
 
 

Предложения Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения для 

Минстроя России по реализации срочных мер поддержки отрасли 

водоснабжения и водоотведения 

 

I. Обеспечение экономической стабильности 

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 сверх- урочного 

времени при работе на непрерывных циклах и в условиях повышенных 

требований к дополнительной обработке воды и сточных вод. 

2. Распространить на предприятия отрасли ЖКХ 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 ЖКХ 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. Предусмотреть государственную поддержку компенсации дополнительных 

затрат в связи с повышенными рисками контакта с вирусной инфекцией на 

производстве. 

 

II. Снижение падения платежной дисциплины потребителей коммунальных 

услуг 

1. Обеспечить своевременную и полную оплату текущих платежей за 

коммунальные ресурсы со стороны организаций, финансируемых из 

бюджетов всех уровней, а также полное погашение уже накопленных долгов 

указанных организаций за предыдущие годы, в том числе за счёт 

предоставления федеральной субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации. 

2. Ввести процедуру казначейского сопровождения (мониторинга) расчетов 

государственными и муниципальными учреждениями, предприятиями, 

организациями, финансируемыми из бюджетов все уровней, по договорам на 

поставку коммунальных ресурсов либо рассмотреть возможность 



перечисления из казначейства платы за ресурсы напрямую 

ресурсоснабжающим организациям на основании предоставленных ими 

реестров, взять под контроль 100% оплату коммунальных ресурсов 

организациями, подотчетными Минобороны России и Федеральной системы 

исполнения наказаний. 

3.   Обеспечить предоставление организациям ВКХ субсидий из бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации для компенсации выпадающих 

расходов, недополученных доходов, связанных с падением полезного 

отпуска, и убытков, вызванных ростом задолженности потребителей.  

4. Обеспечить введение законодательного запрета на перекладывание 

банковских комиссий и комиссии Почты России по приёму платежей 

граждан за коммунальные услуги на ресурсоснабжающие организации (в 

случае принятия рассматриваемого Государственной Думой законопроекта о 

запрете взимания банковской комиссии за перевод платежей за 

коммунальные услуги). Обеспечить отмену платы за эквайринг на период 

карантина, взимание Сбербанком платы за межрегиональные транзакции, 

отмену комиссии у платёжных агентов. 

5. Временно разрешить сбор платежей с населения непосредственно на дому, 

специалистами абонентских служб предприятий (возможно, по решению 

субъекта, в сопровождении представителей полиции, Росгвардии, но с 

обязательным соблюдением санитарных мер, маски, перчатки и т.д.), без 

предоставления кассового чека, только с обязательным предоставлением 

товарного чека (или штамп «оплачено» на квитанции с реквизитами 

организации). 

6. Выделить субсидии организациям малого и среднего бизнеса отрасли ЖКХ 

на установку программного обеспечения для сбора платежей он-лайн через 

сайты организации. 

7. Выпустить рекомендации провайдерам и другим организациям, 

обеспечивающим услуги связи и интернет-ресурсов, обеспечить доступ к 

услугам по льготным ставкам и тарифам для организации сбора платежей. 

8. Рекомендовать Субъектам Федерации обеспечить социальную рекламу о 

необходимости поддержки предприятий, обеспечивающих комфортное 

пребывание дома, и о обязательности коммунальных платежей. 

9.  Организациям ЖКХ разработать комплекс мер по упрощённой рассрочке 

платежей при наличии оснований (по аналогии с кредитами), для 

обеспечения наиболее комфортных условий оплаты. 

10.  В срочном порядке доработать систему ГИС ЖКХ для обеспечения 

возможности выставления счетов и оплаты услуг через единое окно 

системы, а также взаимодействия с организациями и банками для 

моментального зачисления платежей на счета поставщиков услуг. 

 

III. Обеспечение институциональной стабильности 



1. Обеспечить беспрепятственное передвижение транспорта/ресурсов, 

трудовой силы, необходимых для обеспечения безаварийной работы 

предприятий отрасли ВКХ между муниципальными образованиями и 

субъектами Российской Федерации. 

2. 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. 

3.  Предусмотреть отсрочку введения требований к обязательному указанию 

персональных данных должников при взыскании задолженности. 

4.  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. 

 

 

 


