
Оптимизация затрат предприятий на водоотведение. 
Практика. Финансовые инструменты 



Практика 
 Разбавление стока 
 «Конфиденциальное соглашение» между сотрудником предприятия и 

контролирующими органами 
 Формирование бюджета предприятия с учетом штрафов 

 

Запрещается разбавление сточных вод  
нормативно-чистыми водами для достижения норм сточных вод допустимых к сбросу  

 

Предприятия, допустившие 2 и более раза в течение года нарушение требований к составу и 
свойствам сточных вод обязаны до 1 января 2019 г. утвердить «План по достижению требований»  
и согласовать его с организацией, осуществляющей водоотведение. 
 
Пример мероприятий по достижению требований:  
 строительство или модернизация ЛОС 
 создание систем оборотного водоснабжения и тп. 
 передача сточных вод для очистки специализированным организациям по  договору на очистку 

сточных вод и тп. 
  

При отсутствии Плана или нарушении сроков выполнения мероприятий  
с 1 января 2019 г. к плате за негативное воздействие применяется коэффициент 2 

 

Пример: 
Птицефабрика, водоотведение 2,6 тыс. м3/сут, штрафы за 2017год – 61 млн. рублей 
Тракторный завод, водоотведение 700 м3/сут, штрафы за 2017год – 23 млн. рублей 
 



Ответственность за нарушение законодательства 

 Имущественная - возмещения вреда водному объекту - в судебном порядке  
 Административная - штраф, административное приостановления деятельности - глава 8 КоАП РФ 
 Уголовная - статья 250 УК РФ и иные 

 

  Установление требований к составу сточных вод в целях предотвращения негативного 
воздействия на работу централизованных систем водоотведения;  

 Смягчение требований по ряду показателей̆; 
  Декларирование абонентами качества сточных вод (более 30 м3 стока/ сут); 
 Снято ограничение предельного уровня платы (10-кратный тариф); 
 Определение категории абонентов, к которой применяются меры государственного 

регулирования (с объемом сточных вод более 200м3/сут.): 
- установление нормативов допустимых сбросов; 
- утверждение планов снижения сбросов; 
- снижение платы за негативное воздействие на водные объекты с зачетом средств, освоенных 
на мероприятия плана снижения сбросов;   

 

Что нового в законе: 



Финансовые инструменты оптимизации затрат 
 на водоотведение предприятия 

 Господдержка малого и среднего бизнеса 
 Федеральная и региональная поддержка промышленности  
 Федеральные и региональные программы по защите окружающей среды 
 Инвестиционные фонды федеральные и региональные по развитию промышленности 
 Лизинг очистных сооружений 

 
 

 Лизинг очистных сооружений 
Преимущества: 
- Низкие капитальные затраты – 10-30% от стоимости ЛОС 
- Компенсация % ставки лизинга ФРП и Департамент инвестиционной политики и гос. поддержки   
  предпринимательства Тюменской обл. до 25 млн. рублей 
- Отсутствие налога на имущество 
- Ускоренная амортизация 
 

 Компенсация за использование НДТ осуществляется из тарифов НВОС 
 

Плата за негативное воздействие на окружающую среду (НВОС) в 2018 году обязательна 
как для собственника предприятия, так и для арендатора 

- Регистрация в территориальном отделении Росприроднадзора. Приказом Минприроды России 
от 23 декабря 2015 № 554 утверждена форма заявки по каждому такому объекту. 
- Разработать «План по достижению требований» и согласовать его с организацией принимающей 
сток от предприятия 



Ежегодные штрафы  
более 40 млн. 

рублей 

Ежегодные 
эксплуатационные 

платежи  
370 тыс. рублей  

Оптимизация затрат на водоотведение  
предприятий 



Ежегодные штрафы  
более 40 млн. 

рублей 

Ежемесячные 
лизинговые платежи  

975 тыс. рублей 

Лизинг очистных сооружений  
промышленным предприятием 



Ежегодные штрафы  
6 млн. рублей 

Ежегодные лизинговые 
платежи  

2,5 млн. рублей 

Лизинг очистных сооружений ХБСВ  
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