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Раздел I  

 Расчет регионального 
(областного) тарифа за воду, 
как за природный ресурс.  

 Ценообразование в 
водопользовании 

Необходимость введения платы за воду как природный ресурс и 
содержание проектов методических документов, разработанных 

специалистами и учеными КР 

Методика определения тарифа на воду как природного 
ресурса 

Методические указания по определению платы за поверхностную воду 
как за природный ресурс 

Экономическая оценка воды как природного ресурса 
Кыргызской Республики  

Экономический механизм 
управления трансграничными 
водными ресурсами и основные 
положения стратегии 
межгосударственного вододеления 

Краткий анализ нормативно-правовой базы по установлению 
платы за пользование поверхностными водами и возмещению 
ущерба. 



Раздел II  
Замечания по рассматриваемым проектам 

методических материалов 

Тариф на воду - это плата за используемую водопользователями 
воду. Причем плата может быть введена не только за 
забираемую из водного объекта воду, но и за акваторию, и за 
вырабатываемую ГЭС электроэнергию.  

Представляется некорректным выражение «тариф за воду как 
природный ресурс». 

Плата может взиматься с водопользователей только за 
использование водного ресурса, в т.ч. за забор воды из водного 
объекта. Поэтому методически будет более правильно 
говорить: «плата за использование водных ресурсов» 



 

  

Рамочная директива ЕС по воде рекомендует применять на практике 
принцип полного покрытия расходов по изучению, охране и 
воспроизводству водных ресурсов, восстановлению водных 
объектов за счет средств от платежей за водопользование и за 
загрязнение водных объектов 

Франция. Плата за воду является одним из основных источников 
финансирования водохозяйственных мероприятий в бассейне реки 

В США плата за забор поверхностных вод из водотоков  
не взимается, если не возникает необходимости в  
сооружении водохранилищ 

В Великобритании ставки платы изменяются в зависимости от  
времени года, качества водных ресурсов, количества воды 

В Канаде плата за воду определяется стоимостью оказанных  
услуг и в незначительной степени - объемом забранной воды 
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                 Примеры и уроки из релевантного зарубежного опыта  Раздел III  



Раздел III  
Примеры и уроки из опыта Российской Федерации 

Россия. Экономические водные отношения регулируются Водным 
кодексом Российской Федерации  

забора водных ресурсов 

Плата за пользование поверхностными водными объектами 
предусматривается договором водопользования, где установлены 

условия и сроки внесения платы. На основании договоров 
водопользования водные объекты предоставляются в пользование для: 

использования акватории водных 
объектов 

использования водных объектов без 
забора водных ресурсов для целей 
производства электрической 
энергии 

В России ставка платы 
за забор воды зависит 

от бассейна реки, к 
которому относится 

используемый водный 
объект, и целей 

использования воды 



Раздел IV  

 осуществления забора воды из водных объектов для ее 

использования в производственном, технологическом процессе; 

 для прочих собственных нужд водопользователей.  

 использования водных объектов без забора воды для производства 

электроэнергии гидроэнергетикой (ГЭС); 

 использования акватории водных объектов, в том числе для 

организованной рекреации. 

Методические рекомендации по определению ставок платы за 
использование поверхностных водных объектов для 

Кыргызской Республики 

Платность водопользования является основным принципом 
экономического регулирования использования, восстановления и охраны 

водных объектов. 

Объектом платы является пользование поверхностными водными 
объектами на основании договора водопользования в целях: 



Площадь используемой акватории 
водных объектов для рекреации 

 
Количество вырабатываемой 

электроэнергии гидроэнергетикой 

 
Объем воды, забранный из 

водного объекта 
 

На единицу объема воды забранной для 
использования 

На единицу вырабатываемой электроэнергии, получаемой за 
счет использования водных ресурсов 

На единицу используемой площади акватории без 
изъятия водных ресурсов 

На единицу добываемых из водного объекта полезных ископаемых 
местного значения, используемых для строительных нужд 

Плата за 
пользование 

поверхностными 
водными объектами 

в зависимости от 
вида пользования 



Расчёт ставок  платы за пользование 
поверхностными водными объектами 

Введение платы за использование поверхностных водных ресурсов и объектов 
не должно заметно увеличивать стоимость и себестоимость продукции и 

услуг, особенно тех услуг, которые важны для населения.  
Поэтому при защите ставок платы необходим обязательный расчёт  

социально-экономических последствий введения платы.  
Для расчётов используются данные водного кадастра и госстата. 



Раздел V  
Возможные пути развития финансовых механизмов управления 

водными ресурсами в КР, включая предложение по образованию и 
расходованию средств предлагаемого Фонда восстановления и 

охраны водных объектов, а также касательно введения налоговых 
кредитов при осуществлении водохозяйственной деятельности 

Проект Положения об образовании и расходовании средств 
Фонда восстановления и охраны водных объектов 

1. Положение устанавливает порядок образования и расходования средств 
Фонда восстановления и охраны водных объектов и порядок 
использования этих средств на водохозяйственные мероприятия 
капитального характера. 

2. Фонд является целевым бюджетным фондом и формируется за счет части 
платы за пользование водными объектами. 

3. Средства Фонда и его расходы отражаются в составе доходов и расходов 
бюджета, имеют целевое назначение, не подлежат изъятию, не могут 
быть использованы для получения прибыли, распределяются и 
используются по направлениям, установленным законом о бюджете на 
соответствующий год. 

 



Введение налоговых кредитов при осуществлении 
водохозяйственной деятельности 

налоговые льготы от 
программ по защите 

окружающей среды от 
загрязнения 

прямые и косвенные 
субсидии частным 

фирмам, региональным и 
местным органам власти 

займы и кредиты 
по льготной ставке 

процента 

гарантии по 
банковским ссудам 

льготные ставки по косвенным налогам на продажу техники и 
оборудования для строительства и эксплуатации водохозяйственных 

сооружений и систем, либо освобождение ее от налога 

Экономические методы стимулирования 



проведение научно-исследовательских или опытно-конструкторских работ 
либо технического перевооружения собственного производства, в том 
числе направленного на создание рабочих мест для инвалидов или 
защиту окружающей среды от загрязнения промышленными отходами, 
сокращения сбросов загрязняющих веществ в промышленных, 
хозбытовых и ливневых сточных водах 

осуществление этой организацией внедренческой или инновационной 
деятельности, в том числе создание новых или совершенствование 
применяемых технологий, создание новых видов сырья или материалов 

выполнение этой организацией особо важного заказа по социально-
экономическому развитию региона или предоставление ею особо 
важных услуг населению. 

 

Введение налоговых кредитов при осуществлении 
водохозяйственной деятельности 

Экономические методы стимулирования 

Инвестиционный налоговый кредит может быть предоставлен 
организации, являющейся плательщиком соответствующего налога, 

при наличии хотя бы одного из следующих оснований:  
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Разработать ставки платы: 

Этапы внедрения платного водопользования  
в Кыргызской Республике 

Разработать Положение о внесении платы за пользование 
поверхностными водными объектами в КР 
Согласовать ставки платы за пользование поверхностными 
водными объектами в КР 
Согласовать  Положение о внесении платы за пользование 
поверхностными водными объектами в КР 

Согласовать методику установления ставок платы за пользование 
поверхностными водными объектами в КР 

За использование акватории 
водного объекта для любых целей 

 сом за км2 

За использование водного объекта без изъятия водных ресурсов 
для производства электроэнергии гидроэнергетики  

сом за 1000 кВт-ч 

Из них отдельно: 
для орошаемого земледелия 
для хозяйственно-питьевых 

нужд населения 

За забор воды для всех 
водопользователей  

сом за 1000 м3 
За забор воды для всех 

водопользователей  
сом за 1000 м3 

1 

2 
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Разработка методических 
рекомендаций по  денежной 
оценке ущерба и вреда 
поверхностным водным ресурсам 
и объектам в Кыргызской 
Республике  
 



Раздел I  
Содержание рассматриваемых проектов методик, 

разработанных в КР 

Определение величины ежегодных ущербов, наносимых 
Кыргызстану созданием и эксплуатацией Токтогульского 

водохранилища в ирригационном режиме 

 Затоплено при сооружении 
водохранилища  -  28,4 тыс.га земель 

Ежегодный ущерб от затопления 
и подтопления земель - $ 6,5 млн.  

Сельхозугодий - 21,2 тыс.га, из них 

Орошаемых земель - 12,5 тыс.га 

Ущерб, наносимый водным ресурсам в Кыргызской Республике, 
подлежит возмещению в соответствии с  

Законом «О воде» (1994) и Водным кодексом (2005) 



Раздел I  

Компенсация ежегодного ущерба от создания  3-х 
межгосударственных ирригационных водохранилищ:  

Кыргызстану - $ 703,4 тыс.  
Узбекистану - $ 54,9 тыс. 

Казахстану - $ 648,5 тыс. 

Определение величины ежегодного ущерба от создания 
межгосударственных ирригационных водохранилищ 

Анализ законодательства Кыргызской Республики, 
направленного на оценку и возмещение ущерба поверхностным 

водным объектам, в том числе ледникам, промышленностью 

 Такса для исчисления размера вреда, причиненного ледникам как 
объекту окружающей среды, при химическом загрязнении ледников,  

составляет 2500 сом/м2 

Методика определения платы за загрязнение окружающей 
среды в Кыргызской Республике 



Раздел II  
Замечания и предложения по рассматриваемым в 

первом разделе методическим документам 

Для определения факта и оценки величины ущерба водным 
ресурсам, в том числе и ледникам, необходима информация: 

 утвержденные в установленном порядке нормативы ПДК 
для водных объектов (ПДК для ледников отсутствуют) 

 масса загрязняющих веществ 
 площадь и глубина загрязнения 
 показания мониторинга состояния ледников 
 

Вряд ли возможно определить ущерб от загрязнения 
ледников исходя из объема сосредоточенной в них воды 



Раздел III  
Предложения по методическим подходам определения 

размеров убытков и ущербов, причиненных водным ресурсам 
и водным объектам, платы за загрязнение водных объектов с 

учетом зарубежного опыта и опыта Российской Федерации   
и их применимость в Кыргызской Республике 

Экологический ущерб  - ущерб (вред) охраняемым биологическим 
видам и естественной среде обитания, водным объектам и почве, 
если их загрязнение представляет угрозу для здоровья человека. 

Директива ЕС «Об экологической ответственности» 

Установление платы за воду рассматривается как стимул 
рационального использования водных ресурсов и как один из 

источников их окупаемости капиталовложений в 
водохозяйственное строительство, независимо от того, 

осуществляется ли оно за счет государственных, акционерных, 
частных или других средств 



Раздел III  

Ответственность за 
причинение ущерба 
окружающей среде  

Экологический ущерб оценивается на основе анализа 
эквивалентных ресурсов, посредством которого 

рассчитываются потребности и стоимость восстановления 
затронутых природных ресурсов или функций 

Обязанность ответственной стороны покрыть 
затраты на восстановление окружающей среды 

до первоначального состояния  
(до того, как ей был нанесен ущерб) 

Страны ОЭСР 



Раздел III  

Ответственность за 
причинение ущерба 
окружающей среде  

Экологическая ответственность сосредоточена не на 
предотвращении и устранении ущерба, а на начислении и 

взыскании денежной компенсации государству 

Виновное нарушение экологических 
нормативно-правовых актов.  

Ответственность наступает в силу самого 
нарушения экологических нормативов, даже 

при отсутствии свидетельства ущерба 
окружающей среде 

Страны ВЕКЦА  



Раздел III  

Ответственность за причинение ущерба окружающей среде  

Расчет сумм по возмещению вреда производится в соответствии с 
утвержденными таксами и методиками исчисления размера ущерба.  
При их отсутствии - по фактическим затратам на восстановление 
нарушенного состояния природного объекта с учетом понесенных 
убытков, в том числе упущенной выгоды 

Российская Федерация 

 штрафы обязанность устранить допущенные 
нарушения и возместить причиненный 

ущерб 

Суммы возмещения ущерба взыскиваются по решению суда 
и расходуются на восстановление водных объектов. 

Исчисление размера вреда, причиненного водным объектам 
осуществляется при выявлении факта  

причинения вреда водному объекту  



Раздел III  Российская Федерация 

Динамика платежей за негативное воздействие на водные объекты, в 
бюджеты всех уровней управления, в текущих ценах 

Исчисление размера вреда основывается на компенсационном 
принципе оценки и возмещения размера вреда по величине затрат, 
необходимых для  (а) установления факта причинения вреда  

(б) устранения его причин и последствий 



Раздел IV  

 возмещение государственных расходов на водохозяйственные и 
водоохранные мероприятия и проекты по принципу «водопользователь 
– платит» (природоохранная и природосберегающая цель) 

 стимулирование проведения водосберегающих и водоохранных 
мероприятий самими водопользователями (стимулирующая цель) 

 получение дополнительных средств от водопользователей, прежде 
всего, для пополнения доходной части бюджетов различного уровня 
управления (фискальная цель) 

Рекомендации по возможным методическим подходам к 
денежной оценке ущерба и вреда, причиненного водным 

объектам в Кыргызской Республике на основе двух методов: - 
фактических затрат на ликвидацию ущерба «в натуре»,  

и оценки на основе утвержденных такс 

Цели принципа платности водопользования в части 
компенсации негативного воздействия на окружающую среду 



Раздел IV  

 возмещение государственных расходов на водохозяйственные и 
водоохранные мероприятия и проекты по принципу «водопользователь 
– платит» (природоохранная и природосберегающая цель) 

 стимулирование проведения водосберегающих и водоохранных 
мероприятий самими водопользователями (стимулирующая цель) 

 получение дополнительных средств от водопользователей, прежде 
всего, для пополнения доходной части бюджетов различного уровня 
управления (фискальная цель) 

Рекомендации по возможным методическим подходам к 
денежной оценке ущерба и вреда, причиненного водным 

объектам в Кыргызской Республике на основе метода оценки 
расчета затрат на ликвидацию ущерба,  

и метода оценки на основе утвержденных такс 

Цели принципа платности водопользования в части 
компенсации негативного воздействия на окружающую среду 



Раздел IV  

Метод денежной оценки величины ущерба на основе 
фактических  затрат на ликвидацию ущерба 

Исчисление размера ущерба водному объекту исходя из 
фактических затрат осуществляется на основании 

  

данных о стоимости основных видов работ  
фактически произведенных расходах 

применяется по факту нанесения ущерба поверхностному 
водному объекту при возможности и целесообразности 

ликвидации ущерба в натуральной форме 

и  осуществляется исходя из фактических затрат на 
восстановление нарушенного состояния водного объекта 



Раздел IV  

Метод оценки на основе утвержденных такс при исчисления 
денежной величины компенсации ущерба, причиненного 

поверхностным водным объектам 

на основании  

натурных обследований 
инструментальных определений 
измерений  
лабораторных анализов 

применяется при невозможности или нецелесообразности 
ликвидации ущерба в натуральной форме 

при выявлении факта нанесения ущерба по результатам 
государственного контроля и надзора в области охраны и 

использования водных объектов 



Механизм финансовых гарантий ликвидации или возмещения 
ущерба 

Оценка экономического состояния 
объектов осуществляется, исходя из 
фактических показателей их 
функционирования. 

Определение порядка закрепления 
средств имущества природоохранного 
назначения. 

 
 

Оценка степени экологического 
воздействия конкретных структурных 
звеньев производства на окружающую 
среду   
 
 

 
 Формирование требований к новым 
владельцам по экологическому 
оздоровлению приватизируемых 
предприятий; 
   
Определение источников 
мобилизации средств для проведения 
необходимых экологических, 
технических, организационных и 
других мероприятий; 
 

 Юридическое оформление права 
новых владельцев на 
природопользование 

Финансовое обеспечение мероприятий по закрытию, перебазированию (выводу), 
перепрофилированию хозяйственных объектов осуществляется за счет собственных 
и заемных средств их новых владельцев, а также  за счет средств от предоставления 
льгот по налогообложению, платежам, экологических фондов, страхования  и других 
источников.  



Раздел V  

Условия возмещения части затрат на выплату процентов по 
кредитам на инвестиционные проекты по строительству, 
реконструкции и модернизации систем оборотного и повторно-
последовательного водоснабжения и очистных сооружений: 

Предоставление субсидий  

 сокращение объема сброса загрязненных сточных вод  
 повышение рациональности использования водных 

ресурсов 

Учет экологического фактора при приватизации 

Приватизация государственных и муниципальных предприятий 

 анализ экологической опасности предприятия в 
сопоставлении с его социально-экономической ролью 
в регионе 


