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№ 123-АС от 09.04.2020 

 

на ___________ от ___________ 

 

Председателю Государственной 

Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации 

 

В.В. Володину 

 

Уважаемый Вячеслав Викторович! 

 

Сложившаяся крайне сложная эпидемиологическая обстановка в мире 

по сравнению с российскими реалиями убедительно показывает правоту 

действий власти нашей страны в части предотвращения массовых 

заболеваний людей коронавирусной инфекцией. Очевидно, что 

предупреждение опасности всегда обходится дешевле, нежели ликвидация 

последствий недальновидных действий либо бездействия.  

Общеизвестно, что вопросы качества питьевой воды и очистки 

сточных вод, сбрасываемых в водные источники, являются определяющей 

составляющей гигиенической безопасности, представляя так называемый 

водный фактор воздействия опасностей санитарно-токсикологического 

характера на человека. Такого рода работу, нацеленную на предотвращение 

рисков для здоровья населения, по всей стране осуществляют предприятия 

водопроводно-канализационного хозяйства (ВКХ). Мы обоснованно 

полагаем, что заслуга предприятий ВКХ - это текущее обеспечение 

вирулицидной активности действующих сооружений водоподготовки и 

очистки сточных вод, обеспечение надлежащего качества воды для 

населения, что происходит при штатной работе предприятий ВКХ.  

Помимо обеспечения высокого качества оказываемых услуг от 

предприятий ВКХ справедливо требуют обеспечить полную безопасность 

персонала, что в условиях действующих принципов формирования тарифов 

является непосильным финансовым бременем, так как, с одной стороны, 

такие расходы не были учтены в действующих тарифах, а с другой - по 

оперативным данным организаций ВКХ, резко упала собираемость платежей 

до 15-20% от регулярных объемов. Учитывая тот факт, что Россия является 

социальным государством,  и власть стремится обеспечивать максимально 

социально-ориентированные подходы к нуждам граждан, мы полагаем 



  
возможным предложить ряд решений, способных обеспечить надлежащее 

качество услуг водоснабжения и водоотведения для населения нашей страны 

в текущих кризисных условиях:  

1. Включить предприятия ВКХ, являющиеся системными 

жизнеобеспечивающими предприятиями населённых пунктов, в список 

системообразующих предприятий. 

2. Предусмотреть меры компенсации недополученной выручки 

предприятиям ВКХ из федерального бюджета. Расчётные прогнозы таких 

потерь могут составить порядка 270 млрд. рублей.  

3. Предусмотреть государственную поддержку в виде компенсации 

дополнительных затрат в связи с повышенными рисками контакта с вирусной 

инфекцией на производстве. 

4. Предусмотреть компенсации предприятиям отрасли ВКХ 

выпадающих доходов из-за роста недополученных платежей, а также роста 

затрат на приобретение реагентов и комплектующих для обеспечения 

производственной деятельности, которые невозможно учесть в текущем 

тарифном периоде. 

5. Ввести мораторий на перечисление страховых взносов с целью 

направления их на восполнение потерь по заработной плате работников в 

период временных простоев и сокращения рабочих дней, а равно и 

сверхурочного времени при работе на непрерывных циклах и в условиях 

повышенных требований к дополнительной обработке воды и сточных вод. 

6. Распространить на предприятия отрасли ВКХ предоставление 

возможности отсрочки по всем налоговым платежам, а также приостановить 

направление в адрес налогоплательщика любых требований со стороны 

ИФНС. 

7. Кредитным организациям установить мораторий на взимание с 

предприятий отрасли ВКХ выплат кредитов, процентов по кредитам и 

штрафных санкций за несвоевременные выплаты кредитов и процентов по 

кредитам на период распространения последствий пандемии коронавируса.  

8. Приостановить процедурные этапы утверждения или вступления 

в силу проектов нормативных правовых актов, предусматривающих введение 

дополнительных требований к организациям ВКХ: 

- введение оплаты резерва мощности электрической энергии,  

- установление нормативов потерь воды,  

- утверждение стандартизированных ставок на подключение. 

9. Предусмотреть отсрочку введения требований к обязательному 

указанию персональных данных должников при взыскании задолженности. 

10.Обеспечить беспрепятственное передвижение транспорта/ресурсов, 

трудовой силы, необходимых для обеспечения безаварийной работы 



  
предприятий отрасли ВКХ между муниципальными образованиями и 

субъектами Российской Федерации. 

11. Ввести мораторий на применение в 2020 году следующих санкций 

и мер со стороны Росприроднадзора, Роспотребнадзора, ФАС России, ФНС, 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации: 

 повышающих коэффициентов к плате за негативное воздействие 

на окружающую среду «25» и «100»; 

 требований о возмещении вреда окружающей среде (за 

исключением вреда, причинённого в результате аварийных 

ситуаций); 

 платежей (в том числе авансовых) за негативное воздействие на 

окружающую среду и подачи деклараций о плате за негативное 

воздействие на окружающую среду; 

 административных штрафов (за исключением случаев 

причинения вреда жизни или здоровью людей). 

12. Предусмотреть возможность переноса мероприятий по 

строительству или реконструкции объектов на более поздний период в тех 

случаях, когда это возможно, исходя из состояния коммунальной 

инфраструктуры, а также изменение связанных с этим переносом 

показателей качества, надёжности и энергетической эффективности. 

Введение комплекса указанных мер поддержки позволит не допустить 

нарушений качественного водоснабжения и водоотведения, сохранить не 

только кадровый и производственный потенциал важнейшего социально-

значимого сектора экономики – водопроводно-канализационного хозяйства, 

но и предотвратит развитие опасной эпидемиологической обстановки. 

 

Выражаем надежду на Ваше внимание и поддержку отрасли. 

 

 

 

С глубоким уважением, 

исполнительный директор                                                  Е.В. Довлатова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исп. Эпштейн А.Д. 8(965)341-17-62



 


