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Ассоциация предприятий по водоснабжению и водоотведению
Республики Казахстан «Казахстан Су Арнасы», объединяющая Водоканалы
городов областей, Нур-Султана, Алматы, Шымкента, и представляющая
интересы сектора в органах государственной власти, обращается к Вам в
связи с появлением рисков и угроз обеспечения стабильной работы
предприятий водоснабжения и водоотведения из-за негативных явлений в
экономике на фоне противодействия распространению коронавируса.
Правительством и местными исполнительными органами принимаются
кардинальные меры по защите здоровья граждан в условиях пандемии
коронавируса, введено чрезвычайное положение в стране, вводится карантин
в городах и регионах, наиболее уязвимых для заражения. Что
предусматривает ограничение деятельности предприятий отраслей
экономики, бюджетных организаций и учреждений, закрытие объектов
торговли и сферы услуг, ограничение передвижения населения.
Вследствие принятых ограничительных мер страдает экономика не
только производственных и коммерческих предприятий малого, среднего и
крупного бизнеса, но и поставлена под угрозу деятельность коммунальных
предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность населенных пунктов.
Основным негативным фактором для деятельности Водоканалов
является резкое снижение поступлений финансовых средств за услуги
водоснабжения и водоотведения. Ожидаемые начисленные доходы от
реализации услуг в период ЧП (апрель, май 2020 г.) по сравнению с
плановыми доходами в нормальных условиях деятельности составляют по
водоснабжению - 60 %, по водоотведению – до 50 %. Прогнозный сбор

средств за апрель, май месяцы 2020 года ожидается на уровне 40 % и менее к
ожидаемым начисленным доходам в период ЧП.
В то же время, февраль-март-апрель месяцы – это паводковый период,
когда на систему водоотведения населенного пункта увеличиваются нагрузки
и возникают дополнительные неплановые затраты.
Кроме того, в связи с нестабильной ситуацией на валютном рынке
происходит удорожание необходимых для эксплуатации объектов
материалов, химических реагентов, запасных частей. Увеличение цен на
предусмотренное в инвестиционных программах оборудование для
модернизации сооружений и реконструкции сетей, уже на сегодняшний день
может отразиться на выполнении мероприятий и достижении плановых
показателей. Сбои в реализации инвестиционных программ Водоканалов
приведут к применению санкций и мер тарифного, экологического,
санитарного регулирования.
С 1 января, в первом полугодии текущего года многие предприятия
должны ввести новые повышенные тарифы по регулируемым услугам в
рамках утвержденных на пятилетний период предельных уровней. По факту,
наоборот, идет снижение. Выполнение инвестиционных программ под
сомнением. В Водоканалах, использующих займы Европейского банка
реконструкции и развития, имеются факты неисполнения контрактных
обязательств перед банком, накопленная задолженность по отдельным
предприятиям составляет сотни миллионов тенге.
Для обеспечения стабильной деятельности Водоканалов, недопущению
ухудшения качества оказываемых услуг потребителям и перебоев в
функционировании систем жизнеобеспечения населенных пунктов просим
предусмотреть меры государственной поддержки предприятиям сектора
водоснабжения и водоотведения. Некоторыми могут быть следующие.
1. Предусмотреть возможность бюджетного кредитования предприятий
сектора водоснабжения и водоотведения для обеспечения их деятельности
при возникновении дефицита денежных средств, вызванных фактическим
снижением сборов платежей потребителей.
2. Распространить на предприятия сектора водоснабжения и
водоотведения предоставление отсрочки по всем налоговым платежам, а
также приостановить направление в их адрес санкций со стороны налоговых
органов.
3. Установить мораторий на взимание с предприятий сектора
водоснабжения и водоотведения выплат кредитов, процентов по кредитам, а
также штрафных санкций за несвоевременные выплаты на период
преодоления последствий пандемии коронавируса.
4. Предусмотреть компенсации предприятиям сектора водоснабжения и
водоотведения недополученных доходов из-за роста неплатежей, а также
роста затрат на приобретение реагентов и комплектующих для обеспечения
производственной деятельности, которые невозможно учесть в текущем
тарифном периоде.
5. Ввести мораторий на санкции со стороны органов по регулированию
естественных
монополий,
экологического
контроля,
санитарноэпидемиологического контроля, местных исполнительных органов, за
исключением случаев причинения вреда жизни или здоровью людей.

6. Предусмотреть корректировки инвестиционных программ в части
удорожания материалов и оборудования импортного производства, а также
сроков исполнения мероприятий.
7. После снятия режима ЧП утвердить тарифы, обеспечивающие
безубыточную деятельность предприятий сектора водоснабжения и
водоотведения, финансирование инвестиционных программ, исполнение
обязательств по кредитам, займам МФО.
Введение комплекса мер поддержки позволит не допустить нарушений
качественного
водоснабжения
и
водоотведения,
сохранить
профессиональный кадровый состав предприятий жизнеобеспечения
населенных пунктов.
Выражаем надежду на Ваше внимание и поддержку сектора
водоснабжения и водоотведения.
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