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в  целях внедрения механизмов, обеспечивающих экологически 
устойчивое развитие Российской Федерации, в том числе за счет сокращения 
негативного воздействия на водные объекты, федеральной целевой программой 
«Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 -  2020 
годах», утвержденной постановлением Российской Федерации от 19 апреля 2012 
года № 350 (далее -  Программа), предусмотрено предоставление российским 
организациям субсидий за счет средств федерального бюджета на возмещение 
части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в кредитных 
организациях на финансирование инвестиционных проектов по строительству, 
реконструкции и модернизации систем оборотного водоснабжения и комплексов 
очистных сооружений.

Правила предоставления из федерального бюджета российским 
организациям субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по 
кредитам, полученным в кредитных организациях на осуществление 
инвестиционных проектов по строительству, реконструкции и модернизации 
систем оборотного и повторно-последовательного водоснабжения и комплексов 
очистных сооружений в рамках реализации федеральной целевой программы 
«Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 - 2020 
годах» (далее -  Правила) приведены в Приложении № 12 к Программе. В 
соответствии с Правилами, субсидии мог>т получить организации, привлекающие 
кредитные средства для реализации проектов по строительству реконструкции и 
модернизации систем оборотного и повторно-последовательного водоснабжения 
и комплексов очистных сооружений, строительство которых не завершено, либо 
было завершено не ранее 1 января 2012 г.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2018 
Яо 1642 в Правила были внесены изменения и дополнения, в соответствии с
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которыми субсидии могут получить также предприятия, реализующие проекты по 
строительству локальных очистных сооружений, обеспечивающих очистку 
сточных вод абонента до их отведения (сброса) в централизованную систему 
водоотведения, а также организации, финансирующие реализацию проектов за 
счет кредитных средств, полученных на цели рефинансирования кредитов, ранее 
выданных на финансирование инвестиционных' проектов по строительству, 
реконструкции и модернизации систем оборотного и повторно-последовательного 
водоснабжения и комплексов очистных сооружений, локальных очистных 
сооружений, обеспечивающих очистку сточных вод абонента до их отведения 
(сброса) в централизованную систему водоотведения.

С целью активизации работы по снижению сбросов загрязненных сточных 
вод, прошу поручить ответственным лицам, курирующим вопросы охраны 
окружающей среды и природопользования на территории субъекта Российской 
Федерации, провести работу по информированию организаций -  
водопользователей, осуществляющих сброс сточных вод с превышением 
установленных нормативов, о существующем механизме субсидирования 
процентных ставок по кредитам.

Подробную информацию о правилах предоставления субсидий можно 
получить на сайте: http://fcpvhk.ru (раздел «Предприятиям») и по телефонам тел. 
8 495 780 61 89, доб. 24906; 8 968 706 23 33 -  Куликова Наталья Николаевна, 
Нарышкина Мария Александровна.
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