталога отходов, утверждённого Приказом 

Росприроднадзора от 18.07.2014 N 445 ("отходы при водоснабжении, 

водоотведении, деятельности по сбору, обработке, утилизации, 

обезвреживанию, размещению отходов") дополнено словами "за 

исключением вод, удаление которых производится путем их очистки 

на очистных сооружениях с последующим направлением в систему 

оборотного водоснабжения или сбросом в водные объекты". 

Таким образом, в случае, если жидкие фракции, выкачиваемые из 

выгребных ям, удаляются путем 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 попадают под 

определение сточных вод в терминологии Водного кодекса РФ и 

Федерального закона от 07.12.2011 N 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, отнесенных к I - IV 

классам опасности, будет подлежать лицензированию. 

 

 

Минприроды России уточнен перечень документов при 

предоставлении государственной услуги по утверждению 

нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в 

водные объекты для водопользователей 

В перечень документов, предусмотренных пунктом 9 

Административного регламента Федерального агентства водных 

ресурсов по предоставлению государственной услуги по 

утверждению НДС по согласованию с Федеральной службой по 

Письмо 

Минприроды 

России от 

04.04.2017 N 12-

47/9678 

"Разъяснения в 

области 

обращения с 

жидкими 

фракциями 

сточных вод" 

Письмо 

Росводресурсов 

от 17.03.2017 N 

02-26/1538 

"О направлении 

разъяснений 

Минприроды 

России" 
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ЭКОЛОГИЯ 

гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, Федеральной 

службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека, Федеральным агентством по рыболовству и 

Федеральной службой по надзору в сфере природопользования, 

утвержденного приказом Минприроды России от 02.04.2014 N 246, 

входят данные о величинах фоновых концентраций, принятых для 

расчета НДС, а также данные о качестве воды в контрольном створе 

водного объекта после сброса сточных, в том числе дренажных, вод 

за последний календарный год. 

В случае установления НДС на уровне не более ПДК данные о 

величинах фоновых концентраций не применяются. 

У новых предприятий-водопользователей ввиду отсутствия сброса 

сточных и (или) дренажных вод соответственно отсутствуют и данные 

о качестве воды в контрольном створе водного объекта после сброса 

сточных, в том числе дренажных, вод за последний календарный год. 

В этой связи Минприроды России считает возможным прием 

документов у водопользователей для предоставления 

государственной услуги по утверждению НДС на уровне не более ПДК 

без представления данных о величинах фоновых концентраций, а для 

новых предприятий-водопользователей без представления данных о 

качестве воды в контрольном створе водного объекта после сброса 

сточных, в том числе дренажных, вод за последний календарный год. 

 

### 
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ЗАКУПКИ 

№ 87/2017 

Госзаказчик не вправе изменить протокол вскрытия конвертов с 

заявками на участие в конкурсе 

Такую позицию высказало Минэкономразвития в письме. Ведомство 

отметило, что Закон N 44-ФЗ не предусматривает при проведении 

открытого конкурса возможность: 

o внести изменения в аудиозапись вскрытия конвертов; 

o продлить завершившуюся процедуру вскрытия конвертов, 

чтобы огласить дополнительную информацию. 

Напомним, протокол вскрытия конвертов с заявками должен быть 

подписан всеми присутствующими членами конкурсной комиссии 

непосредственно после вскрытия конвертов. По общему правилу 

протокол нужно разместить в ЕИС не позднее рабочего дня, 

следующего за датой его подписания. 

За неразмещение протокола в ЕИС установлен штраф. Его размер для 

должностных лиц составляет 50 тыс. руб., для юрлиц - 500 тыс. руб. 

 

 

Унитарное предприятие для проведения закупок по 223-ФЗ вправе 

утвердить положение о закупке один раз 

Вывод следует из письма Минэкономразвития. Унитарные 

предприятия не обязаны ежегодно утверждать положение о закупке, 

подчеркнуло ведомство. При этом они вправе изменять положение. 

Письмо касается унитарных предприятий, которые при закупках 

применяют Закон N 44-ФЗ и лишь в исключительных случаях могут 

руководствоваться Законом N 223-ФЗ. 

Закон N 44-ФЗ предусматривает, что унитарные предприятия могут в 

течение года осуществлять закупки по Закону N 223-ФЗ в 

соответствии с положением о закупке, принятым и размещенным до 

начала года в ЕИС. Из нормы не было ясно, нужно ли утверждать 

положение ежегодно, поэтому потребовалось разъяснение. 

Напомним, унитарные предприятия, применяющие Закон N 44-ФЗ, 

могут проводить закупки по Закону N 223-ФЗ только в следующих 

случаях: 

o закупки финансируются за счёт грантов, и грантодатель не 

предусмотрел иное; 

Письмо 

Минэкономразви

тия России от 

27.01.2017 N 

Д28и-1041 

Письмо 

Минэкономразви

тия России от 

13.03.2017 N ОГ-

Д28-2628 
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ЗАКУПКИ 

№ 87/2017 

o предприятие - исполнитель по контракту привлекает третьих 

лиц. Исключение - контракты с единственным поставщиком, 

которые заключены на основании актов, принятых 

президентом или правительством. 

 

 

ФАС России: закупая работы по текущему ремонту, госзаказчик не 

вправе требовать от участников наличия опыта 

Антимонопольная служба пояснила: нельзя устанавливать 

дополнительные требования к участникам закупки работ по текущему 

ремонту. Это нарушает положения Закона N 44-ФЗ. 

Речь идет о требовании подтвердить опыт исполнения контракта 

(договора). Оно устанавливается при закупке строительных работ, 

если начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) 

превышает 10 млн руб. 

Свой вывод ФАС обосновала в том числе позицией Верховного суда. 

Он в прошлом году признал недействующими положения 

совместного письма Минэкономразвития и ФАС, которые 

рекомендовали госзаказчикам предъявлять дополнительные 

требования к участникам при закупке работ по текущему ремонту. 

За установление требований к участникам, не предусмотренных 

законодательством о контрактной системе, должностному лицу 

госзаказчика грозит штраф. Его размер составляет 1% НМЦК, но не 

менее 5 тыс. руб. и не более 30 тыс. руб. 

 

 

Госзаказчик должен отклонить конкурсную заявку, если она 

заполнена не по инструкции из документации 

Минэкономразвития также отметило, что заказчик отклонить заявку 

обязан и тогда, когда ее форма не соответствует той, что 

предусмотрена в конкурсной документации. 

Выводы ведомства не новы. Аналогичная позиция была обозначена 

еще в сентябре прошлого года. 

По Закону N 44-ФЗ конкурсная документация содержит инструкцию по 

заполнению заявки и требования к ее форме. Участники должны 

Письмо ФАС 

России от 

04.04.2017 N 

РП/21859/17"О 

формах 

документов" 

 

Письмо 

Минэкономразви

тия России от 

10.04.2017 N 

Д28и-1627 
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ЗАКУПКИ 

№ 87/2017 

соблюдать эти правила при подаче заявок. Если участник не 

выполняет их, заказчик обязан отклонить заявку такого участника как 

не соответствующую требованиям документации. 

Напомним, должностное лицо заказчика могут оштрафовать, если оно 

признает надлежащей конкурсную заявку участника, которому должно 

быть отказано в допуске. Размер штрафа составит 1% начальной 

(максимальной) цены контракта, но не менее 5 тыс. руб. и не более 30 

тыс. руб. 

 

 

ФАС России считает, что госконтракт можно заключить под 

отлагательным условием 

Госконтракт может содержать условие о том, что контрагенты 

начинают исполнять обязательства только после доведения лимитов 

бюджетных обязательств. Такой вывод следует из письма 

антимонопольной службы. 

Ведомство отметило: заключение госконтракта при отсутствии 

лимитов бюджетных обязательств может привести к 

несвоевременной оплате по нему и повлечь расходы бюджетных 

средств на уплату неустойки. Вместе с тем Закон N 44-ФЗ не запрещает 

заключить госконтракт под отлагательным условием. 

В 2015 году на возможность включить отлагательное условие в 

госконтракт уже указывал Минфин. 

 

 

Минэкономразвития в очередной раз напомнило: госзаказчик не 

вправе пролонгировать контракт 

Ведомство считает, что Закон N 44-ФЗ не позволяет заключить 

допсоглашение к контракту о продлении срока его действия. 

Аналогичное мнение министерство уже высказывало, например, в 

декабре прошлого года. 

Позиция обоснована следующим. Изменение условий контракта 

допускается только в случаях, предусмотренных Законом N 44-ФЗ. 

Кроме того, согласно положениям БК РФ контракт заключается в 

соответствии с планом-графиком и оплачивается в пределах лимитов 

бюджетных обязательств. 

Письмо ФАС 

России от 

20.03.2017 N 

РП/17453/17 

Письмо 

Минэкономразви

тия России от 

31.03.2017 N ОГ-

Д28-4011 
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Верховный Суд РФ подтвердил право госзаказчика предъявлять 

повышенные требования к сроку банковской гарантии 

Экономическая коллегия ВС РФ рассмотрела дело об обжаловании 

решения антимонопольного органа. Он посчитал, что госзаказчик 

установил в документации неправомерное требование к банковской 

гарантии. Она должна была действовать не меньше 60 дней с даты 

окончания срока контракта. 

Нижестоящие суды разделили мнение ФАС. Верховный суд не 

поддержал их позицию и признал незаконным решение 

антимонопольного органа. По Закону N 44-ФЗ срок банковской 

гарантии, обеспечивающей контракт, должен быть больше его срока 

действия не менее чем на месяц. Максимального предела действия 

банковской гарантии законодатель не установил. 

 

### 

 

  

 

Определение ВС 

РФ от 02.05.2017 

N 305-ЭС16-

20341 
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НАЛОГИ 
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Отменить решение инспекции только из-за просрочки рассмотрения 

материалов проверки не удастся 

К такому выводу пришел КС РФ в отказном определении. По его 

мнению, несоблюдение срока рассмотрения материалов проверки не 

изменяет порядка исчисления сроков для взыскания недоимки. 

Отметим, ФНС считает, что нарушение срока рассмотрения 

материалов проверки само по себе не является основанием для 

отмены решения. Подобные выводы можно найти и в актах 

арбитражных судов, например в Постановлении АС Западно-

Сибирского округа. 

 

 

Юрлицо вправе не начислять взносы на компенсацию работникам 

стоимости санаторно-курортных путевок 

Такой вывод следует из отказного определения ВС РФ и касается 

выплат, предусмотренных коллективным договором. Судьи ВС РФ уже 

высказывали эту точку зрения. 

По мнению судей, оплата стоимости санаторно-курортного лечения 

не зависит от квалификации работников, сложности, качества, 

количества, условий выполнения работы. Данные суммы не являются 

стимулирующими или компенсирующими, не включены в систему 

оплаты труда. 

Отметим, что судьи рассматривали спор, возникший в период 

действия Закона о страховых взносах. Несмотря на то что с 2017 года 

уплата взносов (кроме взносов на травматизм) регулируется НК РФ, 

выводами ВС РФ юрлица могут воспользоваться и сейчас. 

Минфин считает, что стоимость путевок на санаторно-курортное 

лечение работников облагается страховыми взносами. Если юрлицо 

не будет начислять взносы на эти суммы, то возможен спор с 

проверяющими. Однако, учитывая судебную практику, полагаем, что 

организация может отстоять свою точку зрения в суде. 

 

 

 

 

Определение КС 

РФ от 20.04.2017 

N 790-О/2017 

Определение ВС 

РФ от 30.03.2017 

N 310-КГ17-2161 
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Налоговые органы вправе предоставить отсрочку (рассрочку) по 

уплате только тех страховых взносов, пеней и штрафов, которые 

уплачиваются в соответствии с Налоговым кодексом РФ 

Порядок изменения сроков уплаты таких страховых взносов 

регламентирован главой 9 Налогового кодекса РФ. 

В частности, что касается страховых взносов, пеней и штрафов, 

которые установлены Федеральным законом от 24.07.2009 N 212-ФЗ 

"О страховых взносах...", налоговые органы такими полномочиями не 

наделены. 

Сообщается также, что задолженность и недоимка, возникшие за 

отчетные (расчетные) периоды, истекшие до 01.01.2017, подлежат 

уплате или взысканию налоговым органом в соответствии с частью 2 

статьи 4 Федерального закона от 03.07.2016 N 243-ФЗ. 

  

### 

 

 

Письмо ФНС 

России от 

25.04.2017 N ГД-

4-8/7829 
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Со 2 мая все работодатели должны проводить для новичков вводный 

инструктаж по гражданской обороне 

Правительство предусмотрело для юрлиц дополнительные 

обязанности: 

o разрабатывать программу вводного инструктажа по 

гражданской обороне; 

o организовывать и проводить его с сотрудниками в течение 

первого месяца их работы; 

o планировать и проводить учения и тренировки по гражданской 

обороне. 

Заниматься подготовкой своих работников в области гражданской 

обороны организации должны и сейчас. В перечень обязанностей 

входят разработка программ обучения, его проведение, а также 

создание и поддержание в рабочем состоянии учебно-материальной 

базы. Со 2 мая эти обязанности также сохранятся, но с уточнением: 

речь будет идти о курсовом обучении. 

За невыполнение требований и мероприятий в области гражданской 

обороны установлена административная ответственность. 

Организации грозит штраф от 100 тыс. до 200 тыс. руб., если не 

провести мероприятия по подготовке к защите и по защите 

работников от опасностей, которые возникают при военных 

действиях или вследствие них. 

 

 

С 1 июля начнут действовать правила об электронных больничных 

Опубликован закон, который позволит с письменного согласия 

пациента оформлять ему электронный больничный вместо 

бумажного. 

Бумажные больничные не отменяются, но электронные листки 

нетрудоспособности, использовать которые начнут с июля, станут им 

удобной альтернативой. Нововведения позволят сократить 

бумажную волокиту и сделать обмен информацией быстрым и 

прозрачным. 

Для реализации новшеств потребуется, чтобы и медорганизация, и 

работодатель пациента стали участниками специальной системы 

информационного взаимодействия. 

Постановление 

Правительства 

РФ от 19.04.2017 

N 470 

Федеральный 

закон от 

01.05.2017 N 86-

ФЗ 
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Электронный больничный будет заверяться усиленными 

квалифицированными электронными подписями медработника и 

медорганизации. Пока неясно, придется ли работодателю заполнять 

какие-либо поля такого листка нетрудоспособности. Полагаем, в этом 

помогут разобраться подзаконные акты. Речь идет либо о принятии 

новых актов в связи с введением электронных больничных, либо о 

внесении изменений в действующий Порядок выдачи листков 

нетрудоспособности. 

 

 

Минтруд не против электронных расчетных листков 

В трудовом договоре, коллективном договоре, локальном 

нормативном акте можно закрепить, что расчетные листки 

направляются работникам по электронной почте. По мнению 

Минтруда, это не противоречит ст. 136 ТК РФ о порядке, месте и сроках 

выплаты зарплаты. 

Вывод ведомства подкрепляется тем, что ТК РФ не регламентирует, 

как работодатель должен извещать сотрудников о составных частях 

зарплаты. А значит, в организации может быть установлен свой 

порядок извещения. Роструд еще в 2010 году предлагал закреплять 

его в локальном акте, определяющем форму расчетного листка. 

Отметим, в судебной практике уже встречался подход, допускающий 

возможность в электронной форме извещать работников о составных 

частях зарплаты. 

Если работодатель вовсе не предоставит расчетные листки 

сотрудникам, он нарушит трудовое законодательство. Юрлицу за 

такое нарушение грозит штраф от 30 тыс. до 50 тыс. руб. 

 

 

Если в компании больше 50 работников, нельзя передать все функции 

службы охраны труда на аутсорсинг 

Минтруд пояснил: работодатели с числом сотрудников больше 50 не 

могут воспользоваться ч. 3 ст. 217 ТК РФ и обойтись без службы 

охраны труда или штатного специалиста по охране труда. 

Эту норму, по мнению ведомства, могут применять лишь те, у кого 

трудится не более 50 человек. Она допускает, что при отсутствии 

Письмо 

Минтруда России 

от 21.02.2017 N 

14-1/ООГ-1560 

Письмо 

Минтруда России 

от 11.11.2016 N 

15-2/В-3673 
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службы охраны труда, штатного специалиста по охране труда их 

функции выполняют: 

o лично работодатель - ИП; 

o руководитель организации; 

o другой уполномоченный работодателем сотрудник; 

o сторонняя организация или специалист, привлекаемые по 

гражданско-правовому договору. 

Если работодатель - юрлицо, число сотрудников которого превышает 

полсотни, не создаст службу охраны труда или не введет должность 

специалиста по охране труда, это может обернуться штрафом от 50 

тыс. до 80 тыс. руб. 

  

### 
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СТАТИСТИКА 

№ 87/2017 

Стоимость жилищно-коммунальных услуг во II полугодии 2016 года по 

субъектам Российской Федерации 

Водоснабжение 

Установленный 

экономически 

обоснованный 

тариф, руб./куб.м 

Норматив 

потребления услуг, 

куб.м на 1 человека 

в месяц 

Надбавки к 

цене (тарифу) 

для 

потребителей, 

руб. за куб.м 

Российская Федерация 29,83 5,23 1,59 

Центральный федеральный округ 28,34 5,81 1,83 

Белгородская область 24,79 4,8 - 

Брянская область 22,59 4,12 - 

Владимирская область 27,54 5,21 - 

Воронежская область 26,77 5,61 - 

Ивановская область 24,7 5,87 - 

Калужская область 23,97 5,02 - 

Костромская область 33,58 4,63 - 

Курская область 25,15 6,19 - 

Липецкая область 30,98 5,75 - 

Московская область 25,74 5,26 - 

Орловская область 20,07 5,26 - 

Рязанская область 26,93 5,07 - 

Смоленская область 26,58 3,76 - 

Тамбовская область 21,29 6,14 - 

Тверская область 23,09 4,67 - 

Тульская область 23,43 7,03 - 

Ярославская область 31,44 4,93 1,83 

г. Москва 32,85 6,9 - 

Северо-Западный федеральный 

округ 

33,83 4,89 6 

Республика Карелия 38,41 6,25 6 

Республика Коми 61,44 5,17 - 

Архангельская область 59,28 4,23 - 

Ненецкий АО 450,51 1,7 - 

Архангельская область (кроме 

Ненецкого АО) 

43,95 4,34 - 

Вологодская область 33,33 4,71 - 

Калининградская область 22,87 5,83 - 

Ленинградская область 32,15 4,98 - 

Мурманская область 22,37 4,24 - 

Новгородская область 47,1 4,95 - 

Псковская область 25,55 4,53 - 

г. Санкт-Петербург 29,15 4,9 - 

Южный федеральный округ 32,3 5,68 0,98 

Республика Адыгея 17,11 7,01 - 

Республика Калмыкия 42,92 3,85 - 
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Республика Крым 26,68 7,28 - 

Краснодарский край 35,77 4,78 0,98 

Астраханская область 26,38 3,41 - 

Волгоградская область 20,94 5,55 - 

Ростовская область 39,31 6,11 - 

г. Севастополь 27,09 9,5 - 

Северо-Кавказский федеральный 

округ 

22,52 5,78 - 

Республика Дагестан 6,04 6,85 - 

Республика Ингушетия 19,8 5,45 - 

Кабардино-Балкарская Республика 13,22 5,78 - 

Карачаево-Черкесская Республика 20,43 6,73 - 

Республика Северная Осетия-

Алания 

15,3 6,75 - 

Чеченская Республика 16,88 6,22 - 

Ставропольский край 48,5 4,4 - 

Приволжский федеральный округ 24,84 4,9 0,35 

Республика Башкортостан 24,19 4,78 - 

Республика Марий Эл 23,3 4,43 - 

Республика Мордовия 23,67 4,44 - 

Республика Татарстан 24,34 5,74 - 

Удмуртская Республика 20,87 4,47 - 

Чувашская Республика 19,02 4,54 - 

Пермский край 28,83 3,89 - 

Кировская область 31,64 3,87 - 

Нижегородская область 24,38 5,13 - 

Оренбургская область 25,35 4,88 - 

Пензенская область 23,93 3,65 - 

Самарская область 28,43 6,3 0,35 

Саратовская область 21,23 4,6 - 

Ульяновская область 24,28 5,07 - 

Уральский федеральный округ 33,96 4,82 2,27 

Курганская область 39,94 4,18 - 

Свердловская область 26,82 4,95 2,49 

Тюменская область 50,11 4,2 1,06 

Ханты-Мансийский АО-Югра 47,25 3,94 - 

Ямало-Ненецкий АО 97,04 3,74 - 

Тюменская область (кроме ХМАО-

Югры и ЯНАО) 

38,58 4,48 1,06 

Челябинская область 24,35 5,58 - 

Сибирский федеральный округ 29,47 4,09 - 

Республика Алтай 92,42 3,5 - 

Республика Бурятия 21,96 4,44 - 

Республика Тыва 16,37 5,18 - 

Республика Хакасия 19,35 4,57 - 
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Алтайский край 25,27 2,52 - 

Забайкальский край 42,44 2,94 - 

Красноярский край 38,14 3,6 - 

Иркутская область 28,99 4,98 - 

Кемеровская область 24,06 5,02 - 

Новосибирская область 18,85 4,61 - 

Омская область 31,69 3,73 - 

Томская область 39,23 4,7 - 

Дальневосточный федеральный 

округ 

50,89 5,73 1,49 

Республика Саха (Якутия) 123,22 5,28 - 

Камчатский край 49,89 4,52 - 

Приморский край 29,31 5,84 1,35 

Хабаровский край 36,34 7,4 41,65 

Амурская область 33,63 5,13 - 

Магаданская область 27,65 4,9 - 

Сахалинская область 55,16 4,37 - 

Еврейская автономная область 30,81 4,6 - 

Чукотский АО 213,1 3,58 - 
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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 
Проведение независимых 

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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