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№ 115-АС от 03.04.2020 г.

Заместителю
Председателя Правительства
Российской Федерации
М.Ш. Хуснуллину

Уважаемый Марат Шакирзянович!
Российская
ассоциация
водоснабжения
и
водоотведения,
объединяющая предприятия отрасли водопроводно-канализационного
хозяйства (далее – предприятия отрасли ВКХ) всех федеральных округов РФ
и представляющая интересы отрасли в органах государственной власти,
обращается к Вам в связи с появлением рисков и угроз обеспечения
стабильной работы сферы водоснабжения и водоотведения из-за кризисных
явлений в экономике на фоне пандемии коронавируса.
Основными факторами, создающими негативные тенденции для
предприятий отрасли ВКХ, являются резкое снижение собираемости платежей
за коммунальные услуги, в среднем, более, чем на 50% из-за падения доходов
населения и невозможности оплаты привычным для потребителя способом
кроме онлайн-сервисов.
Сбои в реализации инвестиционных программ организаций отрасли
ВКХ приведут к применению санкций и мер экологического, санитарного и
тарифного реагирования.
В целях предупреждения проблем функционирования предприятий
отрасли ВКХ и сохранения потенциала отрасли и профессиональных
коллективов предприятий ВКХ просим рассмотреть возможность поддержки
следующих предложений.
1. Ввести мораторий на начисление социальных платежей 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.
2. Распространить на предприятия отрасли ВКХ предоставление
возможности отсрочки по всем налоговым платежам, а также приостановить

направление
в
адрес налогоплательщика
любых
требований со стороны ИФНС.
3. 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.
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. 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,
-стандартизированных ставок на подключение.
7. Предусмотреть отсрочку введения требований к обязательному
указанию персональных данных должников при взыскании задолженности.
8. Обеспечить беспрепятственное передвижение транспорта/ресурсов,
трудовой силы, необходимых для обеспечения безаварийной работы
предприятий отрасли ВКХ между муниципальными образованиями и
субъектами Российской Федерации.
9. Ввести мораторий на следующие санкции и меры со стороны
Росприроднадзора, Роспотребнадзора, ФАС России, ФНС, органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации:
 не применять в 2020 году повышающие коэффициенты к плате за
негативное воздействие на окружающую среду «25» и «100»;
 не применять требование о возмещении вреда окружающей среде
(за исключением вреда, причиненного в результате аварийных
ситуаций);
 предоставить до 31.12.2020 отсрочку для внесения платежей (в
том числе авансовых) за негативное воздействие на окружающую
среду и подачи деклараций о плате за негативное воздействие на
окружающую среду;
 приостановить наложение административных штрафов (за
исключением случаев причинения вреда жизни или здоровью
людей);

 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, надежности и
энергетической эффективности.
10. Предусмотреть государственную поддержку компенсации
дополнительных затрат в связи с повышенными рисками контакта с вирусной
инфекцией на производстве.
Введение комплекса указанных мер поддержки позволит не допустить
нарушений качественного водоснабжения и водоотведения, сохранить не
только кадровый и производственный потенциал важнейшего социальнозначимого сектора экономики – водопроводно-канализационного хозяйства,
но и предотвратит развитие опасной эпидемиологической обстановки.
Выражаем надежду на Ваше внимание и поддержку отрасли.
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