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PROBLEMS OF WATER TAX CALCULATION

Abstract: The article considers the main taxation problems faced by water tax
payers. Also included is a feature of taxation of water resources in foreign countries.
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Водный налог является платой за право пользования водными
объектами, но не платой за водные ресурсы. Назначение и сущность водного
налога можно охарактеризовать таким образом: он обеспечивает реализацию
принципа платности за пользование водными ресурсами через создание
эффективного экономического механизма стимулирования рационального
использования, восстановления и охраны водных объектов. Взимается в
форме федерального налога. Водный кодекс РФ устанавливает систему
платежей за пользование водными объектами, в которую включены водный
налог и плата, направляемая на восстановление и охрану водных объектов.
В настоящее время в РФ взимаются платежи за пользование недрами по
подземным водам, отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы
по подземным водам, плата за забор воды промышленными предприятиями из
водохозяйственных систем и плата за сброс загрязняющих веществ,
размещение отходов в водных объектах. Правовую основу начисления и
уплаты

платежей

за

пользование

водными

ресурсами

составляют

нормативные правовые акты, а также ведомственные методические указания
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и разъяснения.
Налог на пользование водой все же требует дополнительной
корректировки. Это важно, поскольку основным потребителем воды является
промышленность, и водный налог в структуре промышленной продукции
составляет заметную величину. К примеру, в гидроэнергетике она равна
1,52%, а в жилищно-коммунальном хозяйстве – 2,5%. В то же время
необходимо ужесточить контроль за сбросом стоков использованной воды.
Ежегодный сброс неочищенных или недостаточно очищенных стоков
составляет около 20 млрд. кубометров. Уровень же штрафных санкций за
нанесение ущерба природе не покрывает и десятой доли расходов на
поддержание в рабочем состоянии очистных сооружений.
Уже сегодня половина населения России не имеет доступа к
качественной

питьевой

воде

и

вынуждена

употреблять

воду,

не

соответствующую санитарным стандартам. Поэтому эпидемиологическая
обстановка в сегодняшней России напоминает времена гражданской войны
тиф, холера. Буквально в 2016 г из-за проливных дождей в Республике
Дагестан, была проблема с массовым отравлением грязной воды, так как весь
мусор, который был в городе засорил питьевую воду и это привело к вспышке
инфекций.
Например, во Франции воду всегда считали услугой, за которую надо
платить. Управление водными ресурсами построено на бассейновом
принципе, то есть все водные ресурсы страны объединены в несколько
бассейнов.

Каждый

бассейн

управляется

своим

водным

агентством

(исполнительный орган). Во Франции водные агентства реализуют решения,
принятые административными советами, которые включают представителей
органов местного самоуправления, министерств и пользователей. Такая
система позволяет путем постоянных консультаций сохранить баланс между
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интересами избранных представителей
, водопользователей и государственных

ведомств.

При

такой

системе

существуют и региональные офисы по охране окружающей среды, которые
работают вместе с водными агентствами.
В Испании большая часть водных ресурсов является государственной
собственностью, и за их использование взимается плата (за водозабор, за
загрязнение, за общественное пользование). Водоемы в Испании находятся
как в общественном, так и в частном владении, если они находятся на
территории собственности в пределах владения. Специальными правилами на
собственность накладывают обременения в интересах общества или
отдельных лиц. Так, владелец участка, по которому протекают воды, не может
выполнять работы, препятствующие протеканию реки, а также загрязняющие
или ухудшающие их качество. Берега на расстоянии трех метров, даже если
они находятся в частной собственности, должны быть доступны для третьих
лиц (чаще всего для навигации, рыбной ловли и спасательных работ). В
Италии водные источники, ручьи, как и деревья, соединенные с землей,
являются объектом недвижимости, согласно гражданскому кодексу.
Водное законодательство США регулируется законами отдельных
штатов. В некоторых из них действует принцип старшинства по времени права
водопользования. Поэтому промышленные предприятия часто выкупают
права на водные объекты у фермеров.
Зачастую в странах, где и существует право частной собственности на
водные объекты, сохраняется возможность остальных пользоваться ими.
Проблемы в практике уплаты водного налога встречаются только по
отдельным вопросам исчисления и уплаты водного налога при заборе воды для
водоснабжения населения и при безлицензионном водопользовании. Так,
например, Проблемы в практике уплаты водного налога встречаются только
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по отдельным вопросам исчисления и уплаты водного налога при заборе воды
для водоснабжения населения и при безлицензионном водопользовании. Так,
например, возникают такие вопросы, как:
-

должен

ли

уплачиваться

водный

налог

после

оформления

водопользователями договоров и разрешений на пользование водными
объектами;
- должен ли уплачиваться водный налог в случае осуществления добычи
подземных пресных вод на основании лицензии, выданной в соответствии с
Законом РФ от 21.02.1992 N 2395-1 «О недрах».
В заключение, хотелось бы еще раз отметить важность и необходимость
налогообложения водных объектов. Россия располагает богатыми ресурсными
месторождениями. Так давайте же использовать их рационально и не
обкрадывать самих себя и будущие поколения, а действовать во благо своей
страны, ведь от благополучия страны, в которой мы живем, зависит и наше
личное благополучие.
Однако этого можно добиться только путем совершенствования
системы налогообложения природных ресурсов. Многие считают, что
совершенствование связано в первую очередь с утяжелением налогового
бремени. Но это не так. И неправильность бытующего мнения состоит в том,
что непомерное увеличение приведет не к увеличению поступлений в бюджет,
а наоборот вызовет массовое недовольство, желание уклониться от уплаты.
Поэтому

было

бы

целесообразно,

учитывая

прошлый

опыт,

дифференцировать налоговые платежи с учетом качества водных объектов.
Что касается загрязнения окружающей среды, то здесь увеличение ставок
может привести к изменению характера самого платежа. Попросту он станет
штрафом. Следовательно, государству нужно подумать не об увеличении
бремени, а наоборот ввести систему поощрения тех предприятий, которые
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имеют достижения в рациональном использовании водных ресурсов и
соблюдении экологических нормативов, стараться создать условия для
повышения непосредственной материальной заинтересованности трудовых
коллективов предприятий в обеспечении рационального использования,
охраны и воспроизводства водных ресурсов. А в основе этого механизма
должны быть положены экономические методы управления, суть которых
заключена в управлении интересами и через интересы.
Но кроме этого необходимо совершенствовать налоговую отчетность по
данному виду платежей. И в этом случае курс нужно брать на прозрачность и
понятность.

Наше

законодательство

настолько

запутано,

что

порой

противоречит самому себе. А это в первую очередь вводит в заблуждение
налогоплательщиков. Именно поэтому необходимо подходить к процессу
разработки нормативных актов и инструкций с точки зрения не получателя
налогов, а их плательщика!
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