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НОВОСТИ  

№ 122/2020 

Исполнительный директор РАВВ Елена Довлатова возглавила секцию по 

охране водных объектов при Научно-техническом совете 

Росприроднадзора 

Соответствующим приказом руководителя Росприроднадзора Светланой 

Радионовой утверждён состав секции и её председатель. Среди членов 

новой секции представители науки, бизнеса и государственных 

корпораций. В рамках первого установочного заседания стороны 

обсудили предложения в план работы секции на 2020 год. 

 

 

РАВВ приняла участие в совещании Минприроды России по реализации 

федерального проекта «Внедрение наилучших доступных технологий» 

В рамках диалога экспертов, власти и бизнеса были сформулированы 

ключевые проблемы, препятствующие эффективному внедрению 

наилучших доступных технологий в различных отраслях 

промышленности, а также выдвинута инициатива о ликвидации 

федерального проекта по НДТ. 

Основными сложностями в реализации проекта участники дискуссии 

выделили следующее:   

 Волатильность регулирования и недостаточность инструментов 

финансирования. 

 Рассинхронизация мероприятий и показателей внутри 

федерального проекта с другими программами национального проекта 

«Экология». 

 Наилучшие доступные технологии не приводят к качественному 

изменению ситуации с экологией, они не тождественны понятию 

«зеленые технологии» и выступают в качестве инструмента, а не 

результата. 

 

 

Определены даты разработки и утверждения критериев отнесения к 

транзитным организациям владельцев части систем водоснабжения и 

водоотведения 

Соответствующий план-график подзаконных нормативных правовых 

актов к Федеральному закону № 84 от 01.04.2020 "О внесении изменений 

в статьи 2 и 4 Федерального закона "О теплоснабжении" и Федеральный 

закон "О водоснабжении и водоотведении" принят. 

 

Подробнее 

Подробнее 

Подробнее 

https://www.raww.ru/pressroom/association-news/1345-ispolnitelnyij-direktor-ravv-elena-dovlatova-vozglavila-sekcziyu-po-oxrane-vodnyix-obektov-pri-nauchno-texnicheskom-sovete-rosprirodnadzora.html
https://raww.ru/pressroom/association-news/1344-ravv-prinyala-uchastie-v-soveshhanii-minprirodyi-rossii-po-realizaczii-federalnogo-proekta-%C2%ABvnedrenie-nailuchshix-dostupnyix-texnologij%C2%BB.html
https://raww.ru/pressroom/association-news/1343-opredelenyi-datyi-razrabotki-i-utverzhdeniya-kriteriev-otneseniya-k-tranzitnyim-organizacziyam-vladelczev-chasti-sistem-vodosnabzheniya-i-vodootvedeniya.html
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НОВОСТИ  

№ 122/2020 

Вебинар «Новое в порядке исчисления платы за сброс загрязняющих 

веществ сверх установленных нормативов в соответствии с изменениями, 

внесенными в Правила холодного водоснабжения и водоотведения 

постановлением Правительства РФ от 22.05.2020 № 728» 

19 августа 2020 года  

10:00 – 11:30 (время московское) 

Спикеры:  

 Захарова Елена Леонидовна, руководитель Центра экспертиз ООО  

«ГК Водоканал Эксперт» 

 Ануфриев Кирилл Андреевич, инженер-эколог экологического 

департамента ООО «ГК Водоканал Эксперт» 

В рамках вебинара будут рассмотрены следующие вопросы:  

 Порядок исчисления платы за сброс загрязняющих веществ в 

составе сточных вод сверх установленных нормативов состава сточных 

вод; 

 Порядок взимания платы за сброс загрязняющих веществ в 

составе сточных вод сверх установленных нормативов состава сточных 

вод; 

 Порядок уменьшения платы на величину фактически 

произведенных абонентом затрат на реализацию мероприятий по 

обеспечению предотвращения превышения нормативов состава сточных 

вод, включенных в план снижения сбросов.  

Участники вебинара могут получить в зависимости от категории билета 

(на указанную при регистрации электронную почту): 

 Презентацию спикеров. 

 Ссылку на видеозапись вебинара. 

 Сертификаты, подтверждающие участие в вебинаре (для 

получения необходимо направить запрос на адрес seminar@vodexp.com, 

указав дату вебинара и ФИО участника) 

 

 

 

 

 

 

 

Принять участие 

https://vodokanakexpert.timepad.ru/event/1342515/
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НОВОСТИ  

№ 122/2020 

Вебинар «Договоры по транспортировке холодной воды и сточных вод. 

Новое в порядке заключения договоров по транспортировке с учетом 

последних изменений законодательства. Актуальные вопросы, 

возникающие при заключении и исполнении договоров по 

транспортировке.» 

21 августа 2020 года  

10:00 – 11:30 (время московское) 

Спикеры:  

 Зайцева Марина Александровна руководитель экспертно-

правового департамента ООО «ГК Водоканал Эксперт» 

В рамках вебинара будут рассмотрены следующие вопросы:  

 Алгоритм заключения договоров по транспортировке холодной 

воды и сточных вод с учетом последних изменений законодательства. 

 Актуальные вопросы, возникающие при заключении и исполнении 

договоров по транспортировке с учетом последних изменений 

законодательства, а также сложившейся судебной практики.  

Участники вебинара могут получить в зависимости от категории билета 

(на указанную при регистрации электронную почту): 

 Презентацию спикеров. 

 Ссылку на видеозапись вебинара. 

 Сертификаты, подтверждающие участие в вебинаре (для 

получения необходимо направить запрос на адрес seminar@vodexp.com, 

указав дату вебинара и ФИО участника) 

 

###

Принять участие 

https://vodokanakexpert.timepad.ru/event/1345987/
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 № 122/2020 

НАЛОГИ 

Скорректировали правила сообщения о том, что статформу заполнить 

нечем 

Когда данных для заполнения статистической формы нет, нужно сдавать 

"пустой" отчет. Другой вариант сообщения об отсутствии наблюдаемого 

события - отправка письма в орган статистки - Росстат убрал из указаний 

по заполнению ряда отчетов. Например, такое положение было в 

указаниях по заполнению формы N П-2 (инвест) "Сведения об 

инвестиционной деятельности". 

 

 

Центробанк в очередной раз снизил ключевую ставку 

Банк России понизил ключевую ставку на 0,25 процентных пункта. Таким 

образом, ее значение с 27 июля - 4,25%. Само по себе снижение было 

ожидаемым, однако то, насколько серьезным будет шаг, было сложно 

предугадать. Решение регулятора объясняется стремлением поддержать 

бизнес в сложной экономической ситуации, сложившейся из-за 

коронавируса. 

По информации Минэкономразвития, темпы инфляции в июне 

соответствуют прогнозному значению. При этом годовой показатель в 

3,2% все еще значительно ниже цели ЦБ РФ в 4%. По мнению экспертов, 

снятие ограничений привело к небольшому росту спроса на отдельные 

виды продукции, но в целом спрос еще остается подавленным. 

Сильнее всего столь существенное и неоднократное снижение ключевой 

ставки влияет на доходность депозитов. Эксперты в банковской сфере 

прогнозируют, что в ближайшее время граждане закроют значительную 

часть вкладов. Часть денег переведут в металлы, инвестиции, валюту и 

другие инструменты, а часть останется "на руках", что может значительно 

усилить темпы роста инфляции. 

На фоне рекордно низкой ключевой ставки, возможно, снизятся и 

проценты по кредитам. Однако стоит ожидать усиления контролирующих 

мер со стороны банков при выдаче кредитов, поскольку может расти и 

процент невозврата долга. 

К вопросу о ключевой ставке ЦБ РФ вернется 18 сентября. Как будет 

складываться ситуация, пока предугадать сложно. 

Отметим, что ставку, которая не повышает и не сдерживает инфляцию, 

ЦБ РФ расценивает как нейтральную. С точки зрения регулятора, ее 

размер равен уровню инфляции, увеличенному на 2 - 3 процентных 

пункта. 

Приказ Росстата 

от 16.07.2020 N 

390 

Информация 

Банка России от 

24.07.2020 
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НАЛОГИ 

Правительство увеличило лимит льготного кредитования промышленных 

и транспортных предприятий 

Изменения касаются системообразующих организаций и их дочерних 

обществ, претендующих на льготные кредиты по Постановлению 

Правительства N 582 или получивших такие кредиты. 

По общему правилу сумма всех льготных кредитов, выданных 

системообразующей организации и всем ее дочерним обществам, не 

должна превышать 3 млрд руб. 

Согласно поправкам лимит суммы кредита, которую могут получить 

промышленные и транспортные предприятия (кроме занимающихся 

железнодорожными грузоперевозками), увеличен до 5 млрд руб. Кроме 

того, таким заемщикам требуется подтвердить снижение выручки не на 

30, а на 20%. 

Чтобы воспользоваться новыми возможностями, нужно соблюсти 

требование: хотя бы у одного юрлица - у заемщика, системообразующей 

организации, к которой относится заемщик, у любого дочернего 

общества такой организации - среднесписочная численность работников 

за 2019 год должна быть не менее 10 тыс. человек. 

Те, кто уже получил кредиты, могут увеличить их сумму до нового лимита. 

Поправки предусматривают еще несколько изменений: так, в перечень 

отраслей, в которых могут работать заемщики, включена физкультурно-

оздоровительная деятельность. Исключена из перечня оптовая торговля 

непродовольственными товарами. 

 

 

Работодатель может объявить простой во время сокращения штата 

Работников уведомили о предстоящем сокращении и ознакомили с 

приказом о простое. Они сочли свои права нарушенными и обратились 

в суд. 

Первая инстанция встала на сторону сотрудников. Простой объявлен не 

для того, чтобы в дальнейшем предоставить сотрудникам работу. Он 

обусловлен организационно-штатными мероприятиями. 

Апелляция поддержала работодателя. Не запрещено объявлять простой 

в период сокращения. У организации прекратились поставки по договору 

с единственным покупателем, основную функцию она не выполняла. Из-

за этого она не могла обеспечить сотрудников работой. Значит, 

основания для объявления простоя были. 

Постановление 

Правительства РФ 

от 16.07.2020 N 

1066 

Апелляционное 

определение 

Свердловского 

областного суда от 

13.02.2020 по делу 

N 33-2011/2020 
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НАЛОГИ 

К подобному выводу суды приходили и ранее, например Ростовский 

областной суд. 

Оформить простой по вине работодателя поможет готовое решение. 

 

 

Принят закон о сроке обращения ПФР в суд за взысканием штрафа по 

персучету 

С 31 июля начнут действовать положения, которые касаются сроков 

взыскания небольшой суммы штрафов за нарушения в сфере персучета. 

Для санкций, сумма которых меньше 3 000 руб., будут установлены такие 

сроки: 

- если сумма штрафов по нескольким требованиям в течение 3 лет стала 

больше 3 000 руб., для обращения в суд у ПФР есть 6 месяцев со дня 

превышения; 

- если в течение 3 лет со дня окончания срока исполнения самого 

раннего требования сумма не превысила 3 000 руб., обратиться в суд за 

взысканием фонд сможет в течение 6 месяцев со дня, когда закончились 

эти 3 года. 

Отметим, что срок обращения ПФР в суд, когда сумма штрафа по одному 

требованию изначально больше 3 000 руб., не определен. Однако 

поправки направлены на то, чтобы закрепить правовые позиции ВС РФ, 

который указывал: при расчете сроков нужно применять нормы НК РФ о 

взыскании недоимки с физлиц. В связи с этим полагаем, что по общему 

правилу ПФР вправе обратиться за взысканием штрафа в течение 6 

месяцев со дня истечения срока исполнения требования. 

 

### 

Федеральный 

закон от 

20.07.2020 N 237-

ФЗ 
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КАДРЫ 

Правительство расширяет возможности для использования электронных 

трудовых книжек 

Председатель правительства подписал постановление, благодаря 

которому электронные трудовые книжки можно будет использовать 

вместо бумажных в различных ситуациях. Документ вступит в силу со дня 

официального опубликования. В результате будут скорректированы 55 

федеральных актов. 

Использовать сведения о трудовой деятельности в электронном виде 

можно будет, в частности: 

- для заполнения сообщения о заключении трудового либо гражданско-

правового договора с бывшим государственным или муниципальным 

служащим в части информации о должности, которую он ранее замещал 

(п. 39 изменений, утвержденных постановлением); 

- оформления компенсации свидетелям по гражданским и 

административным делам (п. 25 изменений, утвержденных 

постановлением); 

- подтверждения соответствия участника дополнительным требованиям 

при закупках работ по кадастровой оценке или услуг по обязательному 

аудиту инвестиционных проектов (п. 40 изменений, утвержденных 

постановлением). 

 

 

ВС РФ: нельзя уволить за прогул, если работнику не сообщили об отказе 

дать отпуск за свой счет 

Работник написал заявление с просьбой предоставить два дня отпуска 

без сохранения зарплаты. Директор устно дал согласие, но отпуск так и 

не оформили. Сотрудник не вышел на работу, и его уволили за прогул. 

Он попытался оспорить действия работодателя. 

Первая и вторая инстанции признали увольнение законным, так как 

соглашение о предоставлении отпуска достигнуто не было. 

Верховный суд определил иначе. Работодатель должен был уведомить 

сотрудника об отказе предоставить дни отдыха. Работник подал 

заявление заранее, поэтому у организации было достаточно времени на 

предупреждение. 

ВС РФ также обратил внимание на доводы уволенного о том, что в 

организации было принято уходить в отпуск с согласия руководства, не 

дожидаясь выпуска приказа. 

Постановление 

Правительства РФ 

от 10.07.2020 N 

1017 

Определение ВС 

РФ от 22.06.2020 

N 13-КГ20-1-К2 
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КАДРЫ 

Роспотребнадзор напомнил о мерах безопасности труда в жару 

Работодателям рекомендуют следить за температурой воздуха в 

помещении, где трудятся сотрудники. Если она приблизится к отметке 

28,5°C, рабочий день целесообразно сократить на час, к 29°C - на 2 часа, 

к 30,5°C - на 4 часа. 

Не стоит проводить работы на улице при температуре воздуха 32,5°C и 

выше. Их лучше перенести на утро либо на вечер. Если это невозможно, 

ведомство советует: 

- обеспечить сотрудников спецодеждой или одеждой из плотной ткани; 

- не допускать к труду лиц младше 25 лет и старше 40 лет; 

- каждые 15 - 20 мин. работы давать сотрудникам перерыв в помещениях, 

охлаждаемых до 24 - 25°C; 

- следить, чтобы персонал не находился на жаре более 5 часов за смену 

в спецодежде и более 2 часов без нее. 

Необходимо, чтобы у работников была вода в достаточном количестве. 

Оптимальная температура воды и напитков +10 - 15°C. 

Как оформить сокращение рабочего дня в жару, подскажет готовое 

решение. 

 

 

ВС РФ: работник не виноват, если поздно подал иск из-за того, что 

увольнение оформили неправильно 

Сотрудник попросил отпуск с последующим увольнением 1 июня. Ему 

отказали, сославшись на то, что он вовсе не работает в организации. 

Работник через суд установил факт трудовых отношений с даты приема 

по 1 июня. 

Спустя несколько месяцев у сотрудника возник новый спор с 

организацией. В процессе он узнал, что уволен не 1 июня, а 31 мая. Он 

снова обратился в суд - уже с обжалованием незаконного увольнения. 

Первая и вторая инстанция указали, что работник пропустил срок подачи 

иска. Он узнал об увольнении еще тогда, когда выиграл спор о признании 

отношений трудовыми. 

ВС РФ с таким подходом не согласился. Работодатель не ознакомил 

вовремя сотрудника с приказом об увольнении, трудовую книжку не 

выдал. Работник обжаловал прекращение трудовых отношений, как 

только узнал о нем, то есть срок подачи иска не нарушил. 

Информация 

Роспотребнадзора 

от 02.07.2020 

Определение ВС 

РФ от 25.05.2020 N 

74-КГ20-2 
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КАДРЫ 

Отметим, ВС РФ в сходной ситуации поддержал сотрудника, который 

обжаловал увольнение за прогул. 

 

### 
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ЗАКУПКИ 

Обеспечение заявки перечислят в бюджет несмотря на одинаковые 

нарушения по Закону N 44-ФЗ 

Организация подала заявки на участие в 3 аукционах. Их отклонили по 

вторым частям: не были предоставлены документы, подтверждающие 

соответствие участника доптребованиям. По третьей по счету заявке 

площадка не разблокировала денежные средства, внесенные в качестве 

обеспечения. 

Участник закупки с этим не согласился: нарушения были одинаковыми и 

не могли быть признаны систематичными. 

Однако контрольный орган и суды его не поддержали: законодательно 

предусмотрен именно факт трехкратного отклонения вторых частей 

заявок в течение квартала на одной площадке. Идентичность нарушений 

не имеет значения. 

Отметим, что в правоприменительной практике есть пример, когда 

участник не потерял обеспечение, допустив одинаковую ошибку в трех 

заявках одновременно. 

 

 

Опыт участника строительной госзакупки с доптребованиями нельзя 

подтвердить договором на субподряд 

Участник строительной закупки с доптребованиями пожаловался, что его 

заявку отклонили неправомерно. В ее составе не было копии разрешения 

на ввод объекта в эксплуатацию. 

Контрольный орган признал жалобу необоснованной. Участник 

подтвердил опыт исполненным договором на выполнение комплекса 

строительных работ, заключенным между ним и третьим лицом. Однако 

он не представил копию разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, 

поскольку работы были субподрядными (в рамках строительства 

крупного объекта). Между тем подтверждающие документы должны быть 

выданы в отношении участника закупки, а не третьего лица. Подтвердить 

опыт исполненным договором на субподряд нельзя. 

ФАС России и раньше занимала аналогичную позицию. Подтвердить 

соответствие доптребованиям можно только контрактами (договорами) 

генерального подряда. Такой же вывод отражен в правоприменительной 

практике (Решение ФАС России, Решение Вологодского УФАС, 

Постановление АС Уральского округа). 

Вместе с тем имеется противоположное мнение: законодательство о 

контрактной системе не обязывает участников подтверждать опыт работ 

Постановление 

АС Московского 

округа от 

02.07.2020 по 

делу N А40-

225786/19-93-

1863 

Решение ФАС 

России от 

08.05.2020 по 

делу N 

20/44/105/805 
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ЗАКУПКИ 

исключительно договорами генерального подряда. Не имеет значения, в 

каком качестве выступает участник закупки (Определение ВС РФ, 

Решение Удмуртского УФАС). 

Напомним, недавно правительство утвердило новые правила 

проведения строительных госзакупок. 

 

 

УФАС: несоблюдение формы заявки участника закупки по Закону N 223-

ФЗ может быть причиной отклонения 

Заявку участника отклонили: он не представил в первой части 

необходимые документы и сведения, а также нарушил требования к ее 

содержанию и составу. Участник с этим не согласился и пожаловался в 

антимонопольный орган. 

По условиям закупки заявка должна быть подана по форме, 

определенной в извещении. В частности, в первом абзаце нужно указать: 

"Изучив извещение (включая все изменения и разъяснения к ней), 

размещенные _________[указывается дата официального размещения 

извещения, а также его номер (при наличии)], и безоговорочно принимая 

установленные в них требования и условия участия в закупке, в том числе 

в отношении порядка формирования проекта договора, заключаемого 

по итогам закупки, установленного пп. 4.19.7, 4.19.9.". 

Участник закупки допустил ошибку в одной цифре, отразив вместо "п. 

4.19.9" другой пункт - "п. 4.19.12". 

Контролеры поддержали заказчика. В извещении указано: все документы 

в заявке подаются строго по установленным образцам (среди них была и 

форма заявки). Корректировать их нельзя. В противном случае заявку 

отклонят. 

Отметим, в антимонопольной практике встречаются случаи, когда 

незначительная ошибка (опечатка) в форме заявки приводила к 

аналогичным последствиям. Так, в первой части участник указал не ту 

закупочную процедуру: вместо "запрос предложений" - "аукцион". Кроме 

того, вместо слова "договор" он привел "контракт". Как определили, 

заявка была составлена не по форме. 

 

 

 

 

Решение 

Пензенского 

УФАС России от 

30.06.2020 N 

058/07/3.2-

468/2020 
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ЗАКУПКИ 

Контрольный орган разобрался, нужно ли участнику госзакупки 

одобрение крупной сделки 

Участник закупки представил в составе заявки копию протокола общего 

собрания, из которого следовало: максимальная сумма одной сделки, 

совершенной по результатам электронного аукциона, не должна 

превышать 500 млн рублей. Копия не была нотариально удостоверена. 

Документы, которые устанавливали бы другой способ одобрения 

крупной сделки для этой организации, в заявке отсутствовали. Комиссия 

сочла, что сделка является для участника крупной, раз он включил в 

заявку документ об одобрении. Заявку отклонили, поскольку решение об 

одобрении не соответствовало требованиям. 

УФАС признал отклонение неправомерным: закупаемые заказчиком 

работы были одним из видов деятельности участника по ЕГРЮЛ, т.е. 

объект закупки не выходил за пределы его обычной деятельности. Кроме 

того, при рассмотрении жалобы организация представила бухгалтерский 

баланс, подтверждающий, что сделка для нее крупной не являлась. 

 

 

Участник госзакупки должен указать в заявке на совместимость товара с 

оборудованием заказчика 

Заказчик провел закупку жидкости для ингаляций. Флаконы должны были 

быть совместимы с имеющимся оборудованием. Участник предложил 

товар, а также дополнительно адаптер для оборудования. Его заявку 

отклонили за несоответствие информации. Участник посчитал это 

неправомерным и пожаловался в антимонопольный орган. 

Контролеры поддержали заказчика: 

- в заявке не было отмечено, что предлагаемый товар совместим с 

оборудованием заказчика; 

- адаптер не был предусмотрен по условиям закупки и предназначался 

для оборудования, которое отличается от указанного в документации; 

- заказчик пояснил требование о совместимости товара с 

оборудованием. 

Жалобу признали необоснованной. 

 

### 

Решение 

Карачаево-

Черкесского 

УФАС России от 

30.06.2020 по 

делу N 

009/06/106-

277/2020 

Решение 

Саратовского 

УФАС России от 

27.04.2020 N 

064/06/33-

609/2020 
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СТАТИСТИКА 

 

При недоказанности факта улучшения имущества, увеличивающего его 

стоимость, оснований для взыскания неосновательного обогащения с 

концессионером концедента нет, даже если в акте возврата имущества 

указана стоимость имущества больше, чем в изначальном акте передачи 

имущества в концессию 

Концессионер обратился в Суд с иском к концеденту о взыскании 

неосновательного обогащения, возникшего в связи с возвратом 

имущества концеденту по акту с указанием стоимости имущества  

 

### 


