
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 

Прямо предусмотрена Водным кодексом и отнесена к 

компетенции ЖК КР (ст.48) 

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 ЖК 
КР в республике до настоящего времени. Однако 22.03.16 введена ППКР. 

Установление базовых ставок платежей за водопользование 

предусмотрено Законом о воде и отнесена к компетенции ЖК 

КР (ст.10) 

Утверждение нормативов водопользования, порядка 

определения и взимания платы за водопользование 

предусмотрено Законом о воде и отнесена к компетенции 

Правительства КР (ст.11) 



ВРЕМЕННЫЙ ПОРЯДОК 

определения и взимания платы за пользование 

поверхностными водами в Кыргызской Республике 

Постановление Правительства Кыргызской Республики 

от 22 марта 2016 года № 137 

Устанавливает формулу для определения платы за пользование 

поверхностными водами - П = М х Т (сом), где 

М – фактический объем забранной воды, м3; 

Т – норматив платы за пользование поверхностными водами, как природным 

ресурсов, по ставке 0.025 сом/м3. 

Плательщиками становятся, в основном, предприятия 

добывающей и перерабатывающей промышленности, так как 

практически все остальные водопользователи освобождаются 

от уплаты 

Постановление основывается на статье 11 Закона о воде 

А статья 48 Водного кодекса данную компетенцию относит к 

ЖК КР 



Устанавливается для каждого главного бассейна на 

основе фактических затрат по изучению, оценке и 

охране водных ресурсов, а также затрат на 

мероприятия по функционированию 

Государственной водной администрации 

Плата за пользование водой, как за природный 

ресурс предусматривает определение единого 

тарифа на водный ресурс по республике, 

независимо от бассейна и вида водопользованя 

Водный кодекс КР 

Постановление ПКР от 22.03.16 №137 



Законодательная инициатива 



Экономическая оценка воды как 

природного ресурса 

Экономическая оценка водных ресурсов – сложная 

межведомственная задача, которая становится первоочередной в 

условиях рыночной экономики, необходима для их учета в 

структуре национального богатства КР 

 

Важно учитывать не только затраты госорганов, но и: 

Виды водопользования; Способность и готовность к оплате; Затраты на 

управление в/р (охрана, создание запасов); капстроительство и т.д. и, 

наконец, главное Экономическая ценность – прибыль от использования 

воды 

 

Основные проблемы при оценке возникают из-за 

1. Отсутствия общепринятой методологии экономических оценок 
водных ресурсов и процессов водопотребления  

2. и слабости соответствующей правовой и нормативно-
методической базы. 



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 

Существующая тарифная политика не отвечает требованиям 

водохозяйственного  сектора 

1. Передать право установления платы за пользование водой ПКР; 

2. К истечению срока действия Временного порядка определения и 

взимания платы 1 октября разработать проект Постановления ПКР 

об утверждении методики определения платы; 

3. Внести изменения и дополнения в ВК КР в части экономических 

механизмов водопользования; 

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



Выводы и рекомендации 

Правовая коллизия Водного кодекса и Закона о воде и наличие 

пробелов в законодательстве 

Внести изменения и дополнения в Водный кодекс   

Внести изменения и дополнения в Закон о воде или признать его 

утратившим силу, что более предпочтительно и перенести 

соответствующие его положения по межгосударственному 

сотрудничеству в ВК КР 

Разработать и утвердить подзаконные акты в реализацию ВК КР, в 

частности в сфере установления плат 


