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НОВОГОДНЕЕ ОБРАЩЕНИЕ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ДИРЕКТОРА РАВВ  

Уважаемые коллеги, уходящий Год 

экологии стал важным этапом в 

развитии водопроводно-

канализационного хозяйства 

Российской Федерации. Проблемы 

водных ресурсов вошли в повестку 

всех федеральных органов власти, 

стали приоритетной темой для 

профильных рабочих групп и 

экспертных обсуждений. Наш 

консолидированный голос отрасли 

был учтён практически во всех 

итоговых решениях, протоколах и 

резолюциях, поэтому мы с Вами по 

праву можем праздновать очередные победы и отмечать 

положительные результаты.  

Прежде всего, необходимо отметить, нашу активную деятельность в 

рамках Года экологии. Центральным событием здесь является 

успешное проведение первого Всероссийского водного конгресса. 

Это площадка позволила нашей отрасли от лица всех 

водопользователей заявить государству о проблеме качества водных 

ресурсов, о конфликтах между участниками водохозяйственного 

комплекса, о сложности диалога между ними, о недостаточности 

участия власти в работе по решению этих вопросов. Тематика 

мероприятия вышла за рамки коммунальной отрасли с целью 

демонстрации проблем всех пользователей водных объектов, с 

целью объединения всех усилий по улучшению состояния водоёмов, 

которые используются для питьевого водоснабжения. Это 

обсуждение нам удалось провести на самом высоком за всю историю 

Ассоциации уровне: мы организовали, по сути, первый 

межведомственный и межотраслевой диалог из 13 федеральных 

органов власти, 69 субъектов и муниципальных образований, 

крупнейших водопользователей России, экспертного, научного и 

бизнес сообщества. Всё это сделано ради того, чтобы коммунальная 

вода стала в один ряд с глобальными проблемами, стоящими перед 

водными ресурсами Российской Федерации.    

Итоги Конгресса это – присвоение специальным представителем 

Президента Российской Федерации по вопросам природоохранной 

деятельности, экологии и транспорта Сергеем Ивановым 

мероприятию статуса ежегодной площадки по водным ресурсам, 

включение его проведения в план мероприятий Совета Федерации 
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ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ДИРЕКТОРА РАВВ  

на 2018 год, приглашение РАВВ во все правительственные комиссии 

и рабочие группы по природоохранной тематике и обсуждение 

возможности возглавить одну из них в следующем году, поддержка 

нашей инициативы администрациями субъектов РФ и рядом 

федеральных ведомств о создании региональных водных фондов, 

заключение соглашений о сотрудничестве с губернаторами по 

комплексному развитию и модернизации системы водоснабжения и 

водоотведения городов и муниципальных образований. 

Экологическая тематика обсуждения была продолжена Ассоциацией в 

рамках X юбилейной Конференции водоканалов России. Здесь в 

рамках нашего традиционного мероприятия были рассмотрены 

законодательные и административные шаги по повышению 

эффективности рационального водопользования в коммунальном 

хозяйстве и сохранению экологической безопасности водных 

ресурсов от негативного воздействия стоков. Конференция собрала 

400 человек из 38 субъектов Российской Федерации.    

Не обошлось без природной тематики и в рамках итогового 

мероприятия РАВВ «Законодательный новый год». Одним из 

центральных вопросов обсуждения стала реформа 

природоохранного нормирования организаций водопроводно-

канализационного хозяйства и их абонентов.  

В целом Год экологии дал старт масштабной деятельности по 

разработке ряда правовых актов для использования 

технологического нормирования сбросов сточных вод на основе 

наилучших доступных технологий, а также обозначил большую работу 

по реализации на практике нового порядка осуществления отдельных 

видов государственного экологического надзора с применением 

риск-ориентированного подхода. Во многом именно эти направления 

будут играть ключевую роль в наполнении нашей экологической 

повестки на следующий год.  

Важно отметить итоги нашей совместной деятельности над 

налоговыми льготами для отрасли. Благодаря участию РАВВ в 

рабочей группе по ЖКХ, возглавляемой Заместителем председателя 

Правительства Российской Федерации Дмитрием Козаком, нам 

удалось обосновать важность налоговых преференций для 

коммунального водоснабжения и водоотведения. В итоге внесены 

изменения в Налоговый кодекс, одно из которых предполагает 

возможность применения к основной норме амортизации 

специального повышающего коэффициента в отношении 

амортизируемых основных средств, используемых в сфере 
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водоснабжения и водоотведения. Помимо этого, мы продолжаем 

работу с Правительством РФ по стимулированию субъектов 

Российской Федерации предоставлять водоканалам льготы по налогу 

на имущество.   

В уходящем году наш Экспертно-технологический совет разработал 

методику жизненного цикла оборудования, систем и сооружений 

отрасли водоснабжения и водоотведения. Одной из главных целей 

документа является оценка стоимости использования тех или иных 

технологических решений на производстве для снижения затрат 

предприятия в долгосрочной перспективе. На текущий момент идет 

активная работа по включению показателей жизненного цикла в 

систему закупок, с тем чтобы низкая цена перестала быть решающим 

фактором при приобретении товаров и услуг по тендерам.  

В следующем году перед нами стоит задача продемонстрировать 

водный потенциал России, сформировать технологические 

потребности всех отраслей водопользования, разработать 

экономические стимулы для развития высокотехнологичного 

производства для водохозяйственного комплекса, создать 

профессиональные и экспертные компетенции, востребованные на 

глобальном рынке воды. Эти вопросы станут одними из центральных 

в рамках II Всероссийского водного конгресса.  

Выражаю всему профессиональному сообществу огромную 

благодарность за совместную конструктивную работу, за готовность 

менять отрасль к лучшему, за ежедневный труд на благо миллионов 

россиян. Пусть в Новом Году будет больше поводов для радости и 

хорошего настроения, желаю вам удачи, благополучия и терпения.         

 

Елена Довлатова  
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Традиционное мероприятие Российской ассоциации водоснабжения 

и водоотведения по подведению итогов года развития отрасли 

водопроводно-канализационного хозяйства объединило 

представителей водоканалов, органов местного самоуправления и 

регуляторов из 39 регионов России, а также профильных 

специалистов из Минэкономразвития России, Минстроя России, 

Минкомсвязи России и ФАС России 

Деловая программа семинара-совещания «Законодательный Новый 

Год» регулярно рассматривает актуальные изменения нормативной 

правовой базы отрасли в формате диалога профильных предприятий, 

экспертов федеральных и региональных органов власти. Все вопросы 

обсуждения традиционно разделены на тематические блоки: 

экономика, технологии, экология, юридическая практика и т.д. За два 

дня работы мероприятия участники рассмотрели вопросы перехода 

на прямые договора с потребителями коммунальных услуг, переноса 

сроков вступления в силу положений законодательства об 

ответственности за некачественное информирование в ГИС ЖКХ, 

реализации концессионных проектов и других возможных форм 

хозяйствования для водоканалов в 2018 году, перспектив получения 

средств из федерального бюджета на модернизацию инфраструктуры, 

внедрения эталонных тарифов, компенсации расходов профильных 

организаций из-за роста цен на электроэнергию, перехода на 

технологические нормативы сброса сточных вод, изменений в 

правила контроля промышленных абонентов. 

Подробности на сайте РАВВ. 

Партнеры Законодательного нового года: 

  

raww.ru 
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Опубликован План мероприятий Российской ассоциации 

водоснабжения и водоотведения на 2018 год  

Помимо образовательных семинаров и вебинаров запланировано 

три крупных мероприятия. 

С 5 по 8 июня 2018 г. в г. Москва состоится II Всероссийский водный 

конгресс. 

С 10-14 сентября 2018 г. Петропавловск-Камчатский пройдёт XI 

Конференция водоканалов России. 

С 12-14 декабря 2018 г. итоговое мероприятие РАВВ 

«Законодательный новый год» состоится в г. Москва. 

 

 

Предварительные итоги Года экологии в Российской Федерации 

подвели в Совете Федерации  

Первый заместитель Председателя Совета Федерации Николай 

Федоров провел заседание Совета по вопросам агропромышленного 

комплекса и природопользования на тему «О предварительных 

итогах проведения года экологии в РФ», в котором приняла участие 

исполнительный директор РАВВ Елена Довлатова 

Подробности на сайте РАВВ. 

 

 

Исполнительный директора РАВВ Елена Довлатова приняла участие в 

обсуждении проблем распределения полномочий между регионами и 

муниципалитетами при реализации ГЧП проектов в ЖКХ 

Российская ассоциация водоснабжения и водоотведения выступила 

партнером IV Общероссийского форума «Частные операторы 

коммунальной инфраструктуры», который состоялся в Москве 29 

ноября 2017 года, и был посвящен обсуждению типовых подходов к 

подготовке и реализации концессионных проектов в коммунальной 

сфере. 

Мероприятие ежегодно организовывает Национальный Центр ГЧП 

при поддержке Минстроя России, ТПП России, РАВВ и Ассоциации ЖКХ 

«Развитие». В этом году пленарная дискуссия была построена вокруг 

«коробочного» решения для кредитования концессий в 

коммунальной сфере, разработанного Сбербанком совместно с 

Минстроем России, которое призвано повысить качество проектной 

raww.ru 

Скачать План 

мероприятий 

РАВВ на 2018 г. 
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документации и снизить расходы на подготовку пакета документов в 

каждом конкретном проекте. 

Исполнительный директор Российской ассоциации водоснабжения и 

водоотведения Елена Довлатова приняла участие в круглом столе по 

вопросам господдержки инвестиционных проектов в коммунальной 

сфере, проблем законодательного регулирования и распределения 

полномочий между регионами и муниципалитетами. Помимо этого, 

руководитель Центра ГЧП РАВВ Роман Искендеров выступил 

экспертом в рамках стресс-теста перспективных инвестиционных 

проектов в ЖКХ, которые оценивались на предмет качества их 

подготовки и финансовой привлекательности. 

 

###
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РАВВ обсудила перспективы перехода отечественных 

водопользователей на технологические нормативы сбросов сточных 

вод 

В рамках деловой программы V Всероссийского съезда по охране 

окружающей среды и международной выставки-форума “ЭКОТЕХ” 

РАВВ совместно с Комитетом Совета Федерации по аграрно-

продовольственной политике и природопользованию провели 

круглый стол “НДТ – достижения и перспективы природоохранного 

законодательства в области защиты водных ресурсов”. 

 

 

Исполнительный директор РАВВ Елена Довлатова: «Одна из ключевых 

проблем тарифного регулирования отрасли – несоответствие 

моделей ценообразования рынку водоснабжения» 

С таким заявлением руководитель Российской ассоциации 

водоснабжения и водоотведения выступила на конференции ФАС 

России «Антимонопольная политика: наука, практика, образование.  

Цифровая экономика и конкурентная политика», которая состоялась в 

инновационном центре «Сколково» 5-6 декабря 2017 года. 

По словам эксперта, водопроводно-канализационное хозяйство – это 

сжимающийся рынок.  Если в 2007 году на одного потребителя 

приходилось 207 литров в день, то в 2016 этот объем сократился в 1,5 

раза до 139 л/день. В большинстве европейских стран наблюдается 

схожая ситуация. Очевидно, что падение объема должно 

компенсироваться ростом цены единицы продукта, т.е. тарифом. 

Однако отечественное регулирование по факту дало сбой в решении 

этой задачи: на протяжении последних 10 лет отрасль является 

планово убыточной. Капитальные инвестиции в инфраструктуру 

почти в 3 раза меньше заложенных в стратегию развития, но еще 

важнее то, что усугубляется разрыв между большими городами и 

остальной территорией. 

Елена Довлатова напомнила, что доступ к питьевой воде и 

канализации – стратегический фактор территориального развития. 

Регуляторная политика не вправе об этом забывать. 

В конференции приняли участие руководитель ФАС России Игорь 

Артемьев, статс-секретарь – заместитель руководителя ФАС России 

Андрей Цариковский, заместители руководителя ФАС России Сергей 

raww.ru 
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Пузыревский, Рачик Петросян и Анатолий Голомолзин, а также 

представители различных регулируемых отраслей, экспертного, 

научного и бизнес сообщества. 

 

 

По итогам Года экологии РАВВ представила обзор основных 

законодательных изменений в отрасли в части охраны окружающей 

среды и природопользования 

За 2017 год в сфере законодательства по водоподготовке, 

водоочистке, водопотреблению произошел ряд изменений, более 

всего относящихся к экологическим аспектам. Российская ассоциация 

водоснабжения и водоотведения подвела итоги законодательных 

изменений в отрасли в части охраны окружающей среды и 

природопользования. 

Подробности на сайте РАВВ. 

 

### 

raww.ru 
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Передача имущества на праве хозяйственного ведения или 

оперативного управления не противоречит действующему 

законодательству 

С такой позицией выступил Верховный суд в споре о незаконности 

передачи имущества и его закреплении на праве хозяйственного 

ведения или оперативного управления за государственными и 

муниципальными предприятиями и учреждениями  

 

 

Позиция ФАС России о передаче прав владения и (или) пользования 

объектами теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, 

находящимися в государственной (муниципальной) собственности 

Передача прав владения и (или) пользования объектами 

теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, находящимися в 

государственной или муниципальной собственности, в 

хозяйственное ведение или оперативное управление сами по себе не 

свидетельствуют о нарушении антимонопольного законодательства 

Указано, что передача прав владения и (или) пользования объектами 

теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, находящимися в 

государственной или муниципальной собственности, осуществляется 

по договорам их аренды, которые заключаются в соответствии с 

требованиями гражданского законодательства, антимонопольного 

законодательства РФ и принятых в соответствии с ними иных 

нормативных правовых актов РФ с учетом предусмотренных 

законодательством особенностей или по концессионным 

соглашениям, заключенным в соответствии с требованиями 

законодательства РФ о концессионных соглашениях, за исключением 

предусмотренных законодательством РФ о несостоятельности 

(банкротстве) и законодательством РФ о приватизации случаев 

передачи прав на такие объекты. 

Кроме того, Федеральным законом от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите 

конкуренции" (ст. 17.1) предусмотрено, что заключение договоров 

аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров 

доверительного управления имуществом, иных договоров, 

предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в 

отношении государственного или муниципального имущества, не 

закрепленного на праве хозяйственного ведения или оперативного 

управления, может быть осуществлено только по результатам 

Определение ВС 

РФ от 31.10.2017 

по делу N А67-

6939/2016 

Письмо ФАС 

России от 

04.10.2017 N 

ИА/68439/17 
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ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЁРСТВО 

№ 90/2017 

проведения конкурсов или аукционов на право заключения этих 

договоров, за исключением предоставления указанных прав на такое 

имущество в силу закона. 

Вместе с тем, в Определении Верховного Суда РФ от 31.07.2017 N 303-

КГ17-4054 по делу N А24-1728/2016 указано, что действующее 

законодательство не содержит положений, запрещающих передачу и 

закрепление государственного или муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения или оперативного управления за 

государственными и муниципальными предприятиями и 

учреждениями, ввиду того, что, как следует из статьи 17.1 Закона о 

защите конкуренции, содержащиеся в ней требования регулируют 

обязательственные отношения, связанные с передачей прав 

владения и (или) пользования в отношении государственного или 

муниципального имущества, и касаются только тех ситуаций, когда 

такое имущество передается на основании договоров аренды, 

договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного 

управления имуществом, иных договоров. 

 

 

ФАС России выпустило разъяснения по применению 

антимонопольного законодательства при заключении 

концессионных соглашений в отношении объектов теплоснабжения, 

централизованных систем горячего водоснабжения, холодного 

водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких 

систем, в соответствии с положениями Федерального закона от 

03.07.2016 N 275-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О 

концессионных соглашениях» 

По мнению антимонопольного органа: 

o в рамках одного концессионного соглашения допускается 

передача нескольких объектов теплоснабжения, 

централизованных систем горячего, холодного водоснабжения 

или водоотведения, отдельных объектов таких систем, 

являющихся самостоятельными объектами отдельных 

концессионных соглашений, при условии соблюдения 

требований, установленных статьей 17 Федерального закона 

"О защите конкуренции" (при этом антимонопольный орган 

принимает решение о необходимости применения мер 

Письмо ФАС 

России от 

22.11.2017 N 

ВК/81314/17 
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ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЁРСТВО 

№ 90/2017 

антимонопольного реагирования исходя из условий и 

обстоятельств конкретного случая); 

o объекты ЖКХ являются объектами концессионного соглашения 

и не могут передаваться в составе иного имущества 

(исключением является часть 5 статьи 39 Федерального закона 

"О концессионных соглашениях", введенная в действие 

Федеральным законом N 275-ФЗ); 

o лоты на совместный конкурс на право заключения 

концессионного соглашения формируются из конкретных 

объектов недвижимого имущества или недвижимого 

имущества и движимого имущества, предназначенных для 

осуществления деятельности, предусмотренной 

концессионным соглашением; 

o при определении размера концессионной платы могут быть 

учтены не исполненные на момент принятия решения о 

заключении концессионного соглашения долговые денежные 

обязательства государственных или муниципальных 

унитарных предприятий, учреждений, имущество которых 

передается в рамках концессионного соглашения. 

 

### 
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РАБОТА С АБОНЕНТАМИ 

№ 90/2017 

ФАС России разъяснил, какими типовыми договорами следует 

руководствоваться при подключении к централизованным системам 

водоснабжения и водоотведения заказчиков по ГОЗ 

Указывается, в частности, что договоры водоснабжения и 

водоотведения, а также договоры о подключении (технологическом 

присоединении) к централизованным системам холодного 

водоснабжения и (или) водоотведения являются публичными 

договорами. Типовые формы указанных договоров утверждены 

Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 N 645 "Об 

утверждении типовых договоров …". 

В то же время, Постановлением Правительства РФ 26.12.2013 N 1257 

утверждены типовые условия контрактов, которые должны применять 

заказчики при осуществлении закупок в рамках государственного 

оборонного заказа. 

ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - 44-ФЗ) 

предусмотрено, что в ряде случаев заказчиком могут не применяться 

отдельные требования к условиям контракта, установленные 44-ФЗ. В 

таком случае контракт может быть заключен в любой форме, 

предусмотренной ГК РФ. В частности, требования 44-ФЗ могут не 

применяться при осуществлении закупки у единственного 

поставщика (подрядчика, исполнителя), являющегося субъектом 

естественных монополий. 

В соответствии с ФЗ "О естественных монополиях" к естественным 

монополиям отнесены, в том числе, организации, оказывающие 

услуги по водоснабжению и водоотведению с использованием 

централизованных систем, систем коммунальной инфраструктуры. 44-

ФЗ установлено, что закупка у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя) может осуществляться заказчиком в случае 

оказания услуг по водоснабжению, водоотведению, теплоснабжению, 

газоснабжению (за исключением услуг по реализации сжиженного 

газа), по подключению (присоединению) к сетям инженерно-

технического обеспечения по регулируемым в соответствии с 

законодательством РФ ценам (тарифам). 

Таким образом, при заключении договоров на оказание услуг 

водоснабжения, водоотведения, а также договоров подключения 

(технологического присоединения) к централизованным системам 

водоснабжения и водоотведения следует применять типовые 

Письмо ФАС 

России от 

16.11.2017 N 

ВК/79958/17 
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РАБОТА С АБОНЕНТАМИ 

№ 90/2017 

договоры, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 

29.07.2013 N 645. 

### 



` 

15 
 

ТАРИФЫ 

№ 90/2017 

Установлена возможность корректировки инвестиционных программ 

в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в течение 

года в случае подачи соответствующего заявления регулируемыми 

организациями. 

В процессе деятельности регулируемых организаций возникает 

необходимость оперативного уточнения инвестиционной 

программы в сфере теплоснабжения, водоснабжения и 

водоотведения. В настоящее время действующее правовое 

регулирование в этой сфере не позволяет оперативно провести 

такую корректировку. 

Подписанным постановлением внесены изменения в ряд 

нормативных правовых актов Правительства, которыми установлена 

возможность корректировки инвестиционных программ в сфере 

коммунальной инфраструктуры в течение года в случае подачи 

соответствующего заявления регулируемыми организациями. 

Принятое решение позволит повысить эффективность реализации 

инвестиционных программ и оперативность их изменения, будет 

способствовать росту инвестиционной привлекательности жилищно-

коммунального комплекса.  

 

###  

Постановление 

Правительства 

РФ от 17 ноября 

2017 г. N 1390 
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ЭКОЛОГИЯ 

Пленум Верховного суда РФ утвердил постановление от 30.11.2017 № 

49 «О некоторых вопросах применения законодательства о 

возмещении вреда, причиненного окружающей среде» 

Традиционно к концу года Пленум Верховного суда РФ спешит 

принять разработанные проекты разъяснений. Помимо прочих, 30 

ноября он утвердил постановление, в котором рассказал, в каких 

случаях можно взыскивать с нарушителей вред, причиненный 

окружающей среде, на ком лежит бремя доказывания, кто должен 

отвечать, если в причинении вреда виноваты одновременно 

несколько лиц, а также рассмотрел некоторые другие вопросы. 

 

 

Актуализированы разъяснения Верховного Суда Российской 

Федерации об уголовной ответственности в сфере рыболовства, 

административных правонарушениях правил добычи водных 

биоресурсов и ответственности за нарушения в области охраны 

окружающей среды 

Постановлением Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 

31.10.2017 № 41 внесены изменения в некоторые постановления 

Пленума Верховного Суда Российской Федерации. 

В связи с принятием поправок к УК РФ и КоАП РФ уточнены 

разъяснения по вопросам применения уголовной и 

административной ответственности за нарушения в сфере 

рыболовства и сохранения водных биоресурсов, в области охраны 

окружающей среды и природопользования. 

Так, даны разъяснения и внесены уточнения в части ответственности 

за нарушения правил рыболовства в открытом море (для реализации 

международных договоренностей нашей страны в части организации 

контроля за ведением рыболовства на судах, плавающих под флагом 

России в открытом море). 

В Постановлении дополнительно даны пояснения по применению 

некоторых санкций. 

 

 

 

 

Постановление 

Пленума ВС РФ 

от 30.11.2017 N 

49  

Постановление 

Пленума ВС РФ 

от 31 октября 

2017 г. N 41 "О 

внесении 

изменений в 

некоторые 

постановления 

Пленума ВС РФ" 
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ЭКОЛОГИЯ 

Суд признал незаконным отказы управлений Роспотребнадзора и 

Росгидромета в согласовании проекта нормативов допустимых 

сбросов в водный объект 

Предприятие-водопользователь обжаловало в суд отказ управлений 

Роспотребнадзора и Росгидромета в согласовании проекта 

нормативов допустимых сбросов в водный объект. 

Решением суда требование предприятия удовлетворено, указав, что 

из содержания оспариваемых решений невозможно установить, 

какие именно нормативы, предлагаемые к утверждению, не 

соответствуют действующему законодательству и по каким 

основаниям. 

 

### 

Постановление 

Арбитражного 

суда СЗО от 

14.12.2017 по 

делу N А42-

5593/2016 
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ЗАКУПКИ 

№ 90/2017 

Заказчик не вправе предусмотреть в госконтракте рассрочку или 

отсрочку оплаты 

Также заказчик не может заключать дополнительные соглашения, 

регулирующие срок оплаты. Этой позиции придерживается Минфин. 

Ведомство указывает, что такие возможности не предусмотрены 

Законом N 44-ФЗ. 

Согласно его нормам, срок оплаты контрактов должен составлять не 

более 30 дней. Исключение - контракты с СМП и СОНКО, срок оплаты 

по которым не может превышать 15 рабочих дней. Исчислять 

указанные сроки нужно с даты подписания заказчиком документа о 

приемке. 

 

 

Минфин рассказал, как участник, демпингующий в госзакупках, может 

подтвердить добросовестность 

Участник может представить только информацию, которая позволит 

найти запись в реестре контрактов. Закон N 44-ФЗ не обязывает в 

этом случае представлять копии каких-либо документов, а также не 

устанавливает требований к форме сведений о наличии данных в 

реестре контрактов. 

Учитывая разъяснения, участнику достаточно указать реестровый 

номер контракта, а заказчику не следует требовать большего в 

документации о закупке. 

Напомним, при НМЦК менее 15 млн руб. у участника есть два способа 

соблюсти антидемпинговые требования: внести увеличенное 

обеспечение исполнения контракта или подать сведения о своей 

добросовестности. 

 

 

Минфин напомнил, можно ли снизить цену госконтракта, если 

победитель не платит НДС 

Контракт заключается и оплачивается по цене, предложенной 

победителем. Значит, заказчик не вправе корректировать ее, если 

победитель применяет УСН. 

Письмо 

Минфина России 

от 26.10.2017 N 

24-03-08/70438 

Письмо 

Минфина России 

от 02.10.2017 N 

24-06-08/64068 

Письмо 

Минфина 

России от 

02.11.2017 N 03-

07-11/72354 
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ЗАКУПКИ 

№ 90/2017 

Вместе с тем госорган напомнил о праве сторон заключить 

соглашение о снижении цены контракта без изменения иных его 

условий. 

### 
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НАЛОГИ 

Стало ясно, с кого взыщут налоговый долг, возникший из-за 

преступления бухгалтера или директора 

КС РФ постановил, что налоговый штраф нужно взыскивать 

исключительно с организации. Недоимку и пени представители 

государства могут требовать с преступника, а не с компании, если она: 

o прекратила деятельность (по данным ЕГРЮЛ); 

o фактически не действует или взыскание с нее невозможно; 

o служила лишь для "прикрытия" действий контролирующего ее 

физлица. 

Напомним, что сейчас контролеры пытаются взыскивать налоговые 

долги как с преступников, так и с организаций. Так, юрлицу не удалось 

добиться списания с лицевого счета задолженности, несмотря на то 

что налоговики взыскали долг с генерального директора, 

совершившего преступление. Обратим внимание, что упомянутая 

ситуация возникла до того, как законодатели разрешили перечислять 

налоги за организацию любым лицам со своего счета. Несмотря на 

наличие такой практики, организации все равно надеются, что 

налоговики ограничатся взысканием с преступника. 

Теперь юрлицам, руководители или бухгалтеры которых совершили 

налоговые преступления, нужно быть готовыми, что за налоговым 

долгом контролеры придут именно к компании. 

 

 

КС РФ высказался об отрицательной судебной практике по налоговым 

спорам и о письмах Минфина и ФНС 

Постановление защитит добросовестных налогоплательщиков от 

негативных последствий поворота в судебной практике. Кроме того, 

финансовое или налоговое ведомства полностью ответят на вопросы 

по налогам, даже если для этого требуются разъяснения профильных 

госорганов. 

Толкование налоговых норм, ухудшающее положение 

налогоплательщика, не имеет обратной силы. 

Не имеет обратной силы постановление высшего суда, если в нем по-

новому истолкованы нормы права и такое толкование ухудшает 

положение добросовестного налогоплательщика. Значит, 

доначислить налоги, пени и штрафы за периоды до изменения 

Постановление 

КС РФ от 

08.12.2017 N 39-

П 

Постановление 

КС РФ от 

28.11.2017 N 34-

П 
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судебной практики нельзя. Важно, чтобы налогоплательщик в период 

положительного для себя толкования налоговых норм не 

злоупотреблял правами (не уклонялся от уплаты налогов). 

Минфин и ФНС должны разъяснить, как платить налоги, даже если им 

нужны сведения от другого органа 

КС РФ фактически запретил Минфину и ФНС давать отписки в 

ситуациях, когда вопрос применения налогового законодательства 

связан со сферами регулирования, в которых есть свои 

уполномоченные органы. 

Финансовое или налоговое ведомства должны сами в рамках 

межведомственного взаимодействия собрать необходимую 

информацию и ответить налогоплательщику по существу. 

 

 

Старый налоговый долг: чтобы избавиться от него, налогоплательщик 

может сам обратиться в суд 

Из определения Верховного суда следует: для списания 

задолженности необходимо подать заявление о признании ее 

безнадежной и обязанности по ее уплате прекращенной. Суд примет 

иск и рассмотрит его по существу. ВС РФ уже озвучивал такой подход. 

К аналогичным выводам приходили КС РФ и ВАС РФ. 

Благодаря позиции судов есть способ списать старые долги, которые 

могут помешать компании при получении кредита, участии в 

госзакупках, а также в других ситуациях. 

  

### 

 

 

Определение ВС 

РФ от 01.11.2017 

N 18-КГ17-179 
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Роструд напомнил работодателям о необходимости индексировать 

зарплату 

Ведомство предупредило: если в календарном году потребительские 

цены выросли, а индексации не было, работодателю грозит 

ответственность. 

По мнению Роструда, нарушители должны не только повысить 

зарплату, но и установить порядок индексации, если это еще не 

сделано. По ТК РФ "небюджетные" работодатели определяют такой 

порядок сами в коллективном договоре, соглашениях, локальных 

нормативных актах. 

Бывает, что работодатель повышает зарплаты, но соответствующих 

правил в его документах нет. Некоторые суды, в том числе Мосгорсуд, 

в таких случаях не поддерживают требование ГИТ установить порядок 

индексации. Тем не менее рекомендуем утвердить положение об 

индексации. 

 

 

Роструд подсказал работодателям, как правильно оформить 

совмещение и установить доплату за него 

Доплата за совмещение должна быть одинаковой, если разные 

работники выполняют аналогичную дополнительную работу. 

Была рассмотрена ситуация, когда доплата за совмещение составляла 

10% от оклада работников. При этом содержание и объем 

дополнительной работы не отличались. Из-за разницы в окладах 

вышло так, что и за совмещение сотрудники получали разные суммы. 

Роструд подчеркнул, что так нельзя, дискриминация в сфере оплаты 

труда запрещена. 

Приказ о совмещении нужно всегда оформлять отдельно, даже если 

условие о дополнительной работе сразу включено в трудовой 

договор. 

Стороны указали в договоре кроме основной должности еще и работу 

по совмещению, а также доплату за нее. Роструд решил, что в приказе 

о приеме на работу указывать эту доплату не нужно. А вот приказ о 

совмещении издать потребуется. 

 

 

Скачать доклад 

Роструда с 

руководством 

по соблюдению 

обязательных 

требований 

Скачать 

разъяснения 

Роструда 

https://www.rostrud.ru/rostrud/deyatelnost/?ID=610382
https://www.rostrud.ru/rostrud/deyatelnost/?ID=610382
https://www.rostrud.ru/rostrud/deyatelnost/?ID=610382
https://www.rostrud.ru/rostrud/deyatelnost/?ID=610382
https://www.rostrud.ru/rostrud/deyatelnost/?ID=610382
https://www.rostrud.ru/rostrud/deyatelnost/?ID=610382
https://www.rostrud.ru/rostrud/deyatelnost/?ID=610386
https://www.rostrud.ru/rostrud/deyatelnost/?ID=610386
https://www.rostrud.ru/rostrud/deyatelnost/?ID=610386
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Минтруд признал бесполезным условие о запрете работать у 

конкурентов 

Даже если работодатель внесет в трудовой договор или отдельное 

соглашение условие о неконкуренции, применять его нельзя. 

Минтруд указал, что запрет устроиться к конкурентам в течение 

какого-либо срока после увольнения противоречит законодательству 

и ограничивает права работника. 

В качестве легальной альтернативы ведомство предлагает сторонам 

трудового договора включать в него условие о неразглашении 

коммерческой тайны. При нарушении работнику будет грозить 

полная материальная ответственность. При этом Минтруд 

подчеркнул, что условия трудового договора действуют, только пока 

он не расторгнут. 

 

 

Минтрудом России утверждены методические рекомендации по 

выявлению признаков дискриминации инвалидов в трудовой сфере 

В Рекомендации разработаны в целях оказания методической 

помощи государственным учреждениям службы занятости населения, 

работодателям, профессиональным сообществам, образовательным 

и другим организациям по исключению случаев проявления 

дискриминации при решении вопросов занятости инвалидов, для 

организации работы по выявлению возможных признаков прямой и 

косвенной дискриминации в сфере труда и занятости инвалидов. 

К основным формам возможного проявления дискриминации 

относится: 

o наличие при приеме на работу избыточных требований, не 

связанных с трудовой деятельностью инвалида и 

направленных на его исключение из числа претендентов на 

вакантную должность или работу; 

o непредоставление инвалидам услуг, связанных с выбором 

профессии, специальности или повышением 

профессионального уровня с учетом индивидуальных 

особенностей и возможностей занятости; 

Письмо 

Минтруда России 

от 19.10.2017 N 

14-2/В-942 

Приказ Минтруда 

России от 

09.11.2017 N 777 

"Об утверждении 

методических 

рекомендаций 

по выявлению 

признаков 

дискриминации 

инвалидов при 

решении 

вопросов 

занятости 
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o отказ в создании условий для осуществления сопровождаемого 

содействия занятости инвалида путем приспособления с 

учетом его потребностей маршрута передвижения по 

территории организации, обеспечения доступности для него 

необходимых служебных помещений и информации (в том 

числе несоблюдение гигиенических требований к условиям 

труда инвалида). 

Если инвалид считает, что его право на труд нарушается 

работодателем, он может обратиться с заявлением в письменном 

виде или в форме электронного документа в государственную 

инспекцию труда в субъекте РФ либо через сайт 

www.онлайнинспекция.рф провести самопроверку соблюдения 

требований трудового законодательства в своей организации, а 

также оставить электронное обращение о нарушении его норм. 

Установление фактов дискриминации со стороны работодателя в 

отношении гражданина в связи с установлением ему инвалидности 

осуществляется судами по заявлению граждан, считающих, что они 

подверглись дискриминации.  

 

 

Если за первый день болезни выдана зарплата, пособие можно 

выплатить только за два дня  

Суд решил, что работодатель не должен доплачивать пособие за еще 

один день нетрудоспособности, если за первый день больничного 

работник получил зарплату. 

Листок нетрудоспособности был оформлен после окончания смены. 

При этом первым днем болезни врач отметил дату, приходящуюся на 

отработанный день. 

Организация оплатила все положенные три дня, но только два из них 

- в виде пособия по болезни. ФСС настаивал на том, что пособие 

нужно выплатить еще за один день. 

Суд указал, что организация выполнила свои обязанности, оплатив 

первые три дня больничного, остальные дни должен оплатить Фонд. 

 

### 

 

Постановление 

АС Уральского 

округа от 

01.09.2017 по 

делу N А76-

23412/2016 

http://www.онлайнинспекция.рф/
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Стоимость услуг на водоотведение в I полугодии 2017 года 

по субъектам Российской Федерации 

Субъекты Российской Федерации 

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 26,36 8,08 1,65 

Центральный федеральный округ 23,93 9,24 2,1 

Белгородская область 23,57 8 2,1 

Брянская область 20,3 6,28 - 

Владимирская область 28,3 7,5 
- 

Воронежская область 21,71 8,82 - 

Ивановская область 21,96 7,82 - 

Калужская область 17,93 7,42 
- 

Костромская область 30,31 8,31 
- 

Курская область 19,59 9,86 - 

Липецкая область 25,47 9,1 - 

Московская область 27,38 8,78 
- 

Орловская область 14,71 6,03 
- 

Рязанская область 24,37 7,52 - 

Смоленская область 23,63 6,23 - 

Тамбовская область 22,24 8,28 - 

Тверская область 26,46 6,7 - 

Тульская область 16,41 7,68 - 

Ярославская область 26,76 7,06 
- 

г. Москва 23,57 11,6 - 

Северо-Западный федеральный округ 32,75 8,04 - 

Республика Карелия 45,69 9,45 - 

Республика Коми 69,85 7,38 - 

Архангельская область 44,71 6,97 - 

Ненецкий АО 95,36 6,41 - 

Архангельская область (кроме Ненецкого 

АО) 42,63 7 - 

Вологодская область 31,78 7,6 - 

Калининградская область 19,3 7,19 - 

Ленинградская область 32,71 9,29 - 

Мурманская область 18,73 7,46 - 

Новгородская область 42,35 6,59 - 

Псковская область 25,13 6,72 - 

г. Санкт-Петербург 28,86 8,38 - 

Южный федеральный округ 28,23 8 0,98 

Республика Адыгея 16,45 7,88 - 

Республика Калмыкия 18,72 3,95 - 

Республика Крым 34,07 7,42 - 

Краснодарский край 33,63 6,63 0,98 

Астраханская область 24,5 8,61 - 

Волгоградская область 17,6 9,95 - 
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Ростовская область 29,42 8,38 - 

г. Севастополь 19,97 9,5 - 

Северо - Кавказский федеральный округ 15,18 7,36 0,01 

Республика Дагестан 3,09 7,81 0,01 

Республика Ингушетия 12,8 5,45 - 

Кабардино-Балкарская Республика 12,44 6,89 - 

Карачаево-Черкесская Республика 14,26 7,3 - 

Республика Северная Осетия-Алания 10,84 7,51 - 

Чеченская Республика 18,56 6,74 - 

Ставропольский край 24,98 7,5 - 

Приволжский федеральный округ 21,35 7,39 0,94 

Республика Башкортостан 23,29 7,23 - 

Республика Марий Эл 30,49 6,43 - 

Республика Мордовия 20,91 6,44 - 

Республика Татарстан 19,26 8,4 - 

Удмуртская Республика 18,3 7,43 - 

Чувашская Республика 19,63 7,07 - 

Пермский край 21,28 6,67 - 

Кировская область 28,49 6,54 - 

Нижегородская область 22,62 7,58 - 

Оренбургская область 22,57 7,74 
- 

Пензенская область 17,75 6,85 
- 

Самарская область 22,6 9,06 0,94 

Саратовская область 17,12 5,8 - 

Ульяновская область 19,66 7,22 
- 

Уральский федеральный округ 29,5 8,09 2,13 

Курганская область 32,36 7,63 
- 

Свердловская область 18,97 8,79 2,13 

Тюменская область 52,09 6,93 - 

Ханты-Мансийский АО-Югра 48,32 7,08 
- 

Ямало-Ненецкий АО 112,05 5,68 - 

Тюменская область (кроме ХМАО-Югры и 

ЯНАО) 33,49 7,23 

- 

Челябинская область 18,56 8,54 
- 

Сибирский федеральный округ 25,67 6,93 - 

Республика Алтай 38,44 5,56 - 

Республика Бурятия 30,8 7,38 - 

Республика Тыва 14,13 9,67 - 

Республика Хакасия 27,56 8,36 - 

Алтайский край 21,67 4,19 - 

Забайкальский край 29,83 6,74 - 

Красноярский край 37,84 6,28 - 

Иркутская область 27,29 7,6 - 

Кемеровская область 16,72 8,38 - 

Новосибирская область 16,87 7,13 - 

Омская область 24,26 6,55 - 

Томская область 28,23 7,54 - 

Дальневосточный федеральный округ 52,38 8,31 19,05 
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Республика Саха (Якутия) 157,63 7,85 - 

Камчатский край 44,54 7,91 - 

Приморский край 19,69 8,35 - 

Хабаровский край 26,96 10,82 19,05 

Амурская область 40,4 6,83 - 

Магаданская область 43,13 8,45 - 

Сахалинская область 38,68 5,64 - 

Еврейская автономная область 35,5 6,2 - 

Чукотский АО 364,73 6,23 - 
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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 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

Совершенствование 

законодательства и практики 

его применения 

novikov@raww.ru  Новиков  

Андрей 

Вячеславович 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

МЕРОПРИЯТИЙ РАВВ 

Организация съездов, 

конференций, семинаров 

andreeva@raww.ru Андреева 

Светлана Васильевна 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 

СТАНДАРТЫ ВКХ 

Разработка 

профессиональных 

стандартов ВКХ 

raww@raww.ru  Устинова  

Ольга Викторовна 

ВОПРОСЫ КАЧЕСТВА 

ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ 

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 

ФОРУМ РАВВ 

Работа электронного форума 

РАВВ 

shkaredo@raww.ru Шкаредо  

Виктория 

Александровна 

ПРЕСС-СЛУЖБА РАВВ 
Взаимодействие со СМИ и 

PR-проекты 

press@raww.ru  Ступаченко  

Роман Владимирович 
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