
0 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО. СОБЫТИЯ. КОММЕНТАРИИ. 

№ 110/2019 
 

 

 

 



` 

2 

 

СОДЕРЖАНИЕ  

№ 110/2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

НОВОСТИ   

РАБОТА С АБОНЕНТАМИ  

ЭКОЛОГИЯ  

НАЛОГИ   

ЗАКУПКИ  

КАДРЫ  

ТАРИФЫ   

УПРАВЛЕНИЕ ОБЪЕКТАМИ ВКХ: КОНЦЕССИЯ, АРЕНДА, 

УНИТАРНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

СТАТИСТИКА  



` 

3 

 

НОВОСТИ  

№ 110/2019 

На сайте Фонда ЖКХ размещены примерные финансовые модели 

проектов модернизации коммунальной инфраструктуры 

В целях методической поддержки субъектов Российской Федерации при 

подготовке заявок на предоставление финансовой поддержки за счет 

средств государственной корпорации – Фонда содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства на модернизацию 

систем коммунальной инфраструктуры и прилагаемых к ним документов 

Фондом совместно с экспертами Первой инфраструктурной компании 

InfraOne и Группы компаний  «Водоканал Эксперт» при 

поддержке Российской ассоциации водоснабжения и 

водоотведения  были разработаны примерные финансовые модели 

проектов модернизации коммунальной инфраструктуры в сферах 

теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. 

Алгоритмы расчетов финансовых моделей разработаны в соответствии с 

методическими материалами Фонда содействия реформированию ЖКХ 

по подготовке заявок на предоставление финансовой поддержки за счет 

средств государственной корпорации на модернизацию систем 

коммунальной инфраструктуры с учетом нормативных актов в области 

тарифного регулирования, данных прогноза социально-экономического 

развития Российской Федерации на период до 2036 года, текущих ставок 

налогов и действующей ключевой ставки Центрального банка 

Российской Федерации. 

Финансовые модели помогут потенциальным участникам проектов 

модернизации коммунальной инфраструктуры, планируемых к 

реализации с участием средств Фонда, рассчитать следующие 

показатели: 

 окупаемость проектов без финансовой поддержки Фонда на срок 

7 лет, а также с финансовой поддержкой на срок до 10 лет в сфере 

теплоснабжения и до 15 лет в сфере водоснабжения и водоотведения в 

соответствии с методическими материалами Фонда; 

 рост среднегодового тарифа на соответствующую коммунальную 

услугу; 

 сумму амортизации основных средств; 

 платежи по привлеченным в проект кредитам. 

 

 

 

 

 

Подробнее 

http://fondgkh.ru/modern/news/na-sayte-fonda-zhkh-razmeshhenyi-primernyie-finansovyie-modeli-proektov-modernizatsii-kommunalnoy-infrastrukturyi/
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РАВВ собирает предложения отрасли по порядку установления тарифов 

на подключение в индивидуальном порядке 

ФАС России разработала проект постановления «О внесении изменений 

в некоторые акты Правительства РФ», в котором содержится новый 

раздел IV.I «Порядок открытия дела об установлении тарифов на 

подключение и (или) платы за подключение в индивидуальном порядке». 

Российская ассоциация водоснабжения и водоотведения собирает 

предложения по указанному документу на электронную 

почту info@raww.ru. 

 

 

XII Конференция водоканалов России станет площадкой формирования 

отраслевой стратегии развития водоснабжения и водоотведения до 2035 

года 

Российская ассоциация водоснабжения и водоотведения при поддержке 

Правительств Республики Крым, города Севастополя и профильных 

федеральных органов власти проведет с 16 по 20 сентября в городе 

Севастополе XII Конференцию водоканалов России, на которой 

планируется выработать консолидированные предложения отрасли в 

Стратегию развития ЖКХ до 2035 года.  

Проект документа, разрабатываемого Минстроем России, должен быть 

подготовлен до 1 ноября 2019 года. В его состав войдут все отрасли 

жилищно-коммунального хозяйств, каждая из которой будет иметь свой 

раздел и собственную стратегию развития с соответствующими 

целевыми показателями и методами их достижения. Российская 

ассоциация водоснабжения и водоотведения отвечает за разработку 

раздела по развитию водопроводно-канализационного хозяйства.    

XII Конференция водоканалов России станет площадкой обсуждения 

отраслевых инициатив из регионов от профильных предприятий, 

региональных и муниципальных органов власти в проект готовящегося 

документа. Участники мероприятия рассмотрят текущее состояние сферы 

водоснабжения и водоотведения России, проблемы её экологического, 

технологического и экономического развития, сложности модернизации 

соответствующей инфраструктуры при существующей тарифной и 

инвестиционной политике. 

 

 

 

 

 

Сайт РАВВ 

Сайт РАВВ 

mailto:info@raww.ru
https://raww.ru/pressroom/association-news/1120-ravv-sobiraet-predlozheniya-otrasli-po-poryadku-ustanovleniya-tarifov-na-podklyuchenie-v-individualnom-poryadke.html
https://raww.ru/pressroom/association-news/1119-xii-konferencziya-vodokanalov-rossii-stanet-ploshhadkoj-formirovaniya-otraslevoj-strategii-razvitiya-vodosnabzheniya-i-vodootvedeniya-do-2035-goda.html
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НОВОСТИ  
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РАВВ совместно с ООО «ГК Водоканал Эксперт» проведет вебинар: 

«Жидкие бытовые отходы. Требования санитарного законодательства, 

законодательства об охране окружающей среды и законодательства о 

водоотведении» 

Дата проведения: 31 июля 2019 года 9:00 – 10:30 (время московское)  

Спикер – Новиков А.В., руководитель экологического департамента, 

руководитель департамента экологической политики, эксперт экспертно-

технологического совета Российской ассоциации водоснабжения и 

водоотведения, член Рабочей группы Минстроя России по разработке 

нормативных правовых актов в области нормирования организаций, 

осуществляющих водоотведение, и их абонентов. 

В рамках вебинара будут рассмотрены:  

 Требования законодательства к объектам, предназначенным для 

приема жидких бытовых отходов;  

 Разница при приеме жидких бытовых отходов в качестве отходов 

и сточных вод; 

 Вопросы обращение с жидкими бытовыми отходами как со 

сточными водами;  

 Подходы к расчету стоимости услуг по приёму жидких бытовых 

отходов; 

 Предстоящие изменения нормативных правовых актов. 

 

###

Принять участие 

https://vodokanakexpert.timepad.ru/event/1016696/
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РАБОТА С АБОНЕНТАМИ 

Пени за несвоевременную оплату оказанных услуг по водоснабжению и 

водоотведению в отношении управляющей организации 

рассчитываются согласно пункту 6.4 статьи 14 Федерального закона «О 

водоснабжении и водоотведении», а не пункту 14 статьи 155 Жилищного 

кодекса Российской Федерации, в связи с тем, что управляющая 

организация не является потребителем коммунальных услуг 

Водоканал обратился в Суд с иском к управляющей организации о 

взыскании долга по договорам водоснабжения и водоотведения, 

неустойки и санкций по дату фактического исполнения основного 

обязательства. Между Водоканалом, абонентом (строительной компании) 

и управляющей организацией (плательщик) заключен трехсторонний 

договор, предметом которого является принятие плательщиком 

обязанностей абонента по оплате Водоканалу стоимости услуг по отпуску 

питьевой воды и приему сточных вод и загрязняющих веществ по 

многоквартирному жилому дому. Ответчик (управляющая организация) 

не согласен с расчетом неустойки и считает, что к управляющей 

организации в части расчета неустойки подлежат применению нормы 

Жилищного кодекса РФ, а не Федеральный закона «О водоснабжении и 

водоотведении». Суд не согласился с позицией управляющей 

организации и удовлетворил требования, указав, что статья 155 

Жилищного кодекса РФ касается порядка оплаты коммунальных 

платежей конечными потребителями. Поскольку ответчик не является 

потребителем коммунальных услуг, положения пункта 14 статьи 155 

Жилищного кодекса Российской Федерации не подлежат применению к 

спорным правоотношениям. Управляющая организация является 

специальным субъектом, приобретающим холодную воду для целей 

предоставления коммунальных услуг, ответственность которого перед 

ресурсоснабжающей организацией прямо закреплена в пункте 6.4 статьи 

14 Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении». 

 

 

Сооружения и сети, участвующие в снабжении коммунальными 

ресурсами нескольких многоквартирных домов, являются бесхозяйными. 

Органы местного самоуправления обязаны обращаться в органы 

Росреестра для постановки бесхозяйных объектов на учет. 

Ресурсоснабжающая организация обратилась в Суд с иском о признании 

незаконными действий по обращению администрации МО о принятии на 

учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимости: трубопровода 

горячего водоснабжения и тепловой сети, о возложении на 

Постановление 

Тринадцатого 

арбитражного 

апелляционного 

суда от 18.06.2019 

N 13АП-12080/2019 

по делу N А56-

11980/2019 
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РАБОТА С АБОНЕНТАМИ 

администрацию обязанности обратиться в управление с заявлением о 

снятии с учета в качестве бесхозяйного недвижимого имущества 

указанных объектов недвижимости.  Ресурсоснабжающая организация 

полагает, что спорные объекты недвижимости служат для обеспечения 

коммунальными ресурсами жителей одного многоквартирного дома и 

что у ресурсоснабжающей организации нет технической возможности 

эксплуатировать спорные сети в соответствии с предъявляемыми 

требованиями. Суд не согласился с позицией ресурсоснабжающей 

организации и отказал в удовлетворении требований истца, указав, что 

спорные объекты участвуют в теплоснабжении и горячем 

водоснабжении нескольких многоквартирных домов, соответственно, 

указанные участки трубопроводов не могут быть отнесены к общему 

имуществу одного многоквартирного жилого дома. Ввиду того, что право 

собственности на спорые сооружения в установленном порядке ни за 

кем не зарегистрировано, в реестрах публичной собственности данные 

сооружения не значатся, сведения о правопритязаниях на сооружения 

отсутствуют, администрации правомерно обратилась в регистрирующий 

орган с заявлением о принятии на учет спорных тепловых сетей в 

качестве бесхозяйных; оспариваемые действия муниципального органа 

не нарушают прав теплосетевой организации, поскольку в расчет тарифа 

включены его расходы на обслуживание спорных сооружений. 

 

### 

Определение 

Верховного Суда 

РФ от 18.06.2019 N 

309-ЭС19-8758 по 

делу N А34-

14114/2017 
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ЭКОЛОГИЯ 

Плата за сброс сточных вод с превышением предельно допустимых 

концентраций загрязняющих веществ является не штрафной санкцией, а 

представляет собой иной размер платы за оказываемые услуги по приему 

и обезвреживанию вредных веществ, содержащихся в сточных водах. 

Непроведение абонентом параллельного отбора проб лишает его 

возможности оспорить результаты исследований 

Водоканал обратился в Суд с иском к абоненту о взыскании платы за 

превышение предельно допустимых концентраций загрязняющих 

веществ в сточных водах. Сторонами заключен договор на отпуск 

холодной воды и прием сточных вод. В связи с тем, что обнаруженные 

концентрации загрязняющих веществ превысили установленные 

нормативы (по показателям азот нитритный, алюминий и железо), 

организация водопроводно-канализационного хозяйства произвела 

расчет платы за нарушение. Суд удовлетворил иск, установив, что актом 

отбора проб и результатами анализа проб подтверждено наличие в 

сточных водах абонента в спорный период загрязняющих веществ с 

превышением установленных предельно допустимых концентраций. 

Кроме того при отборе проб абонент не воспользовался правом 

произвести параллельный отбор проб, а также возможностью внести 

возражения, чем лишило себя возможности оспорить результаты 

исследований. Повышенная плата за сброс сточных вод с превышением 

предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ является не 

штрафной санкцией, а представляет собой иной размер платы за 

оказываемые услуги по приему и обезвреживанию вредных веществ, 

содержащихся в сточных водах, то есть особый стоимостной эквивалент 

затрат, вызванных природоохранными нарушениями из-за 

невыполнения технологических требований. 

 

 

Разъяснен порядок представления на государственную экологическую 

экспертизу проектной документации объектов НВОС I категории 

В связи со вступлением в силу с 1 января 2019 года пп. 7.5 ст. 11 

Федерального закона от 23.11.1995 N 174-ФЗ "Об экологической 

экспертизе", согласно которому государственной экологической 

экспертизе подлежит проектная документация объектов 

капстроительства, относящихся к объектам I категории НВОС, за 

исключением проектной документации буровых скважин, создаваемых 

на земельном участке, предоставленном пользователю недр и 

необходимом для регионального геологического изучения, 

Постановление 

Арбитражного 

суда Западно-

Сибирского округа 

от 19.06.2019 N 

Ф04-1574/2019 по 

делу N А27-

20501/2018 

Письмо 

Росприроднадзор

а от 31.05.2019 N 

СР-04-05-32/14600 

"О необходимости 

прохождения 

государственной 

экологической 

экспертизы" 
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ЭКОЛОГИЯ 

геологического изучения, разведки и добычи нефти и природного газа, 

сообщается, в частности, следующее. 

К объектам I категории НВОС могут быть отнесены объекты капитального 

строительства и (или) иные объекты, а также совокупность объектов, 

объединенные единым назначением и (или) неразрывно связанные 

физически или технологически и расположенные в пределах одного или 

нескольких земельных участков. 

Следовательно, если объект будет неразрывно связан технологически с 

предприятием (без него функционирование предприятия будет 

невозможно или существенно затруднено) и (или) будет иметь с ним 

единое назначение, то такой объект будет являться частью объекта I 

категории НВОС, и, соответственно, проектная документация, 

предусматривающая строительство такого объекта, будет подлежать 

государственной экологической экспертизе. 

Кроме того, указывается, что если в проектную документацию объекта 

капитального строительства, являющегося составной частью объекта 

либо самостоятельным объектом I категории НВОС, внесены изменения, 

влекущие представление такой проектной документации на экспертизу с 

целью повторной оценки в объеме указанной экспертизы после 1 января 

2019 года, такая проектная документация является объектом 

государственной экологической экспертизы федерального уровня, в том 

числе и в отношении объектов, введенных в эксплуатацию или 

получивших разрешение на строительство до 1 января 2019 года. 

 

### 



 

10 

 № 110/2019 

НАЛОГИ 

ВС РФ: даже если УСНщик выставил счет-фактуру с НДС, он не может 

принять "входной" налог к вычету 

Суды трех инстанций не разрешили организации принимать "входной" 

НДС к вычету, поскольку она применяла УСН. Тот факт, что она 

выставляет контрагентам счета-фактуры с выделенной суммой налога и 

ведет раздельный учет, не повлиял на их решение. Верховный суд 

отказался пересматривать эти выводы. 

Если неплательщик НДС выставляет счет-фактуру с налогом, то он должен 

заплатить данную сумму в бюджет. Так предписывает НК РФ. Однако это 

не означает, что у него автоматически появляется право на вычет. Такой 

вывод сформулировал еще Пленум ВАС РФ. Фактически его подтверждает 

и ВС РФ. 

 

 

Исправление или дополнение: ВС РФ признал незаконным штраф за 

дополнение СЗВ-М после уведомления ПФР 

Организация сдала отчетность по форме СЗВ-М. Проверив ее, ПФР нашел 

расхождения со сведениями из РСВ-1: не было информации на четырех 

человек. Уведомление с требованием исправить отчетность фонд 

направил страхователю. Соблюдая срок, организация сдала 

дополняющую форму. ПФР решил, что дополнение не является 

исправлением, поэтому назначил штраф. 

Суды первой и апелляционной инстанций встали на сторону 

организации, а вот АС Северо-Кавказского округа поддержал фонд. Точку 

в споре поставил ВС РФ: штраф незаконный. Вот как суд объяснил свою 

позицию. 

Страхователь должен быть заинтересован в самостоятельном и быстром 

исправлении ошибок, что способствует соблюдению прав и интересов 

застрахованных лиц. Когда организация по сути исправила ошибку в 

первоначальных сведениях и представила дополняющую форму, она 

реализовала свое право. В таких обстоятельствах оснований для штрафа 

не было. 

 

 

ВС РФ разобрался, когда инспекция не может ссылаться на неподачу 

заявления о переходе на УСН 

Компания с момента своего образования применяла УСН. Какое-то время 

спустя ее единственным участником стало юрлицо, но на общий режим 

она не перешла, продолжив сдавать отчетность по спецрежиму, которую 

Определение 

Верховного Суда 

РФ от 01.07.2019 N 

306-КГ18-22222 

Определение ВС 

РФ от 05.07.2019 N 

308-ЭС19-975 

Определение ВС 

РФ от 02.07.2019 N 

310-ЭС19-1705 
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без проблем принимала налоговая. Такая ситуация продолжалась четыре 

с половиной года. 

В ходе выездной проверки того периода, когда участником стало 

физлицо, т.е. соответствие критериям вновь было установлено, 

инспекция доначислила компании налоги по общей системе. Она 

мотивировала доначисление тем, что компания не подавала заявление о 

переходе на спецрежим, когда вновь получила право применять УСН. 

Суды в трех инстанциях организация проиграла, но ВС РФ не согласился 

с контролерами. 

В проверяемом периоде компания соответствовала критериям для 

применения УСН. Она только не подала заявление. Однако такой 

формальный момент не может быть основанием для доначисления 

налогов по общей системе. В обоснование этого вывода суд сослался на 

свой обзор практики. 

Кроме того, инспекция должна была знать, что больше четырех лет 

компания не имела права применять УСН из-за того, что ее 

единственным участником было юрлицо. Об этом налоговики знали с 

момента, когда в учредительные документы и в ЕГРЮЛ были внесены 

изменения. Однако все это время декларации по спецрежиму не 

вызывали вопросов у проверяющих, а заявление о несоответствии УСН 

они направили компании непосредственно перед самой проверкой. 

Таким образом, инспекция своими действиями фактически 

констатировала: нарушений налогового законодательства не было. 

 

 

Инспекция должна заплатить за опоздание с разблокировкой счета, даже 

если там были свободные деньги 

Налоговики в качестве обеспечительных мер приостановили операции 

по счетам налогоплательщика, а сняли блокировку с задержкой в год. 

Однако проценты инспекция платить не стала, поскольку посчитала: 

"замороженная" сумма была меньше, чем остаток на счете, а значит, 

деятельность организации не была ограничена и потерь та не понесла. 

Проверяющих поддержали суды двух инстанций. 

Однако АС Северо-Кавказского округа с таким подходом не согласился. 

По его мнению, взыскание с инспекции процентов носит 

компенсационный характер и не предполагает обогащения 

налогоплательщика. Тот факт, что организация могла пользоваться 

счетом в случае приостановления операций по счетам, не имеет 

правового значения. Доказывать наличие прямого ущерба 

налогоплательщик не обязан. 

 

Постановление АС 

Северо-

Кавказского 

округа от 

20.05.2019 по делу 

N А32-14521/2018 
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Минфин: доначисленный налог учитывается в расходах на дату 

вступления в силу решения инспекции 

Если по результатам выездной проверки инспекция доначислила налог 

на имущество, организация-налогоплательщик учитывает его в расходах 

на дату вступления в силу соответствующего решения. Такое мнение 

высказал Минфин. 

Получается, что доначисленный налог организация учитывает уже в 

текущем периоде, т.е. свои обязательства в прошлом не корректирует. 

У ВС РФ иное мнение. Общий подход судебной практики таков: завершив 

проверку, инспекция должна установить действительные налоговые 

обязательства налогоплательщика. На этом основании ВС РФ пришел к 

выводу о том, что если налоговики проверяли и налог на прибыль, то 

доначисленный налог они должны учесть в расходах уже при вынесении 

решения. Такое мнение суд высказал в отношении НДПИ, однако 

полагаем, что оно может распространяться и на другие налоги, учет 

которых в расходах аналогичен (например, налог на имущество, 

транспортный налог и т.д.). 

Если следовать подходу ВС РФ, то учет доначисленного налога приведет 

либо к образованию переплаты, либо к уменьшению недоимки уже по 

налогу на прибыль. Однако, скорее всего, такую позицию 

налогоплательщику придется отстаивать в суде. 

 

### 

Письмо Минфина 

России от 

18.06.2019 N 03-03-

06/1/44236 
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Минстрой отложил дату начала применения ряда типовых контрактов до 

конца года 

Ведомство внесло изменения в приказы об утверждении: 

 типового контракта на строительство и реконструкцию объекта 

капстроительства; 

 типового контракта на проектные и изыскательские работы. 

Документы вступят в силу 1 января 2020 года. 

Напомним, эти типовые контракты нужно будет применять независимо от 

размера НМЦК. 

Типовой контракт на строительство и реконструкцию объекта 

капстроительства придется использовать, если предметом закупки будут 

работы, относящиеся к кодам ОКПД2: 

 41.2 - работы по возведению зданий; 

 42 - строительные работы в области гражданского строительства, 

в том числе по строительству автомобильных и железных дорог, 

автомагистралей, взлетно-посадочных полос аэродромов; 

 43 - работы строительные специализированные, в том числе по 

сносу зданий, подготовке строительной площадки; 

 71.12.20.110 - услуги заказчика-застройщика, генерального 

подрядчика. 

 Заказчик сможет сам определить условия контракта, если захочет 

закупить работы по строительству и реконструкции: 

 объектов капстроительства, расположенных за пределами РФ, а 

также на территории посольств и консульств; 

 объектов капстроительства, в отношении которых проводятся 

работы по сохранению объекта культурного наследия. 

 Типовой контракт на проектные и изыскательские работы нужно 

будет применять, если предметом закупки будут работы с кодами по 

ОКПД2: 

 71.12.3 - услуги в области геологических, геофизических и 

взаимосвязанных изыскательных работ и консультативные услуги; 

 71.12.12 - 71.12.19 - услуги по инженерно-техническому 

проектированию зданий, систем энергоснабжения, тоннелей, 

автомагистралей, объектов связи, телевидения и радиовещания и т.д. 

 Типовой контракт не потребуется, если работы будут проводить в 

отношении земельного участка, который находится за пределами РФ  

 

 

Приказ Минстроя 

России от 

20.06.2019 N 

346/пр 
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В форму отчета об объемах закупок у СМП и СОНКО внесли изменения 

Правительство скорректировало форму в связи с поправками к Закону N 

44-ФЗ, которые вступили в силу с 1 января. 

В разделе II отчета потребуется указать объем финансового обеспечения 

закупок у единственного поставщика за вычетом средств на оплату 

контрактов, заключенных с такими поставщиками по итогам 

несостоявшихся конкурентных процедур. Появится возможность 

включить сумму этих средств в объем закупок у СМП и СОНКО. В позиции 

9 нужно будет привести сумму НМЦК несостоявшихся закупок, по 

результатам которых не были заключены контракты. 

В разделе III отчета придется указать данные о контрактах с единственным 

поставщиком, заключенных по итогам несостоявшихся закупок, отделив 

их от других контрактов по ч. 1 ст. 93 Закона N 44-ФЗ. 

Использовать обновленную форму потребуется при отчете за текущий 

год. 

 

 

ФАС напомнила госзаказчикам об ошибках при оценке квалификации 

участников 

Заказчик установил следующий порядок оценки заявок по показателю 

"филиалы": 

 менее 60 филиалов - 0 баллов; 

 60 - 80 филиалов - 50 баллов; 

 более 80 филиалов - 100 баллов. 

ФАС признала это нарушением. Такой порядок не позволяет определить 

лучшее предложение, поскольку нет пропорциональной зависимости 

между значениями показателя и баллами. 

Напомним, что Минэкономразвития и ФАС уже говорили об этом. Более 

того, позицию ведомств поддержал Верховный Суд. 

В подобной ситуации лучше указать количество баллов за каждый 

филиал или привести формулу. Участники с малым числом филиалов 

получат больше шансов конкурировать с крупными компаниями. Кроме 

того, появится возможность сравнить по этому показателю компании, 

которые в рассмотренном случае оказались в одном диапазоне. 

 

### 

Постановление 

Правительства РФ 

от 25.06.2019 N 

809 

Решение ФАС 

России от 

24.05.2019 по 

делу N 

19/44/105/1323 
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ВС РФ: работник может отозвать заявление до окончания последнего дня 

работы, даже если приказ издан 

Сотрудник написал заявление на увольнение "день в день". Через 

несколько часов он отозвал заявление по почте, но все равно был уволен. 

Работник посчитал, что его вынудили уйти из компании, и обратился в 

суд. 

Первая и вторая инстанции не увидели нарушений. Работник отозвал 

заявление после того, как издали приказ об увольнении, произвели 

окончательный расчет и выдали ему трудовую книжку. 

Верховный суд с таким подходом не согласился и отправил дело на новое 

рассмотрение. Сотрудник может отозвать заявление об уходе до 

окончания последнего дня работы, даже если работодатель уже оформил 

увольнение. 

 

 

Суд поддержал сокращение работника, который специально взял 

больничный в день увольнения 

Работник в день увольнения взял больничный, поскольку ему должны 

были сделать плановую операцию. Он обратился в суд, так как посчитал 

сокращение во время больничного незаконным, ведь о причине 

отсутствия он сообщил в день увольнения. 

Суд выяснил: о необходимости операции было известно заранее, но 

сотрудник назначил ее именно на последний рабочий день. В этом случае 

он злоупотребил правом, и работодатель не должен нести 

ответственность. 

Напомним, суды поддерживают организации также в случаях, когда 

работник при увольнении скрывает, что находится на больничном. 

 

 

ВС РФ: нельзя скрывать за договором аренды автомобиля трудовые 

отношения с водителем 

Организация обратилась в суд, чтобы взыскать долг по договору аренды 

транспортного средства без экипажа. В ответ водитель потребовал 

признать сделку ничтожной, а отношения с фирмой - трудовыми. Он 

утверждал, что компания не стала заключать с ним трудовой договор, 

чтобы избежать лишних затрат, например на установку тахографа. 

Определение ВС 

РФ от 29.04.2019 

N 46-КГ19-8 

Апелляционное 

определение 

Московского 

городского суда 

от 24.01.2019 по 

делу N 33-

2216/2019 

Определение ВС 

РФ от 13.05.2019 N 

69-КГ19-4 
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Первая инстанция признала аренду притворной сделкой. Однако 

апелляция поддержала организацию. Для признания водителя 

работником не хватало доказательств, в том числе трудового договора, 

приказа о приеме на работу. 

Верховный суд с таким подходом не согласился и отправил дело на новое 

рассмотрение. Он обратил внимание на то, что водитель перевозил грузы 

по заданию компании и получал за это зарплату. Машина застрахована 

фирмой, хотя по договору арендатор сам должен был оформить ОСАГО. 

В связи с этим ВС РФ объяснил, как отличить договор аренды транспорта 

от трудового договора. 

Прежде всего, договоры отличаются по цели. Договор аренды нужен не 

для выполнения арендатором работы, а для передачи ему авто за плату 

во временное владение или пользование. 

Водитель, арендовавший машину, сохраняет свою самостоятельность. 

Работник же трудится под контролем и руководством компании, 

выполняет определенную функцию, соблюдает режим труда и входит в 

штат. 

Еще одно отличие: арендатор использует автомобиль на свой риск, а 

сотрудник не несет риска, связанного с работой. 

Верховный суд РФ не раз приходил к похожим выводам, когда сравнивал 

трудовой договор с договором подряда. 

Напомним, за подмену договоров работодателю грозит штраф: для 

должностных лиц - от 10 тыс. до 20 тыс. руб., для юрлиц - от 50 тыс. до 100 

тыс. руб. 

 

 

Кадровый центр РАВВ информирует о поиске специалистов для компании 

Alta Group – производителя оборудования в сфере водоотведения 

         В компанию Alta Group требуются следующие специалисты: 

Руководитель проектов в области водоотведение и очистка сточных вод 

(менеджер по продажам) направление промышленные предприятия. 

Обязанности: 

 Работа с существующей клиентской базой + активный поиск новых 

потенциальных клиентов; 

 Проведение встреч и переговоров с клиентами, собственниками 

предприятий, на предмет реализации проектов по водоочистке; 
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 Выяснение потребностей клиентов в продукции и услугах 

Компании; 

 Ведение деловой переписки; 

 Организация презентаций продукции и услуг компании; 

 Получение исчерпывающей информации по проекту для 

правильного подбора оборудования; 

 Формирование технико-коммерческих предложений; 

 Заключение договоров и сопровождение их исполнения; 

 Контроль своевременной оплаты и погашения дебиторской 

задолженности; 

 Отслеживание первичной бухгалтерии; 

 Заказ оборудования на производстве; 

 Обеспечение своевременного и достоверного оформления всей 

предусмотренной отчетности и иной рабочей документации; 

 Своевременное занесение в базу данных информации о клиентах, 

проектах, её обновление и систематизация в соответствии с 

установленными формами; 

 Изучение и анализ рынка в закрепленных сегментах, изучение 

конкурентной среды, анализ портфеля партнеров; 

 Анализ причин потери клиентов, выработка и реализация мер по 

их "возврату"; 

Требования: 

 Высшее техническое образование.     

 Опыт работы с инженерным оборудованием от 5 лет. 

 Знание технологии очистки стоков как преимущество. 

 Подверженный успешный опыт работы с промышленными 

предприятиями. 

 Опыт "длинных" продаж. 

 Опыт управления и конечной реализации сложных комплексных 

технических проектов. 

 Стрессоустойчивость 

 Умение работать в условиях сжатых сроков, в режиме 

многозадачности. 
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 Грамотная устная и письменная речь. 

 Умение выстроить конструктивные отношения с клиентом. 

 Знание 1С. 

 Высокая способность к обучению. 

Условия: 

 Оклад 50 000 рублей + KPI (25 000 руб.) + бонусы с продаж 

 Полная занятность 

 График работы: 5/2, c 09:00 до 18:00, командировки 

 Офис не далеко от станций метро Автозаводская и Тульская. 

 

Инженер-проектировщик 

Обязанности: 

 Разработка проектной документации разделов ТХ, НВК. 

 Стадия П и Р применительно к КОС хозяйственно-бытовых, 

промышленных и поверхностных сточных вод. 

Требования: 

 Образование Высшее профильное ВиВ (ВиК). 

 Работа в AutoCAD . 

 Опыт работы от 2х лет. 

 Пол, возраст не важно . 

Условия: 

 Оформление по ТК РФ 

 График работы: 5/2 с 9 до 18 

 Место работы - г. Москва 

 Полный рабочий день 

 На территории работодателя 

 Уровень зарплаты 40-60 тыс.руб. 

 

Технический специалист по подготовке технико-коммерческих 

предложений (Водоотведение и очистка сточных вод) 

Обязанности: 

 Осуществление приёма и обработки заказов клиентов; 

 Подбор оборудования (насосы, инженерное оборудование)  

 Формирование технико-коммерческих предложений; 



 

19 

 № 110/2019 

КАДРЫ 

 Уточнение недостающей информации по проекту для правильного 

подбора оборудования или услуги; 

 Ведение деловой переписки; 

 Обеспечение своевременного и достоверного оформления всей 

предусмотренной отчетности и иной рабочей документации; 

 Своевременное занесение в базу данных информации о клиентах, 

проектах, её обновление и систематизация в соответствии с 

установленными формами; 

 Постоянная нацеленность на оптимизацию рабочих процессов – 

подготовки КП, обработки информации. 

 Знание перечня услуг и оборудования, представляемых 

Компанией на рынок, их качественные характеристики и потребительские 

свойства, поддержание на постоянной основе качественного уровня этой 

информации; 

 Изучение и анализ рынка, изучение конкурентной среды, анализ 

портфеля партнеров; 

Требования: 

 Высшее техническое образование.     

 Опыт работы с инженерным оборудованием от 3-х лет. 

 Знание технологии очистки стоков как преимущество. 

 Знание рынка насосного оборудования как преимущество. 

 Стрессоустойчивость 

 Умение работать в условиях сжатых сроков, в режиме 

многозадачности. 

 Грамотная устная и письменная речь. 

 Высокая способность к обучению. 

Условия: 

 Заработная плата: оклад с KPI 40 000 руб. + бонусная часть до 60%; 

 Полная занятность; 

 График работы: 5/2, c 09:00 до 18:00, офис ул. Автозаводская 

 Прозрачная система мотивации. 

 

Инженер - технолог водоотведение и очистка сточных вод. 

Обязанности: 

 Анализ технических заданий и опросных листов на предмет 

достаточности исходных данных, а также их разработка; 

 Подбор оптимальной технологии очистки и основного 

оборудования; 
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 Составление технологических схем, выполнение технологических 

расчетов; 

 Подбор оборудования, составление спецификаций, оформление 

технических и коммерческих предложений; 

 Проведение технологических обследований, сбор исходных 

данных, общение с заказчиком; 

 Участие в разработка раздела ТХ (ИОС7) проектной и рабочей 

документации, выдача заданий смежным отделам, осуществление 

авторского надзора. 

 

Требования: 

 Высшее техническое образование (ВК).     

 Опыт работы с инженерным оборудованием в области очистки 

стоков от 3-х лет. 

 Знание современной технологии водоотведения, очистки сточных 

вод механическими и биологическими методами. 

 Знание СНиПов, ГОСТов, СанПин и прочей нормативной 

документации по данной тематике 

 Умение работать в условиях сжатых сроков, в режиме 

многозадачности. 

 Высокая способность к обучению. 

Условия: 

 Заработная плата: оклад 75 000 рублей 

 Полная занятность 

 График работы: 5/2, c 09:00 до 18:00, не частые командировки по 

РФ 

 Офис не далеко от станций метро Автозаводская и Тульская. 

Предложения и резюме просьба присылать на электронный адрес 

Кадрового центра РАВВ: rabota@raww.ru 

 

### 

mailto:rabota@raww.ru
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Расходы на текущий и капитальный ремонт и на содержание 

водопроводных и канализационных сетей подлежат включению в 

тарифы на водоснабжение и водоотведение. Возмещение таких расходов 

в счет арендной платы по договору аренды муниципального имущества 

неправомерно 

Ресурсоснабжающая организация обратилась в Суд с иском к 

администрации города о взыскании за счет муниципальной казны затрат, 

понесенных на восстановление дорожного покрытия после капитального 

ремонта канализационного коллектора. По условиям заключенного 

сторонами договора аренды истцу было передано муниципальное 

имущество, используемое для обеспечения потребителей на территории 

муниципального образования услугами водоснабжения и 

водоотведения. Во исполнение условий договора истцом выполнены 

работы по капитальному ремонту канализационного коллектора с 

восстановлением дорожного покрытия. Стоимость ремонта зачтена в 

счет арендной платы, однако к зачету не приняты затраты на 

восстановление дорожного покрытия. Суды первой и апелляционной 

инстанций удовлетворили требование истца. Суд кассационной 

инстанции отменил решения нижестоящих судов и направил дело на 

новое рассмотрение, указав, что расходы арендатора на осуществление 

ремонта объектов водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных 

объектов таких систем, учитываются при формировании его 

необходимой валовой выручки, определяемой регулирующим тарифным 

органом при утверждении соответствующего тарифа 

ресурсоснабжающей организации. Истец, приняв в аренду 

муниципальные сети водоотведения и их отдельные объекты, обязан 

осуществлять их содержание, производить не только текущий, но и 

капитальный ремонт и нести соответствующие затраты за свой счет.  Суду 

при новом рассмотрении дела необходимо установить обстоятельства 

того, учитывались ли (либо могут быть учтены в последующих периодах) 

расходы арендатора на осуществление ремонта таких объектов при 

установлении Истцу тарифа. Суду необходимо исследовать материалы 

тарифного дела и сопоставить фактические действия Истца с решениями, 

принятыми регулирующим органом с привлечением органа тарифного 

регулирования. 

 

 

 

Постановление 

Арбитражного 

суда 

Центрального 

округа от 

10.06.2019 N Ф10-

2078/2019 по делу 

N А64-7092/2018 



 

22 

 № 110/2019 

ТАРИФЫ 

Принятие решения ФАС России с выходом за установленный срок на 1 

день не влияет на законность принятого решения. При принятии решения 

ФАС России должен учитывать те документы, что были представлены 

органу тарифного регулирования при установлении тарифов 

ТСЖ обратилось в Суд с требованием к ФАС России о признании 

недействительными решений ФАС о наличии нарушения 

законодательства в области государственного регулирования цен 

(тарифов). Решения ФАС России приняты по результатам рассмотрения 

разногласий между Водоканалом и органом тарифного регулирования по 

постановлению об установлении тарифов, в результате которого ФАС 

России признал орган регулирования нарушившим требования 

законодательства при установлении регулируемой организации тарифов 

на водоотведение. Суд отказал в удовлетворении требования ТСЖ, 

установив, что решение ФАС России не может быть признано 

недействительном на том основании, что оно принято с выходом за 

установленный срок на 1 день, данное обстоятельство не влияет на 

законность принятого решения. При рассмотрении дела ФАС России 

руководствовался теми документами, которыми располагал орган 

тарифного регулирования при вынесении постановления, 

представленный в ФАС России экспресс-анализ, выполненный 

привлеченной Водоканалом организацией, который не был представлен 

в орган тарифного регулирования, не принимался ФАС России в расчет. 

 

 

Для определения тарифов организаций водоснабжения и 

водоотведения, владеющих небольшими участками водопроводных или 

канализационных сетей, введено использование метода сравнения 

аналогов 

В настоящее время при установлении тарифов для организаций, 

владеющих небольшими участками водопроводных или 

канализационных сетей (менее 10 км) и оказывающих услуги по 

транспортировке воды или стоков (далее - транзитные организации), 

применяется метод экономически обоснованных расходов. 

Настоящим Постановлением в Основы ценообразования в сфере 

водоснабжения и водоотведения, утвержденные Постановлением 

Правительства РФ от 13.05.2013 N 406 "О государственном регулировании 

тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения", внесены изменения, 

в соответствии с которыми при установлении тарифов для транзитных 

организаций должен в обязательном порядке применяться метод 

Постановление 

Девятого 

арбитражного 

апелляционного 

суда от 10.06.2019 

N 09АП-

18643/2019 по 

делу N А40-

239063/18 

Постановление 

Правительства РФ 

от 04.07.2019 N 

855 "О внесении 

изменений в 

постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации от 13 

мая 2013 г. N 406" 
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сравнения аналогов. При этом в качестве "эталонных" будут 

использоваться удельные текущие расходы гарантирующей организации, 

отнесенные на стадию технологического процесса транспортировки 

ресурса. 

Положения настоящего Постановления применяются к отношениям, 

связанным с государственным регулированием тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения на 2020 год и последующие годы. 

 

###
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АРЕНДА, УНИТАРНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Концессионное соглашение не может быть признано недействительным 

по заявлению лиц, не принимавших участие в конкурсе, так как не могут 

быть представлены доказательства восстановления их прав и 

имущественных интересов в результате такого признания 

Общества, не участвующие в конкурсе на право заключения 

концессионного соглашения (Заявители), обратились в Суд с заявлением 

о признании концессионного соглашения недействительным. Ими 

указано, что конкурс проведен с нарушением действующего 

законодательства, концессионное соглашение в отношении 

коммунальной инфраструктуры заключено на условиях, не 

соответствующих закону.  Администрацией объявлен открытый конкурс 

на право заключения концессионного соглашения в отношении системы 

коммунальной инфраструктуры, в том числе объектов коммунального 

хозяйства, предназначенных для производства, передачи и 

распределения тепловой энергии. По результату предварительного 

отбора участников, к участию в конкурсе из двух участников допущен 

только один участник, он признан единственным участником конкурса. 

Заявители заявку на участие в конкурсе не подавали. Суды отказали в 

удовлетворении требований Заявителей, установив, что доказательств 

того, что в случае признания концессионного соглашения 

недействительным восстановятся права и имущественные интересы 

Заявителей, не принимавших участие в конкурсе, не представлено. При 

проведении открытого конкурса администрацией города соблюден 

порядок его проведения, соблюден установленный нормативными 

правовыми актами порядок размещения информации о проведении 

торгов, соблюден порядок подачи заявок на участие в торгах. Вместе с 

тем у Заявителей имелась реальная возможность участвовать в данном 

конкурсе. Поступление двух заявок на участие в открытом конкурсе и 

соблюдение порядка его проведения не свидетельствуют о создании 

видимости проведения конкурса на право заключения концессионного 

соглашения. 

 

### 

Постановление 

Арбитражного 

суда Уральского 

округа от 

02.07.2019 N Ф09-

4074/19 по делу N 

А76-3197/2018 
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Стоимость жилищно-коммунальных услуг в 2018 году по субъектам 

Российской Федерации: Водоснабжение 

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 
Установленный Фактический 

Российская 

Федерация 

113,39 6,23 96,2 91,5 

Центральный 

федеральный округ 

121,7 6,76 99,4 96,3 

Белгородская область 100,1 5,56 88,9 87,7 

Брянская область 85,48 4,75 100 97,2 

Владимирская область 109,7 6,09 100 92,5 

Воронежская область 110,94 6,16 100 97 

Ивановская область 81,17 4,51 91,6 85,4 

Калужская область 93,66 5,2 100 96,6 

Костромская область 99,62 5,53 100 97,3 

Курская область 78,81 4,38 98 94 

Липецкая область 82,32 4,33 100 97,8 

Московская область 127,76 7,1 99,9 95,6 

Орловская область 68,53 3,69 100 92 

Рязанская область 118,24 6,57 100 99,2 

Смоленская область 93,23 5,18 99,7 92,5 

Тамбовская область 80,51 4,47 100 95,7 

Тверская область 79,74 4,43 100 91,8 

Тульская область 99,69 5,54 100 91,4 

Ярославская область 111,11 6,17 98 94,1 

г. Москва 153,8 8,54 100 98,4 

Северо-Западный 

федеральный округ 

125,9 6,99 93,2 89 

Республика Карелия 134,07 7,45 100 95,2 

Республика Коми 141,81 7,88 100 84,2 

Архангельская область 172,94 9,61 63,3 62,1 
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Ненецкий АО 191,27 10,63 49,9 42 

Архангельская область 

(кроме Ненецкого АО) 

172,22 9,57 63,9 63 

Вологодская область 115,74 6,43 100 95,2 

Калининградская 

область 

113,9 6,33 99,2 94,2 

Ленинградская 

область 

143 7,94 88 79,9 

Мурманская область 106,88 5,94 99,7 89,4 

Новгородская область 185,57 10,31 86,5 83,9 

Псковская область 104 5,78 84,8 84,9 

г. Санкт-Петербург 113,3 6,29 100 99 

Южный федеральный 

округ 

133,91 6,97 97,7 94,5 

Республика Адыгея 81,29 4,52 100 95,3 

Республика Калмыкия 124,96 6,94 100 94,9 

Республика Крым 144,14 6,86 88,6 87,7 

Краснодарский край 143,98 7,2 100 95,6 

Астраханская область 85,42 4,75 100 92,5 

Волгоградская область 115,21 6,4 97,7 89,7 

Ростовская область 141,44 7,86 98 98,4 

г. Севастополь 149,58 7,12 100 95,5 

Северо-Кавказский 

федеральный округ 

109,81 6,1 96 84,2 

Республика Дагестан 37,57 2,09 100 84,4 

Республика 

Ингушетия 

136,71 9,11 100 29,2 

Кабардино-

Балкарская 

Республика 

68,61 3,81 99,9 73,4 

Карачаево-Черкесская 

Республика 

119,89 6,66 89,9 85,1 

Республика Северная 

Осетия-Алания 

117,38 6,52 100 77,1 

Чеченская республика 81,52 4,53 100 84,7 

Ставропольский край 170,72 9,48 94 90,7 

Приволжский 

федеральный округ 

90,89 5,05 99,7 95,3 

Республика 

Башкортостан 

81,15 4,51 100 94,8 

Республика Марий Эл 66,36 3,69 99,1 97,8 
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Республика Мордовия 69,95 3,89 100 93,9 

Республика Татарстан 90,38 5,02 100 95,6 

Удмуртская 

Республика 

55,36 3,08 100 94,6 

Чувашская Республика 54,82 3,05 100 95,5 

Пермский край 127,71 7,09 100 98,3 

Кировская область 83,5 4,64 96,1 91,4 

Нижегородская 

область 

98,34 5,46 100 98,1 

Оренбургская область 94,69 5,26 99,7 95,9 

Пензенская область 78,61 4,37 100 96,7 

Самарская область 111,83 6,21 99 95,3 

Саратовская область 87,01 4,83 100 89,3 

Ульяновская область 94,35 5,24 100 92,7 

Уральский 

федеральный округ 

119,58 6,64 90,7 83,6 

Курганская область 88,38 4,91 100 95,6 

Свердловская область 96,84 5,38 100 94,8 

Тюменская область 157,48 8,75 77,8 73,9 

Ханты-Мансийский 

АО-Югра 

132,25 7,35 98,5 94,8 

Ямало-Ненецкий АО 317,98 17,67 32,2 30,1 

в т.ч. Тюменская 

область (кроме 

ХМАО-Югры и ЯНАО) 

121,86 6,77 100 94 

Челябинская область 110,97 6,17 99,9 85,2 

Сибирский 

федеральный округ 

83,81 4,48 92,1 86,1 

Республика Алтай 98,65 5,48 100 99,3 

Республика Тыва 107,46 5,97 96,2 81,8 

Республика Хакасия 52,7 2,93 83,1 77,5 

Алтайский край 73,95 4,11 100 85,7 

Красноярский край 103,78 4,72 93,3 87,5 

Иркутская область 73,01 4,06 85 83,1 

Кемеровская область 97,84 5,44 76 71,3 

Новосибирская 

область 

60,64 3,37 100 93,3 

Омская область 80,42 4,47 100 96,6 
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Томская область 117,49 6,53 100 94,5 

Дальневосточный 

федеральный округ 

155,56 8,5 87,2 80,8 

Республика Бурятия 52,73 2,93 100 88,4 

Республика Саха 

(Якутия) 

281,31 15,63 69,5 65,5 

Забайкальский край 171,3 9,52 96,4 80,6 

Камчатский край 128,34 7,13 100 93,3 

Приморский край 165,88 9,22 77,7 71,9 

Хабаровский край 188,82 9,44 100 94 

Амурская область 128,18 7,12 100 89,8 

Магаданская область 99,68 5,54 91,5 81,9 

Сахалинская область 180,38 10,02 71,3 72,7 

Еврейская автономная 

область 

114,08 6,34 89 63,3 

Чукотский АО 618,79 34,38 20,6 17,7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Журнал "Цены и тарифы в ЖКХ" 


