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НОВОСТИ ВСЕРОССИЙСКОГО ВОДНОГО КОНГРЕССА 

№ 93/2018 

 

 

Минстрой России проведет круглый стол на площадке II 

Всероссийского водного конгресса по проблемам качества питьевой 

воды в регионах РФ 

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации по итогам обозначенных в послании 

Президента РФ проблем с качеством питьевой воды проведет с 

участием экспертного сообщества, профильных региональных и 

муниципальных органов власти, отраслевых организаций круглый 

стол по формированию дорожной карты повышения качества воды. 

Президент Российской Федерации Владимир Путин в послании 

Федеральному Собранию отметил необходимость повышения 

качества питьевой воды, широкого внедрения современных 

решений и цифровых технологий в коммунальное хозяйство для 

обеспечения прозрачной и эффективной работы всей системы ЖКХ в 

целом. 

«Трудно говорить о долгой и здоровой жизни, если до сих пор 

миллионы людей вынуждены пить воду, которая не соответствует 

нормам, если выпадает чёрный снег, как в Красноярске, а жители 

крупных индустриальных центров из-за смога неделями не видят 

солнца, как в Череповце, Нижнем Тагиле, Челябинске, Новокузнецке и 

некоторых других городах». 

«Предстоит существенно повысить качество питьевой воды. В 

некоторых небольших населённых пунктах она до сих пор подаётся 

по часам. Важно подключить к решению этих задач технологии, 

которые есть в оборонно-промышленном комплексе». 

«Обновление городской среды должно базироваться на широком 

внедрении передовых технологий и материалов в строительстве, 

современных архитектурных решениях, на использовании цифровых 

технологий в работе социальных объектов, общественного 

транспорта, коммунального хозяйства, что в том числе позволит 

обеспечить прозрачность и эффективность системы ЖКХ, чтобы 

граждане получали качественные услуги и не переплачивали за них». 

Сайт 

Конгресса 

http://www.watercongress.ru
http://www.watercongress.ru/
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НОВОСТИ ВСЕРОССИЙСКОГО ВОДНОГО КОНГРЕССА 

№ 93/2018 

Минстрой России совместно с экспертным сообществом и Российской 

ассоциации водоснабжения и водоотведения подготовили проект 

дорожной карты по повышению качества питьевой воды, который 

будет обсуждаться в рамках тематического круглого стола на 

площадке II Всероссийского водного конгресса. 

 

IV Всероссийский съезд водоканалов состоится в Москве в рамках 

второго Всероссийского водного конгресса 

РАВВ проведёт очередной IV Всероссийский съезд водоканалов в 

Москве 6 июня в рамках деловой программы второго Всероссийского 

водного конгресса. Съезд проходит раз в два года и собирает 

предприятия водопроводно-канализационного хозяйства всех 

федеральных округов РФ для обсуждения стратегических 

направлений развития и повышения эффективности водоснабжения 

и водоотведения страны.    

Повестка обсуждения IV Всероссийского съезда водоканалов будет 

состоять из трех тематических блоков: 

o Повышение качества питьевой воды и обеспечение доступа к 

централизованным системам водоснабжения 100 % населения: 

проблемы, технологии, перспективы. 

o Стандарты и эталоны: перспективные подходы к 

тарифообразованию в отрасли или скрытые ограничения. 

o Расходы на строительство и модернизацию очистных 

сооружений: кто и как должен вкладываться в охрану 

окружающей среды. 

В мероприятии традиционно принимают участие водоканалы всех 

федеральных округов Российской Федерации, представители 

профильных органов государственной власти, бизнеса, экспертного и 

научного сообщества. 

IV Всероссийский съезд водоканалов пройдет 6 июня в Москве в 

комплексе зданий Правительства Москвы по адресу ул. Новый Арбат 

36. Предварительная регистрация на сайте Конгресса. Для членов 

РАВВ действуют специальные условия участия. 

 

 

 

 

 

Сайт 

Конгресса 
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НОВОСТИ ВСЕРОССИЙСКОГО ВОДНОГО КОНГРЕССА 

№ 93/2018 

Карьерные возможности для специалистов в сфере водоснабжения и 

водоотведения в рамках проведения Всероссийского водного 

конгресса 

В рамках подготовки к Всероссийскому водному конгрессу Российская 

ассоциация водоснабжения и водоотведения совместно с коллегами 

из Стратегической группы «Гиперион» и Группы компаний «Водоканал 

Эксперт» формируют каталог «Резюме специалистов в сфере 

водоснабжения и водоотведения».  

Каталог будет содержать «закрытые» резюме специалистов 

управленческого, юридического, инженерного, финансового, IT, 

маркетингового и пр. профиля, чей опыт и компетенции тесно 

связаны со сферой водоснабжения и водоотведения.  

Каталог будет распространяться среди потенциальных работодателей 

в сфере водоснабжения и водоотведения. В результате работодатели 

получают быстрый выход на целевых кандидатов, чьи резюме могут 

быть не размещены в открытых источниках. 

Присылайте свое резюме, если Вы: 

o имеете опыт непосредственного участия в управлении 

предприятиями водоснабжения и водоотведения или в 

реализации инвестиционных проектов в сфере водоснабжения 

и водоотведения; 

o рассматриваете новые карьерные возможности, но не хотите, 

чтобы об этом знали коллеги; 

o готовы пройти дистанционное интервью и разместить в 

каталоге свое «закрытое» резюме (без указания имени и 

конкретных организаций). 

Резюме принимаются до 25.05.2018 на почту oneykova@hyperion-

sg.ru. В случае заинтересованности в сотрудничестве с Вами свяжется 

руководитель практики подбора и оценки персонала Стратегической 

группы «Гиперион» Олеся Нейкова. 

Внимание! Просьба в резюме или в сопроводительном письме 

указывать наиболее значимые проекты в сфере водоснабжения и 

водоотведения, а также свою роль в реализации данных проектов. 

 

###

Сайт 

Конгресса 

mailto:oneykova@hyperion-sg.ru
mailto:oneykova@hyperion-sg.ru
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РАБОТА С АБОНЕНТАМИ 

№ 93/2018 

Подписан закон о прямых договорах между собственниками 

имущества в многоквартирных домах и ресурсоснабжающими 

организациями 

Устанавливается возможность заключения договоров холодного и 

горячего водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, 

газоснабжения, отопления и договоров на оказание услуг по 

обращению с твердыми коммунальными отходами непосредственно 

между организациями, оказывающими соответствующие услуги, и 

потребителями услуг. 

Для заключения прямых договоров по инициативе собственников и 

нанимателей помещений требуется принятие соответствующего 

решения на общем собрании собственников помещений в 

многоквартирном доме. 

Ресурсоснабжающая организация получила право в одностороннем 

порядке прекращать договор ресурсоснабжения, заключенный с 

управляющей организацией, при наличии у управляющей 

организации признанной или подтвержденной вступившим в 

законную силу судебным актом задолженности перед 

ресурсоснабжающей организацией в размере, равном или 

превышающем две среднемесячные величины обязательств по 

оплате по договору ресурсоснабжения или договору на оказание 

услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами, 

независимо от факта последующей оплаты данной задолженности 

лицом, осуществляющим управление многоквартирным домом, за 

исключением случая полного погашения данной задолженности 

лицом, осуществляющим управление многоквартирным домом, до 

вступления в законную силу судебного акта. 

При прекращении договора ресурсоснабжающая организация будет 

обязана уведомить об этом как управляющую организацию, так и 

собственников помещений в многоквартирном доме. Одновременно 

с этим ресурсоснабжающая организация заключает "прямой" договор 

с собственниками и нанимателями помещений в многоквартирном 

доме. Устанавливается также, что заключение "прямых" договоров в 

письменной форме не требуется. 

Федеральный закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

Федеральный 

закон от 

03.04.2018 N 59-

ФЗ 

"О внесении 

изменений в 

Жилищный 

кодекс 

Российской 

Федерации" 

 



` 

7 
 

РАБОТА С АБОНЕНТАМИ 

№ 93/2018 

Об изменениях в порядке раскрытия информации в сфере 

теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, обращения с 

твёрдыми коммунальными отходами 

В настоящее время в соответствии со стандартами раскрытия 

информации в сфере водоснабжения и водоотведения, 

теплоснабжения, обращения с твёрдыми коммунальными отходами 

(далее – стандарты) регулируемые организации раскрывают в 

обязательном порядке информацию о своей деятельности на сайтах 

органов исполнительной власти субъектов Федерации, 

уполномоченных в области регулирования тарифов, по запросам 

потребителей, а также по решению такой организации на своих 

официальных сайтах. При этом информация размещается в этих 

источниках в произвольной форме (регламентирован только 

перечень раскрываемой информации). 

В целях повышения открытости данных о деятельности регулируемых 

организаций коммунального комплекса подписанным 

постановлением внесены изменения в ряд нормативных правовых 

актов Правительства России, в соответствии с которыми организации, 

осуществляющие тепло-, водоснабжение и водоотведение, 

обращение с твёрдыми коммунальными отходами, должны будут 

размещать подлежащую раскрытию информацию в «Единой 

информационно-аналитической системе “Федеральный орган 

регулирования – региональные органы регулирования – субъекты 

регулирования”» (далее – информационно-аналитическая система). 

Размещённая в информационно-аналитической системе информация 

будет дополнительно публиковаться на сайтах федерального органа 

регулирования тарифов, органов исполнительной власти субъектов 

Федерации, уполномоченных в области регулирования тарифов, 

посредством автоматизированной передачи данных из 

информационно-аналитической системы в унифицированном 

формате открытых данных. 

 

 

Правительством РФ обновлены правила рассмотрения споров и 

разногласий, связанных с ценами (тарифами) в сфере водоснабжения 

и водоотведения 

Указанные споры подлежат рассмотрению и разрешению ФАС России 

на основании заявления стороны спора. Споры рассматриваются в 

Постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации от 31 

марта 2018 г. № 

390 

Постановление 

Правительства 

РФ от 30.04.2018 

N 533 

http://static.government.ru/media/files/PVLkzxIKEzyrRGh4faQsmnY4CePE9AI5.pdf
http://static.government.ru/media/files/PVLkzxIKEzyrRGh4faQsmnY4CePE9AI5.pdf
http://static.government.ru/media/files/PVLkzxIKEzyrRGh4faQsmnY4CePE9AI5.pdf
http://static.government.ru/media/files/PVLkzxIKEzyrRGh4faQsmnY4CePE9AI5.pdf
http://static.government.ru/media/files/PVLkzxIKEzyrRGh4faQsmnY4CePE9AI5.pdf
http://static.government.ru/media/files/PVLkzxIKEzyrRGh4faQsmnY4CePE9AI5.pdf
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РАБОТА С АБОНЕНТАМИ 

№ 93/2018 

присутствии сторон, которые уведомляются о времени и месте 

рассмотрения спора за 5 календарных дней до дня его рассмотрения. 

В отсутствие сторон спор подлежит рассмотрению при наличии 

данных, свидетельствующих об извещении указанных лиц о времени 

и месте рассмотрения спора. Стороны до рассмотрения спора или в 

процессе его рассмотрения имеют право давать объяснения, 

представлять документы и иную информацию, которые могут иметь 

значение. 

По результатам рассмотрения спора ФАС России принимает решение 

об удовлетворении требований, указанных в заявлении (полностью 

или частично) или об отказе в удовлетворении требований. Копия 

указанного решения направляется сторонам и подлежит 

обязательному исполнению в течение одного месяца (если в 

решении не указан иной срок). Решение может быть обжаловано в 

судебном порядке. 

Дополнительно к данному Постанволению федеральным 

антимонопольным органом по согласованию с Министерством 

экономического развития Российской Федерации будет утвержден 

Регламент деятельности федерального антимонопольного органа по 

рассмотрению споров утверждается. 

 

### 
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ЭКОЛОГИЯ 

Определен перечень документов и сведений, представляемых для 

осуществления деятельности на основании договора 

водопользования, заключаемого без проведения аукциона 

В соответствии с Водным кодексом РФ использование акватории на 

основании договора водопользования без проведения аукциона 

осуществляется для целей, в том числе: 

o забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов; 

o использования акватории водных объектов, необходимой для 

эксплуатации судоремонтных и судостроительных сооружений 

и занятой гидротехническими сооружениями; 

o использования акватории для лечебных и оздоровительных 

целей санаторно-курортными организациями; 

o использования акватории для эксплуатации пляжей 

правообладателями земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности и 

расположенных в границах береговой полосы водного объекта 

общего пользования, а также для рекреационных целей 

физкультурно-спортивными организациями, туроператорами 

или турагентами, осуществляющими свою деятельность в 

соответствии с федеральными законами, организованного 

отдыха детей, ветеранов, граждан пожилого возраста, 

инвалидов. 

Изменениями установлен исчерпывающий перечень документов и 

сведений, подтверждающих соответствие деятельности 

хозяйствующего субъекта, которую возможно осуществлять на 

основании договора водопользования, заключаемого без аукциона. 

 

 

Минюст России зарегистрирован приказ Минприроды России № 74 от 

28.02.2018 г. "Об утверждении требований к содержанию программы 

производственного экологического контроля, порядка и сроков 

представления отчета об организации и о результатах осуществления 

производственного экологического контроля" 

Отсутствие разработанной и утвержденной программы 

производственного экологического контроля является 

административным правонарушением и может повлечь наложение 

штрафа в соответствии со ст. 8.1 Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях № 195-ФЗ от 30.12.2001 г. в 

Постановление 

Правительства 

РФ от 20.03.2018 

N 306 "О 

внесении 

изменений в 

некоторые акты 

Правительства 

Российской 

Федерации по 

вопросу 

совершенствован

ия процедур по 

предоставлению 

водных объектов 

в пользование" 

Приказ 

Минприроды 

России № 74 от 

28.02.2018 г. 
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ЭКОЛОГИЯ 

размере до 100 000 рублей - на юридических лиц, до 5 000 рублей - на 

должностных лиц. 

Документ вступает в силу 15.04.2018 г. 

 

### 
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ЗАКУПКИ 

№ 93/2018 

Бюджетным и автономным учреждениям нужно соблюдать правила об 

авансе, даже если деньги не из бюджета 

Устанавливая в контракте (договоре) условие об авансе, эти 

учреждения обязаны руководствоваться правовыми актами для 

получателей бюджетных средств независимо от источника 

финансового обеспечения закупки. Такое мнение высказал Минфин. 

Для получателей средств федерального бюджета предельные 

значения авансов установлены Правительством РФ. 

Требования к авансам, выплачиваемым получателями средств 

региональных и муниципальных бюджетов, устанавливают субъекты 

РФ и муниципалитеты соответственно. 

 

 

Список случаев, когда госзаказчик указывает формулу цены и ее 

максимальное значение, расширен 

С 11 апреля к таким случаям добавятся закупки моторного топлива, 

включая автомобильный и авиационный бензин. 

Сейчас установлено пять случаев, при которых вместо твердой цены 

в контракте указывают формулу цены и ее максимальное значение. 

Среди них - закупки услуг обязательного страхования. 

Напомним, названное правило касается только закупок, при которых 

заказчик должен составлять документацию. 

 

 

Минфин подсказал унитарным предприятиям, как правильно 

привлекать соисполнителей по договорам 

Для выполнения обычного договора закупать товары, а также 

привлекать субподрядчиков или соисполнителей нужно по Закону N 

44-ФЗ. 

Если речь идет о контракте, то приобрести товары, работы и услуги 

можно в рамках Закона N 223-ФЗ. При этом объемы закупок не должны 

быть больше, чем необходимо для исполнения обязательств. 

Сходное мнение Минфин высказывал и ранее. 

Письмо Минфина 

России от 

15.03.2018 N 09-

01-09/16085 

Постановление 

Правительства 

РФ от 31.03.2018 

N 387 

Письмо Минфина 

России от 

22.12.2017 N 24-

04-08/87329 
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Напомним, унитарные предприятия могут проводить часть своих 

закупок по Закону N 223-ФЗ, только если разместили в ЕИС положение 

о закупке. 

 

 

Регулярная приемка и оплата: отчет нужен, даже если в госконтракте 

этапы исполнения не предусмотрены 

Заказчикам не стоит надеяться, что можно уменьшить количество 

отчетов, не указав в контракте этапы его исполнения. Минфин 

разъяснил: достаточно фактов периодической приемки и оплаты, 

чтобы возникла обязанность отчитаться за этапы. 

Ведомство и ранее высказывало такое мнение. ФАС России 

придерживается той же точки зрения. 

Если не разместить отчет, должностному лицу заказчика грозит штраф 

- 50 тыс. руб. 

 

 

Исправление заявки на участие в конкурсе по Закону 44-ФЗ не всегда 

приводит к изменению даты подачи 

На участие в открытом конкурсе поступило несколько заявок с 

одинаковыми условиями исполнения контракта. Затем в заявку, 

которая поступила первой, были внесены изменения. Однако 

заказчик не изменил дату подачи этой заявки на дату внесения 

изменений и участник, ее подавший, победил. Антимонопольный 

орган признал действия заказчика нарушением Закона N 44-ФЗ. 

АС Волго-Вятского округа с контрольным органом не согласился. По 

мнению суда, датой подачи заявки в случае, если в нее вносились 

изменения, считается дата подачи первоначального пакета 

документов заявки, а не дата внесения изменений. Изменения 

вносятся в уже поданную заявку и являются ее частью. Также учтено, 

что внесенные изменения не касались условий исполнения 

контракта. 

Важно, что кассационную жалобу, поданную УФАС, отказались 

передавать для рассмотрения в Судебную коллегию по 

экономическим спорам ВС РФ. 

Письмо Минфина 

России от 

05.03.2018 N 24-

03-07/14504 

Постановление 

АС Волго-

Вятского округа 

от 02.11.2017 по 

делу N А31-

1203/2017 
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Решение АС Волго-Вятского округа не соответствует сложившейся 

практике. Ранее некоторые суды, а также Минэкономразвития 

указывали, что датой подачи конкурсной заявки следует считать дату 

внесения в нее последних изменений. 

 

 

Минфин ответил на вопрос, можно ли обеспечить госконтракт двумя 

банковскими гарантиями 

Ведомство разъяснило, что представить в качестве обеспечения 

контракта две банковские гарантии нельзя. Это не предусмотрено 

Законом N 44-ФЗ. 

Подход госорганов к решению данного вопроса не меняется. Ранее 

сходную точку зрения высказывало и Минэкономразвития. 

 

 

Постановление от 12 апреля 2018 года №439. Установлено, что, если 

начальная (максимальная) цена контракта превышает 1 млн рублей, 

заказчик будет обязан установить требование к обеспечению заявок 

на участие в конкурсе. Цель принятого решения – ограничить участие 

в закупках недобросовестных поставщиков товаров, работ, услуг. 

Федеральным законом от 31 декабря 2017 года №504-ФЗ (далее – 

Федеральный закон №504-ФЗ) внесены изменения в Федеральный 

закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в 

соответствии с которыми Правительство России вправе определить 

значение начальной (максимальной) цены контракта, при 

превышении которого заказчик обязан установить требование к 

обеспечению заявок на участие в конкурсах и аукционах. 

Подписанным постановлением значение начальной (максимальной) 

цены контракта установлено в размере 1 млн рублей. 

Постановление вступает в силу с 1 июля 2018 года одновременно с 

Федеральным законом №504-ФЗ. 

Цель принятого решения – совершенствование механизма 

финансовой ответственности участников закупок, ограничение 

участия в закупках недобросовестных поставщиков товаров, работ, 

услуг, защита законных интересов заказчиков. 

### 

Письмо Минфина 

России от 

19.01.2018 N 24-

03-08/3102 

http://government.ru/activities/selection/525/31035/
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В НК РФ хотят определить, когда налоговому агенту не грозит штраф 

за просрочку уплаты НДФЛ  

Правительство разработало законопроект, устраняющий один из 

пробелов в Налоговом кодексе. Налогового агента, который до сдачи 

отчетности по НДФЛ найдет ошибку, заплатит недоимку и пени, 

нельзя будет оштрафовать за несвоевременное перечисление НДФЛ. 

При этом нарушение не должно быть преднамеренным. 

В феврале неправомерность штрафа в такой ситуации признал 

Конституционный суд. Он указал: несправедливо наказывать 

налогового агента лишь за то, что он не может подать уточненку 

(подача уточненки - одно из условий освобождения от 

ответственности). Ведь в отчетности, которую агент сдает после 

доплаты недоимки, ошибок нет. 

Публичное обсуждение завершается 19 апреля 2018 года 

 

 

Основные изменения, которые нужно учесть бухгалтеру во втором 

квартале 

ЕНВД и аванс по транспортному налогу рассчитают, применяя новые 

коэффициенты. Статотчет об инвестициях в нефинасовые активы 

сдадут по измененной форме. Вырастет МРОТ. ФНС порадует новым 

сервисом для проверки контрагентов. 

Рассчитать ЕНВД за I квартал нужно будет с учетом нового 

коэффициента-дефлятора 

При исчислении ЕНВД базовая доходность умножается на 

коэффициент-дефлятор (К1). С 2015 года его значение не менялось - 

1,798. Однако на 2018 год показатель составляет 1,868. Это значит, что 

при неизменной величине физического показателя, коэффициента К2 

и налоговой ставки сумма единого налога уже за I квартал 2018 года 

будет больше. 

Исчислить авансовый платеж транспортного налога по некоторым 

дорогим автомобилям нужно с новым коэффициентом 

Для легковых автомобилей стоимостью от 3 млн до 5 млн руб. 

включительно и не старше трех лет нужно применять коэффициент 

1,1. Соответствующие изменения внесены в п. 2 ст. 362 НК РФ. 

Письмо 

Минфина России 

от 26.01.2018 N 

03-07-08/4269 
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Прежде в этой ценовой категории было три коэффициента, которые 

зависели от возраста машины: 

- если с года выпуска автомобиля прошло от двух до трех лет, 

коэффициент был равен 1,1; 

- от одного года до двух лет - 1,3; 

- не более года - 1,5. 

Статданные об инвестициях в нефинансовые активы нужно подать по 

новой форме 

Обновления коснулись статотчета N П-2 "Сведения об инвестициях в 

нефинансовые активы". Эта квартальная форма представляется 

начиная с отчета за январь - март 2018 года (крайний срок - 20 

апреля). Она почти не отличается от предыдущей. 

Напомним, изменения были и в форме N П-2 (инвест) "Сведения об 

инвестиционной деятельности", которую нужно применять начиная с 

отчета за 2017 год. В ней, в частности, появилась отдельная строка 06 

"Расходы на улучшение земель". Среди данных, которые требуется в 

нее вносить, указаны сведения о капитальных вложениях на коренное 

улучшение земель. Срок представления формы - 1 апреля. Так как это 

выходной день, полагаем, отчитаться можно не позднее 2 апреля. 

С 1 мая действует новый МРОТ 

С мая минимальный размер оплаты труда равен 11 163 руб. в месяц. 

Эту же величину составляет прожиточный минимум для 

трудоспособного населения за II квартал прошлого года. 

Напомним, что МРОТ нужен для расчета зарплаты, больничных и 

детских пособий, но только в отдельных случаях. 

С 1 июня на сайте налоговой службы можно будет найти 

дополнительные данные о компаниях 

Сервис ФНС по проверке контрагентов должен был заработать еще 

25 июля 2017 года, но ведомство перенесло его запуск на 1 июня 2018 

года. 

Среди открытых сведений можно будет найти информацию: 

- о недоимке и задолженности по пеням и штрафам; 

- налоговых правонарушениях и ответственности за них; 

- специальных налоговых режимах; 
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- участии в консолидированной группе налогоплательщиков; 

- среднесписочной численности работников, уплаченных налогах и 

сборах, доходах и расходах компании по бухотчетности. 

С 12 июня оформлять выдачу работникам смывающих средств станет 

удобнее 

С 12 июня работодатель может выбирать, где указывать нормы 

выдачи работнику смывающих и (или) обезвреживающих средств: в 

трудовом договоре или в локальном нормативном акте. 

Если компания выбирает второй вариант, то нужно попросить 

работника расписаться в акте или листе ознакомления. Изменения 

позволяют довести информацию о нормах выдачи и в электронной 

форме. В этом случае рекомендуем также получить с работника 

письменное подтверждение. 

Еще одно изменение касается работ, связанных с легкосмываемыми 

загрязнениями: больше не нужно фиксировать выдачу мыла или 

жидких моющих средств. 

Напомним, Минтруд считает, что офисным работникам выдавать 

смывающие и обезвреживающие средства не требуется. 

 

### 
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С 10 апреля станет меньше ограничений для сроков больничных по 

уходу за детьми 

Работодателю не придется подсчитывать, сколько дней в году 

сотрудники были нетрудоспособны, так как ухаживали за болеющими 

детьми. 

Если ребенок младше 7 лет, больничный по уходу за ним на весь 

период амбулаторного или стационарного лечения будет выдаваться 

без оговорок. Пока есть ограничения: 

o не более 60 дней в год; 

o не более 90 дней в год в случае заболевания из специального 

перечня. 

Отменяется и 120-дневное ограничение для листков 

нетрудоспособности по уходу за ребенком-инвалидом. Причем 

получать больничные по уходу за таким ребенком можно будет 

дольше - пока он не достигнет 18 лет. Сейчас предел составляет 15 

лет. 

Изменения коснутся и больничных по уходу за детьми с ВИЧ, 

онкологией или поствакцинальными осложнениями. Сейчас получить 

больничный на время пребывания с таким ребенком в стационаре 

можно, пока он не достиг 15 лет. С 10 апреля этот возраст также 

увеличивается на три года - до 18 лет. 

 

 

Минтруд разъяснил, как перевести работника на другую должность во 

время отпуска по уходу за ребенком 

Совет поможет в ситуации, когда работник согласен на перевод, но 

находится в отпуске по уходу за ребенком, и на его месте работает 

сотрудник по срочному трудовому договору. 

В таком случае основному работнику следует прервать отпуск, в связи 

с чем замещающего ждет увольнение. 

После оформления перевода основной сотрудник может возобновить 

отпуск по уходу за ребенком. При этом с замещающим работником 

допустимо заключить новый срочный трудовой договор. 

Отметим, алгоритм не сработает, если основной сотрудник не желает 

прерывать указанный отпуск. Как ранее отмечал Роструд, отзыв из 

Приказ 

Минздрава 

России от 

28.11.2017 N 

953н 

Письмо 

Минтруда от 

21.03.2018 N 14-

2/В-191 
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него законодательством не предусмотрен, достаточно просто 

получить заявление на перевод. 

Однако следует учитывать, что перевод основного сотрудника без его 

выхода из отпуска имеет последствия. Утрачивает силу условие о 

срочном характере работ замещающего сотрудника. То есть договор 

с ним преобразуется в договор на неопределенный срок. 

 

### 
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ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО 

Об утверждении плана мероприятий по развитию инструментария 

государственно-частного партнёрства («инфраструктурная ипотека») 

План включает 16 позиций, направленных на создание механизмов 

развития строительства и реконструкции объектов инфраструктуры с 

привлечением частного капитала, совершенствование 

законодательства в сфере государственно-частного партнёрства для 

реализации долгосрочных инфраструктурных проектов и повышения 

их инвестиционной привлекательности для частных инвесторов 

(«инфраструктурная ипотека»). 

Планом, в частности, предусматриваются разработка порядка 

создания «инфраструктурной карты» и открытого единого реестра 

проектов по строительству и реконструкции инфраструктуры в 

основных отраслях, формирование перечня пилотных проектов 

государственно-частного и муниципально-частного партнёрства и 

концессий, разработка комплекса мер по обеспечению конкуренции, 

стимулированию применения современных технологий и снижению 

издержек при проектировании и строительстве. 

План утверждён Председателем Правительства Д.А.Медведевым. 

 

 

Об увеличении размера субсидий на модернизацию систем 

коммунальной инфраструктуры 

В частности, размер имущественного взноса Российской Федерации в 

Фонд ЖКХ на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры 

увеличен на 5 млрд рублей. Соответствующие средства в 

федеральном бюджете предусмотрены. 

Также внесёнными изменениями предусмотрено предоставление 

финансовой поддержки Республике Крым и Севастополю за счёт 

средств Фонда ЖКХ на переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда по решению Председателя Правительства России. 

Порядок предоставления субсидий в виде имущественных взносов 

Российской Федерации в государственную корпорацию – Фонд 

содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства  

утверждён постановлением Правительства от 21 февраля 2013 года 

№147.  

### 

План 

мероприятий 

(«дорожная 

карта») по 

развитию 

инструментария 

государственно-

частного 

партнёрства 

Постановление 

Правительства 

от 16 марта 2018 

года №286 

 

http://government.ru/docs/482/
http://government.ru/docs/482/
http://static.government.ru/media/files/Vz5AJIaGycR7wLxmfDAfGGR0xxBKURKa.pdf
http://static.government.ru/media/files/Vz5AJIaGycR7wLxmfDAfGGR0xxBKURKa.pdf
http://static.government.ru/media/files/Vz5AJIaGycR7wLxmfDAfGGR0xxBKURKa.pdf
http://static.government.ru/media/files/Vz5AJIaGycR7wLxmfDAfGGR0xxBKURKa.pdf
http://static.government.ru/media/files/Vz5AJIaGycR7wLxmfDAfGGR0xxBKURKa.pdf
http://static.government.ru/media/files/Vz5AJIaGycR7wLxmfDAfGGR0xxBKURKa.pdf
http://static.government.ru/media/files/Vz5AJIaGycR7wLxmfDAfGGR0xxBKURKa.pdf
http://static.government.ru/media/files/Vz5AJIaGycR7wLxmfDAfGGR0xxBKURKa.pdf
http://static.government.ru/media/files/Vz5AJIaGycR7wLxmfDAfGGR0xxBKURKa.pdf
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Анализ судебной практики показал, что по итогу 2017 года 

рассмотрено значительное количество дел по обжалованию 

решений органов регулирования, в том числе в Верховном Суде РФ 

более 50.  

Судом обозначены основные подходы к формированию тарифов, в 

том числе установлено следующее.  

Утверждение тарифа выше предельного индекса роста платы граждан 

недопустимо (дело N А40-197007/16). Однако, в случае превышения 

предельных индексов граждане имеют право на получение мер 

социальной поддержки (Определения Верховного Суда Российской 

Федерации от 13 апреля 2017г. № 6-АПГ17-1 и от 13.04.2017 N 67-

АПГ17-3). Таким образом, соотношение тарифа и предельного индекса 

роста платы граждан подлежит урегулированию на уровне субъекта 

за счет установления льготных тарифов, выплаты субсидий 

(Апелляционное определение Верховного Суда РФ от 06.12.2017 N 65-

АПГ17-5).  

Приказом органа регулирования, принятым в период действия 

тарифа, может быть изменен тариф с начала года на весь 

регулируемый период (Апелляционное определение Верховного Суда 

РФ от 20.12.2017 N 53-АПГ17-42).  

Протест прокурора не является основанием для пересмотра 

параметров регулирования тарифа в течение долгосрочного периода 

регулирования параметры регулирования тарифов (Апелляционное 

определение Верховного Суда РФ от 30.11.2017 N 84-АПГ17-10). 

Приказ ФАС России об исключении из тарифа экономически 

необоснованных расходов, подлежит исполнению органом 

регулирования путем повторного анализа указанных ФАС России 

расходов, а не путем безусловного исключения их из тарифа 

(Определение Верховного Суда РФ от 21.11.2017 N 305-КГ17-16943 по 

делу N А40-184018/2016).  

Снижение размера минимальной месячной тарифной ставки 

рабочего 1 разряда (ММТС) по основанию постепенного доведения в 

течение нескольких лет ММТС до уровня, предусмотренного 

Отраслевым тарифным соглашением в ЖКХ, незаконно, так как прямо 

не предусмотрено тарифным законодательством (Апелляционное 

определение Верховного Суда РФ от 06.12.2017 N 65-АПГ17-5). 

Поквартальная индексация ММТС возможна, если она предусмотрена 

в региональных соглашениях и коллективных договорах организаций 
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(Определение Верховного Суда РФ от 21.12.2017 N 53-АПГ17-41). 

Индексация ММТС осуществляется с учетом прогнозного индекса 

потребительских цен (ИПЦ), а не фактического ИПЦ (Определение 

Верховного Суда РФ от 20.04.2017 N 53-АПГ17-11). 

Право на сохранение экономии по статье электроэнергия имеется, 

если доказан факт снижения объема энергетических ресурсов 

(Определение Верховного Суда РФ от 21.12.2017 N 53-АПГ17-41). 

Разница между планируемыми и фактическими затратами на 

электроэнергию исключается из необходимой валовой выручки как 

экономический необоснованный доход регулируемой организации 

(Определение Верховного Суда РФ от 21.12.2017 N 53-АПГ17-41). 

Расходы на текущий и капитальный ремонт исключаются из 

необходимой валовой выручки при непредставлении акта (отчета) о 

техническом обследовании централизованных систем 

водоснабжения и водоотведения (Определение Верховного Суда РФ 

от 16.02.2017 N 48-АПГ17-2).  При этом расходы на текущий и 

капитальный ремонт должны быть включены в производственную 

программу регулируемой организации. При их отсутствии 

производственной программе, расходы на текущий ремонт 

рассчитываются на основании фактического объема работ за 

предыдущий период регулирования с применением ИПЦ 

(Апелляционное определение Верховного Суда РФ от 07.09.2017 N 66-

АПГ17-30).  

Расходы по арендной плате по договорам аренды, заключенным до 

31 декабря 2012 г., определяются в размере, предусмотренном 

договором или дополнительным соглашениям к нему (Определение 

Верховного Суда РФ от 21.12.2017 N 53-АПГ17-41). По договорам, 

заключенным после 31 декабря 2012 года, арендная плата 

определяется в тарифе исходя из принципа возмещения 

арендодателю амортизации, налогов на имущество и других 

обязательных платежей, связанных с владением указанным 

имуществом. При этом составляющая, направленная на покрытие 

затрат арендатора, должна быть выделена в арендной плате. При 

нарушении данного условия, расходы на арендную плату не 

включаются в тариф (Определение Верховного Суда РФ от 21.12.2017 

N 53-АПГ17-41).  Размер амортизации и обязательных платежей 

подлежит подтверждению инвентарной карточкой на объект 

(Апелляционные определения Верховного Суда РФ от 20.12.2017 N 

53-АПГ17-42 и от 30.11.2017 N 84-АПГ17-10). 
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Также еще раз Судом указано, что цены на приобретение товаров 

(выполнение работ) определяются на основании договоров, 

заключенных по результату торгов. Прайс-листы, распечатки с сайтов 

производителей товаров, информационные письма о стоимости услуг 

и выполнении работ не являются источником информации о ценах 

(Апелляционное определение Верховного Суда РФ от 30.11.2017 N 84-

АПГ17-10). 

Общим является вывод Суда о необходимости документального 

подтверждения заявляемых регулируемой организацией расходов 

для учета в тарифе. При этом документы должны представляться в 

орган регулирования, а не в суд. В противном случае исключение 

документально неподтвержденных расходов из тарифа или 

использование органом регулирования иных сведений для расчета 

тарифа является обоснованным и законным (Апелляционное 

определение Верховного Суда РФ от 30.11.2017 N 84-АПГ17-10). 

 

### 
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Стоимость жилищно-коммунальных услуг в сфере водоснабжения за 

III квартал 2017 года 

Наименование субъекта 

РФ 

Стоимость ЖКУ в руб. в расчете на: 

Уровень возмещения 

населением затрат за 

предоставление ЖКУ, % 

1 чел. в месяц 1 КВ.М площади жилья 

ус
та

н
о

в
л

е
н

н
ы

й
 

ф
а

кт
и

ч
е

ск
и

й
 

Российская Федерация 107,6 5,91 96,7 88,5 

Центральный 

федеральный округ 

115,78 6,43 99,5 93,8 

Белгородская область 100,34 5,57 93,8 88,7 

Брянская область 82,08 4,56 99,2 92,5 

Владимирская область 96,45 5,36 100 89 

Воронежская область 111,46 6,19 100 93,4 

Ивановская область 77,91 4,33 92,7 83 

Калужская область 93,35 5,19 100 91,6 

Костромская область 95,97 5,33 100 94,7 

Курская область 75 4,17 98,8 91 

Липецкая область 81,11 4,27 100 94,4 

Московская область 121,31 6,74 99,9 90,3 

Орловская область 67,48 3,64 100 94,1 

Рязанская область 111,67 6,2 100 93,9 

Смоленская область 87,53 4,86 99,9 91,3 

Тамбовская область 79,73 4,43 100 91,6 

Тверская область 75,66 4,2 100 87,9 

Тульская область 104,19 5,79 100 88,8 

Ярославская область 106,5 5,92 97,4 84,5 

г. Москва 4,30 96,09 -29,06 98,26 

Северо-Западный 

федеральный округ 

117,12 6,51 95,3 90,9 
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Республика Карелия 129,49 7,19 100 90,9 

Республика Коми 115,47 6,42 100 81,9 

Архангельская область 174,52 9,7 67,4 63,9 

Ненецкий АО 141,88 7,88 72 62,6 

Архангельская область 

(кроме Ненецкого АО) 

175,77 9,77 67,3 64 

Вологодская область 110,36 6,13 100 98 

Калининградская 

область 

107,25 5,96 98,9 89 

Ленинградская область 130,02 7,22 98,6 89 

Мурманская область 100,48 5,58 100 87,6 

Новгородская область 185,47 10,3 87,3 90,6 

Псковская область 93,41 5,19 89,6 84,1 

г.Санкт-Петербург 105,14 5,84 100 100,9 

Южный федеральный 

округ 

124,29 6,72 97,2 88,3 

Республика Адыгея 78,67 4,37 100 91,9 

Республика Калмыкия 114,17 6,34 100 88,2 

Республика Крым 125,03 5,95 83 78,4 

Краснодарский край 129,22 7,18 100 92,2 

Астраханская область 84,32 4,68 100 87,6 

Волгоградская область 112,17 6,23 95,7 84,9 

Ростовская область 136,76 7,6 99,9 89,5 

г.Севастополь 141,25 6,73 98,9 89,5 

Северо-Кавказский 

федеральный округ 

102,6 5,7 98,5 81,7 

Республика Дагестан 39,73 2,21 100 67,9 

Республика Ингушетия 109,19 6,07 100 32,9 

Кабардино-Балкарская 

Республика 

66,89 3,72 99,8 66,7 

Карачаево-Черкесская 

Республика 

106,87 5,94 88,9 75,1 

Республика Северная 

Осетия-Алания 

114,32 6,35 100 72,5 

Чеченская республика 88,56 4,92 100 73,8 

Ставропольский край 153,79 8,54 98,3 91,9 

Приволжский 

федеральный округ 

83,65 4,65 99,8 91,1 
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Республика 

Башкортостан 

65,06 3,61 100 95,7 

Республика Марий Эл 62,47 3,47 98,7 91,4 

Республика Мордовия 64,13 3,56 100 91,5 

Республика Татарстан 83,69 4,65 100 94 

Удмуртская Республика 52,11 2,9 100 89,7 

Чувашская Республика 52,32 2,91 100 94,7 

Пермский край 108,96 6,05 100 84 

Кировская область 84,42 4,69 97,3 90,3 

Нижегородская область 96,04 5,34 100 88,9 

Оренбургская область 82,76 4,6 99,8 90,6 

Пензенская область 73,95 4,11 100 92,4 

Самарская область 104,73 5,82 99,5 93,2 

Саратовская область 86,58 4,81 100 90,1 

Ульяновская область 78,88 4,38 100 91,6 

Уральский федеральный 

округ 

127,31 7,07 92,4 79,1 

Курганская область 85,91 4,77 100 94,1 

Свердловская область 119,79 6,66 99,7 87,7 

Тюменская область 152,8 8,49 80,6 71,5 

Ханты-Мансийский АО-

Югра 

138,06 7,67 100 90,1 

Ямало-Ненецкий АО 288,53 16,03 34,1 30,7 

в т.ч. Тюменская 

область (кроме ХМАО-

Югры и ЯНАО) 

116,19 6,46 100 86,5 

Челябинская область 114,45 6,36 99,9 77,1 

Сибирский федеральный 

округ 

81,82 4,38 93,1 84,7 

Республика Алтай 85,19 4,73 97,3 85,4 

Республика Бурятия 47,59 2,64 100 81,6 

Республика Тыва 87,84 4,88 100 89,2 

Республика Хакасия 48,55 2,7 90,4 78,1 

Алтайский край 73,52 4,08 100 91,8 

Забайкальский край 146,37 8,13 85,9 76,6 

Красноярский край 97,04 4,41 94 83,5 

Иркутская область 63,86 3,55 86,8 75,6 
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Кемеровская область 90,27 5,01 78,4 71,9 

Новосибирская область 76,08 4,23 100 93,9 

Омская область 70,99 3,94 100 94,5 

Томская область 113,88 6,33 100 92 

Дальневосточный 

федеральный округ 

154,88 8,42 87,1 77,3 

Республика Саха 

(Якутия) 

281,78 15,65 64,1 53,7 

Камчатский край 147,88 8,22 93,3 80,5 

Приморский край 122,5 6,81 99,8 89,5 

Хабаровский край 146,27 7,31 100 89,7 

Амурская область 121,91 6,77 100 89,9 

Магаданская область 102,68 5,7 87 79,1 

Сахалинская область 170,87 9,49 77,2 70,5 

Еврейская автономная 

область 

112,68 6,26 92,2 73,2 

Чукотский АО 600,58 33,37 19,1 16,8 
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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, издательские 

проекты  

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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