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Руководителю  

Федеральной 

антимонопольной службы 

И.Ю. Артемьеву 

 
 

Уважаемый Игорь Юрьевич! 

Российская ассоциация водоснабжения и водоотведения, объединяющая 

предприятия отрасли водопроводно-канализационного хозяйства (далее – 

организации 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.  

В условиях жестких ограничительных мер, введенных в связи с 

распространением коронавирусной инфекции, деятельность таких 

организаций по созданию для граждан безопасных и комфортных условий 

проживания приобретает особое значение. Фактически, именно от 

организаций ВКХ в настоящее время зависит санитарно-эпидемиологическая 

обстановка в Российской Федерации, что налагает на них дополнительные 

обязательства, сопряженные с дополнительными расходами.  

Так, при чрезвычайной эпидемиологической обстановке необходима 

усиленная очистка и обеззараживание водоканалами питьевой воды и сточных 

вод. В настоящее время организации ВКХ принимают максимальные меры по 

обеспечению жизни и здоровья граждан: повышают концентрацию реагентов 

для обеззараживания питьевой воды и сточных вод, применяют интенсивное 

УФ-облучение, усиливают лабораторный контроль за качеством воды и 

сточных вод, в том числе увеличивают количество отбираемых проб.   

Указанные дополнительные мероприятия существенно увеличивают 

затраты водоканалов по сравнению с учтенными в их тарифах. Тем более, что 

поставщики реагентов уже объявили о росте цен на свою продукцию в связи с 

падением курса национальной валюты. 

В силу уже сложившихся объективных обстоятельств (введение 

ограничения передвижения и оплаты наличными денежными средствами, 

снижение платежеспособности потребителей, снижение водопотребления 



  
промышленными предприятиями в силу приостановления деятельности, 

иные факторы экономического и правового характера), организации ВКХ 

повсеместно сталкиваются с снижением собираемости платежей с текущего 

среднего уровня 95-96% до 15-20%. При этом одной из причин такого 

снижения станет недостаточное финансирование потребителей бюджетной 

сферы в связи с прогнозом Минфина России дефицита бюджета Российской 

Федерации на 2020-й год. Как следствие, вырастут и без того значительные 

долги бюджетозависимых потребителей перед ресурсоснабжающими 

организациями. 

Однако наибольшее влияние на рост задолженности потребителей перед 

организациями ВКХ окажет введенный постановлением Правительства 

Российской Федерации от 02.04.2020 № 424 до 1 января 2021 года мораторий 

на взимание пеней за просрочку платежей за жилищно-коммунальные услуги 

в отношении всех категорий граждан, а также лиц, осуществляющих 

управление многоквартирными домами (управляющие организации, ТСЖ, 

ЖК), независимо от их текущего финансового состояния. 

Жизненно важно, чтобы в неблагоприятной эпидемиологической 

ситуации и в условиях жестких ограничительных мер организации ВКХ могли 

стабильно работать, обеспечивая надежное, качественное и безаварийное 

ресурсоснабжение. Для этого отраслевое сообщество просит Федеральную 

антимонопольную службу принять ряд мер поддержки организаций ВКХ. 

1. При установлении тарифов на 2021-2023 годы увеличить 

учитываемые сбытовые расходы гарантирующей организации, отнеся к ним 

расходы по сомнительным долгам (дебиторской задолженности) в размере не 

менее 5 процентов необходимой валовой выручки от всех групп потребителей, 

а не только от населения. 

2 Предусмотреть возможность переноса затрат на реагенты для 

водоподготовки и водоочистки в состав неподконтрольных расходов для 

организаций, которым долгосрочные тарифы были установлены без учета 

такого переноса. 

3. При корректировке тарифов на 2021 год предусмотреть возможность 

учета в неподконтрольных расходах разницу между запланированной 

стоимостью закупок и фактической стоимостью реагентов для 

водоподготовки и водоочистки, определенной проведением конкурсов.  

4. Предусмотреть особый режим корректировки тарифов в следствие 

неполного исполнения мероприятий производственных и инвестиционных 

программ, включая корректировку затрат на текущий и капитальный ремонт, 

определяя ее с учетом фактической собираемости платежей. 

5. Предусмотреть возможность направления платы за негативное 

воздействие на централизованную систему водоотведения на погашение 



  
займов и кредитов на ведение операционной деятельности без 

последующих изменений НВВ в сторону уменьшения.  

6. Предусмотреть отсрочку подачи тарифных дел и возможность 

внесения необходимых документов в особом упрощенном режиме 

посредством облачных технологий. 

7. Усилить работу по выявлению необоснованного роста цен на 

реагенты для водоподготовки и водоочистки. 

Выражаем надежду на Ваше внимание и поддержку отрасли. 

 

 

 

Исполнительный директор                                    Е.В. Довлатова 
 

 

 

 
Эпштейн А.Д.  
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