
Презентация:  

Нормативно-правовая база по установлению 

платы за использование поверхностных водных 

ресурсов и возмещению ущерба 

 

Проект ОЭСР: Содействие Правительству 

Кыргызстана по внедрению платы за забор 

воды из поверхностных источников и 

денежной оценке ущерба, причиненного  

поверхностным водным ресурсам и объектам 

         



Базовые НПА: 

 Водный кодекс Кыргызской Республики от 12.01.05;  

 Закон КР «О воде» от 14.01.94;  

 Закон КР «Об установлении тарифов за услуги по подаче 

поливной воды на 1999 год» от 24.03.99;  

 Закон КР «О питьевой воде» от 25.03.99;  

 Закон КР «О межгосударственном использовании водных 

объектов, водных ресурсов и водохозяйственных сооружений 

Кыргызской Республики» от 23.07.01;  

 Закон КР «Об объединениях (ассоциациях) водопользователей 

и союзах ассоциаций водопользователей» 15.03.02;  

 Кодекс об административной ответственности от 04.08.98.  

 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО КР В СФЕРЕ 

ВОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ 



Первый Закон, направленный на урегулирование правовых 

проблем связанных с использованием водных ресурсов 

 

Закон КР «О воде» 
 

1) Впервые были даны определения понятиям «водные отношения», 

«водопользование» и «водопользователи» 

2) Определены компетенции органов государственной власти по 

управлению водными ресурсами 

 

3) Введены элементы механизма экономического регулирования 

водопользования  

 

 



Регламентирует специфические вопросы, связанные с 

использованием питьевой воды 

Закон КР «О питьевой воде»  

 

1) Утвержден понятийный аппарат, применяемый в регулировании 

хозяйственно-питьевого водоснабжения 

2) Определены компетенции и полномочия государственных органов в 

координации и управлении данной сферой 

3) Установлены вопросы производства и потребления питьевой воды 

 

5) Введены механизмы экономического регулирования хозяйственно-

питьевого водоснабжения 

4) Отрегулированы вопросы нормативного обеспечения качества воды 
для хозяйственно-бытовых нужд 

 



Передача внутрихозяйственных ирригационных систем в 

ведение потребителей воды 

Закон КР «Об объединениях (ассоциациях) 

водопользователей и союзах ассоциаций 

водопользователей» 

1) Явился толчком к созданию АВП по всей республике 

3) Предполагалось, что ассоциации возьмут на себя ответственность по 

установлению тарифов за услуги по поставке воды из 

внутрихозяйственных сетей 

 

 

2) Внутрихозяйственная сеть передана на баланс АВП 

4) тарифы будут устанавливаться на уровне, покрывающим затраты по 

эксплуатации и возможной модернизации 

 



Прогрессивный нормативный акт, который призван способствовать 

оптимизации управления водными ресурсами и обеспечить 

условия для дальнейшей реформы системы водопользования 

Водный кодекс КР 

Требовалось внести изменения в принятый ранее Закон «О воде», для 

согласования его с Водным кодексом, что не было сделано 

Водный Кодекс не содержит отсылочных норм по применению 

положений Закона КР «О воде», и наоборот 

Противоречия в положениях, устанавливающих компетенции госорганов 

по управлению водными ресурсами 

Отсутствие единого и исчерпывающего списка видов водопользования 

Закон «О воде» все еще предусматривает лицензирование 

водопользования 



Экономические механизмы водопользования 

Закон о воде 

Плата 

1.За пользование водными ресурсами в 

пределах установленных лимитов (кроме 

сельскохозяйственного производства, 

лесного хозяйства, используемыми для 

орошения); 

2.За сверхлимитное и нерациональное 

использование водных ресурсов; 

3.За услуги, связанные с водозабором, 

транспортировкой, распределением, 

очисткой вод и другими 

водохозяйственными мероприятиями; 

4.За сбросы загрязняющих веществ в 

водные объекты и водохозяйственные 

сооружения в пределах установленных 

лимитов; 

5.За право пользования водными 

объектами (кроме сельскохозяйственного 

производства, лесного хозяйства, 

используемыми для орошения). 

Водный кодекс 

Плата  

1.За пользование водой как за природный 

ресурс (устанавливается Жогорку Кенешем 

Кыргызской Республики);  

2.За сбросы загрязняющих веществ в 

водные объекты и водохозяйственные 

сооружения (устанавливаются 

Правительством Кыргызской Республики по 

предложению Национального совета по 

воде);  

3.За услуги, связанные с выполнением 

установленного перечня 

водохозяйственных мероприятий, включая 

подачу воды потребителям всех категорий 

(размеры оплаты устанавливаются 

Правительством Кыргызской Республики).  

 



Тарифы за услуги по поставке воды 

Тарифы на услуги по поставке воды из государственных водохозяйственных 

систем дифференцированы по виду водопользования и сезону  

Однако размер тарифов все еще установляется на неоправданно низком 

уровне, который покрывает примерно 30% затрат 

Продолжающаяся деградация оросительных сетей 

Не устанавливался и не устанавливается на ежегодной основе в 

противоречие законодательству 

Закон о воде 

устанавливаются ЖК КР 

Водный кодекс 

устанавливаются ПКР 



Плата за природопользование 

П
л
а
т
а
 

за использование природных 
ресурсов 

(в госбюджет) 

за загрязнение окружающей 
среды и другие негативные 

воздействия 
(на специальные счета 

государственных внебюджетных 
фондов охраны природы) 



Плата за пользование водой как за 

природный ресурс 

не установлена, хотя это прямо предусмотрено законодательством 
(ст.59 ВК КР) 

В целом требование по взиманию платы за воду как за природный 

ресурс законодательно закреплено. Однако из-за отсутствия 

четкого механизма разработки, согласования и утверждения, а 

также отсутствия утвержденной методологии разработки платы, 

она и не установлена в республике до настоящего времени. 

Законопроект "О внесении изменений и дополнений в некоторые 
законодательные акты КР (в Водный кодекс, законы "О горных 

территориях Кыргызской Республики", "О воде")". Целью данного проекта 
закона является упрощение процедуры введения платности за 

использование водных ресурсов в промышленных целях. 

Законопроектом предлагается передать полномочия по установлению 
данной платы от ЖК КР         к ПКР 

 



Экономическая оценка воды как 

природного ресурса 

Разработана Институтом водных проблем НАН КР в 2003 г., но не была 
утверждена ни на правительственном, ни на ведомственном уровнях 

Данный подход предполагает установление единого тарифа для всех 

субъектов водопользования и имеет крен в сторону ирригационного 

сектора и энергетики. Однако концепция введения платы за 

пользование водой как за ресурс должна преследовать цель разработки 

дифференцированной системы тарифов по категориям 

водопользования, сезону, бассейну рек, возможно их водности и т.д.  

Базируется на затратно-нормативном методе, 

предусматривающем покрытие затрат государства на содержание 

водохозяйственных сооружений и получение некоторой прибыли 

для поддержания водного сектора и воспроизводства его 

ресурсов. При этом методология основывается на затратах на 

ирригацию. 

 



Методические указания по определению 

размеров убытков, причиненных в/ресурсам 

Предлагается установление платы за: 

Загрязнение в/объектов вследствие сбросов загрязняющих 
веществ; 

Загрязнения водных объектов отходами; 

Сброс сточных и других вод без разрешения, сверхлимитное 
водоотведение и за нанесение ущерба и другого вреда ледникам 

проект Методических указаний в целом соответствует базовому 

законодательству, а именно Водному кодексу, Закону «О воде», 

Законе «О ставке платы за загрязнение окружающей среды 

(выбросы, сбросы загрязняющих веществ, размещение отходов)» 

и Закону «Об охране окружающей среды» 

В то же время в нем содержатся ссылки на акты, которые 

утратили свою силу; кроме того неясно каким НПА будут 

утверждены данные Методические указания или они будут 

являться внутриведомственным актом. 

 



Выводы и рекомендации 

Правовая коллизия Водного кодекса и Закона о воде и наличие 

пробелов в законодательстве 

Внести изменения и дополнения в Водный кодекс   

Существующая тарифная политика не отвечает требованиям 

водохозяйственного  сектора 

Внести изменения и дополнения в Закон о воде или признать его 

утратившим силу 

Разработать и утвердить подзаконные акты в реализацию ВК КР, в 

частности в сфере установления плат 

Пересмотреть тарифную политику с тем, чтобы обеспечить 
эксплуатационные расходы на водохозяйственные системы, а также 
реально следовать принципам «загрязнитель платит» и «потребитель 
(выгодополучатель) платит». 


