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 ПЛАТНОСТЬ ВОДОПОЛЬЗОВАНИЯ – ОСНОВА ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
МЕХАНИЗМА РЕАЛИЗАЦИИ СОВРЕМЕННОЙ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ 

PAYMENT FOR WATER USE - THE BASIS OF ECONOMIC INSTRUMENTS TO ACHIEVE 
MODERN WATER POLICY 

Харитонов Г.Б. 

Kharitonov G.B. 

В статье даются предложения по совершенствованию системы платности 
водопользования. Проведён анализ пробелов законодательного регулировании экономики 
водопользования, раскрываются отдельные подходы к определению размеров платежей и 
штрафов. На основе анализа отечественной системы платности водопользования автором 
разработаны императивы системы возмездного водопользования, включая плату за 
водопользование транспортными судами и за сброс даже очищенных до санитарных норм 
сточных вод.  

The article provides suggestions for improving the system of payment for water use. The analysis of 
gaps in legislative regulation of water use, disclosed some approaches to measuring the sizes of 
fees and fines. Based on the analysis of the domestic system of chargeable water use by the author 
developed the imperatives of the compensatory water use, including charges for water transport 
vessels and for discharge even peeled to the sanitary sewage. 

Ключевые слова: рациональное водопользование, экономика водопользования, платежи за 
загрязнения, виды платного водопользования, бассейновый принцип. 

Key words: water resource management, the economics of water use, payments for pollution, kinds of 
paid water use, principle of water-collecting area. 

Введение 

Надёжная реализация устойчивой современной водохозяйственной политики основывается на 
платности водопользования. Объемы платежей за пользование водными объектами в рыночной 
экономике должны соизмеряться с затратами на реализацию мероприятий по устойчивому 
воспроизводству водных ресурсов. 

Главным нормативно-правовым документом РФ в области водопользования является Водный кодекс 
(ВК РФ) [1]. Ключевым звеном закона о воде являются экономические механизмы стимулирования 
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(в том числе налогового) рационального использования водных ресурсов и обеспечения мер по 
повышению его эффективности. Однако в статье 20 ВК РФ от 03.06.2006 № 74-ФЗ (ред. от 
27.12.2009 N 365-ФЗ) «Плата за пользование...» не прописаны механизмы реализации принципов 
экономического регулирования. Предполагается, что необходимые средства на финансирование 
водоохранных мероприятий должны поступать за счет платежей за пользование водными ресурсами, 
ставки которых должны быть установлены таким образом, чтобы обеспечить возможность 
реализации мероприятий по охране вод. 

В итоге мы имеем, что в основном водном документе узаконен лишь принцип платы за пользование 
водными ресурсами. Получается, что, базируясь на действующем ВК РФ, предприятия, 
осуществляющие сбросы сточных вод в водные объекты, должны платить только за использование 
воды и могут вообще не осуществлять очистку сточных вод (учитывая, что оплата штрафов за 
сверхлимитные сбросы загрязняющих веществ в составе сточных вод экономически выгоднее затрат 
на осуществление водоохранных программ). То есть размер штрафа за сверхнормативные сбросы ЗВ 
на несколько порядков ниже затрат на строительство и эксплуатацию очистных сооружений. Они не 
стимулируют предприятия к внедрению экологически безопасных технологий производства, а также 
создание или модернизацию очистной инфраструктуры. В силу отсутствия у предприятий 
заинтересованности во внедрении экологически чистых способов производства и строительстве либо 
реконструкции очистных сооружений это осложняет водные отношения и делает указанные позиции 
статьи 20 практически нереализуемыми, а принцип приоритета охраны водных объектов перед их 
использованием (позиция 2 статьи 3 ВК РФ от 03.06.2006 № 74-ФЗ (ред. от 27.12.2009 N 365-ФЗ)) 
превращается в декларативное заявление. 

Одним из способов возмещения затрат, а также мерой по стимулированию рационального 
водопользования является налогообложение, в частности водный налог.  

Правовое регулирование водного налогообложения в Российской Федерации осуществляется главой 
25.2 Налогового кодекса РФ (от 25.08.2000 №117-фз) и Водным кодексом РФ (от 03.06.2006 №74-
фз). Согласно этим нормативно-правовым актам, с 2007 года в России одновременно взимаются два 
вида платежей за пользование водными объектами – водный налог и неналоговая плата. Причем при 
определенных условиях один и тот же водопользователь может уплачивать и водный налог, и 
неналоговую плату – только по разным водным объектам [2].  

Теоретико-методологические аспекты платности водопользования 

Платежи за загрязнение водных объектов, за все виды негативного воздействия на них и штрафы за 
нарушение экологических нормативов водопользования - один из главных компонентов 
экономического механизма реализации государственной водохозяйственной и водоохранной 
политики. 

Негативным признается всякое воздействие на окружающую среду, требующее какой-либо реакции 
биосферы или ее подсистем для восстановления экологического равновесия в локальном, 
региональном и глобальном масштабе либо тем более приводящее к необратимому изменению 
окружающей среды на любом из этих трех уровней. 
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Антропогенные воздействия на окружающую среду являются аналогом затрат дефицитного ресурса.    
Согласно    представлениям   экономической   теории,  в современных условиях возмездным должно 
быть любое негативное воздействие на окружающую среду. 

Предложено несколько подходов к определению размеров таких платежей и штрафов. Наиболее 
известны два: соответственно оценке причиненного ущерба и на основе усредненных (по сути 
макроэкономических) оценок типизированных воздействий. 

Согласно первому подходу, плата за загрязнение, как и штраф за нарушение норм, должна 
соответствовать ущербу, наносимому экосистемам водных объектов и здоровью людей. Это 
возможно только в том случае, когда общество располагает средствами для такого развития 
экономики, при котором полностью обеспечивается воспроизводство эксплуатируемых водных 
ресурсов, то есть для поддержания или восстановления качества природных вод. Однако если таких 
средств нет и развитие экономики фактически финансируется с использованием экологических 
заимствований у будущих поколений, этот подход может привести к серьезным отрицательным 
последствиям. Именно такая ситуация имеет место в современной России; убедиться в этом можно, 
сопоставив объем средств, затрачиваемых на охрану окружающей среды в России и 
постиндустриальных странах. Строгое применение первого подхода неизбежно привело бы к 
разорению многих водопользователей и остановке производств, экологически 
неудовлетворительных, но социально необходимых в современных российских условиях. 

Для обеспечения реализуемости подхода на основе оценки ущерба требуется его корректировка. 
Общую оценку ущерба следует сопоставить с объемом средств, который страна или 
соответствующий регион готовы выделить для реализации водоохранных мероприятий, 
восстановительных работ и пр. Отношение этих величин можно использовать как нормирующий 
коэффициент во всех частных расчетах. Приемлемый объем водоохранных затрат выступает как 
параметр, определяемый экспертно на основе анализа динамики таких затрат в сопоставлении с 
общеэкономическими темповыми показателями. Однако остается другая проблема, затрудняющая 
практическое применение данного подхода, - сложность получения достоверных оценок нанесенного 
ущерба. Ряд компонентов информационного обеспечения таких расчетов в настоящее время 
отсутствует, другие страдают низкой достоверностью. 

Другой подход за отправную точку берет все тот же показатель приемлемых водоохранных затрат, 
однако для распределения соответствующей суммарной величины между плательщиками 
применяется более простой метод. На основе квалификации загрязняющих веществ по уровням 
опасности устанавливается приведение таких веществ к условному общему измерителю, с 
использованием которого и данных об объемах загрязнений определяется базовая ставка платы за 
загрязнение. 

Существуют различные варианты реализации этой схемы: 

• В первом варианте для начисления платежей применяется ступенчатая функция, соответственно 
фиксируются три интервала для объема сброса. Первый - нормативный, когда объем сброса не 
превосходит предельно допустимого сброса (ПДС), определяемого для каждого загрязняющего 
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вещества (ЗВ). Плата за нормативный сброс исчисляется по базовой ставке. Второй интервал 
ограничен снизу ПДС, а сверху - лимитом временно согласованного сброса (ВСС), который для 
данного ЗВ задается каждому предприятию в зависимости имеющегося на нем оборудования. Плата 
за сброс, объем которого относится к этому интервалу (сверхнормативный), исчисляется по 
пятикратной базовой ставке. Сверхнормативный сброс - результат использования морально 
устаревшего оборудования (в принципе он может быть и результатом чрезмерной концентрации 
производства, но на практике этот случай если и учитывается, то лишь в форме региональной 
дифференциации базовых ставок). Наконец, сброс, объем которого превышает ВСС 
(сверхлимитный), оплачивается по 25-кратной базовой ставке. Сверхлимитный сброс - следствие 
неправильной эксплуатации имеющегося оборудования, аварии либо иного форс-мажора. В такой 
системе реальный платеж предприятия за сброс конкретного ЗВ зависит от трех фиксированных 
параметров: базовой ставки для данного вещества, ПДС для него и ВСС предприятия по данному ЗВ 
[3]. Как отмечалось, в принципе возможно появление и четвертого параметра (региональные 
особенности могут учитываться и при определении ПДС). Любая система работает тем лучше, чем 
выше объективность и, соответственно, точность определения ее параметров. Если неточно 
определенные параметры индивидуализированы - в данном случае такими являются прежде всего 
ВСС, это открывает богатые возможности для чиновничьего произвола и коррупции. 

• Второй вариант «параметризации» того же, по сути, подхода, основанный на использовании 
понятия наилучшей доступной (возможной) технологии (НДТ). В этом варианте при исчислении 
платежа за сброс в качестве критической точки для объема сброса выступает уровень, 
соответствующий НДТ: базовая ставка применяется при сбросах ниже этого уровня. При его 
превышении может использоваться линейная зависимость платежа от объема по повышенной ставке 
или какие-либо нелинейные, в частности, кусочно-линейные зависимости (со ступенчатой ставкой). 
Этот вариант имеет перспективу в отраслях, выпускающих продукцию узкой номенклатуры (прежде 
всего в энергетике). В многопродуктовых производствах, отличающихся разнообразием технологий 
и их сочетаний, весьма непросто определить, что такое НДТ для конкретного предприятия и какой 
уровень сброса ей соответствует, а следовательно, возможность бюрократических злоупотреблений 
остается, хотя и трансформируется. 

Сочетание директивных и экономических методов означает, что стандарты (нормативы) 
директивного управления служат граничными значениями применимости экономических 
механизмов. В случае системы платежей за негативное воздействие на водные объекты роль таких 
граничных значений играют упомянутые «критические» уровни - нормативный и временно 
согласованный. При их нарушении включаются дополнительные экономические санкции, 
подразумевающие взимание платежей по повышенным ставкам и/или штрафные санкции. Кроме 
того, экономические методы допускают введение разного рода льгот, в частности поддержку 
предприятий, внедряющих передовые водосберегающие технологии и способы очистки сточных вод 
и т.п. 
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Отечественная система платности водопользования 

Российская система платежей за загрязнение малоэффективна и сложна в административном плане. 
Избыточная сложность происходит, однако, не по причине трудности расчета параметров системы 
(эти трудности неизбежны), а из-за охвата слишком большого количества источников сбросов и 
числа загрязняющих веществ (142 – за сбросы в водные объекты и подземные воды), к которым 
применяются различные тарифные ставки. Ставки платежей очень низки (в 2001 г. они составляли 
менее 10% ставок, применяемых в Белоруссии, Грузии, Молдавии и Казахстане, и около 0,2% ставок, 
применяемых в Дании и Швеции). Поэтому в настоящее время проблема состоит не только в том, 
чтобы узаконить действенную систему платежей за сбросы загрязняющих веществ (ЗВ), но в 
необходимости выделить при этом ограниченное число основных приоритетных ЗВ, мониторинг 
которых можно проводить при разумных затратах. В Дании, например, облагаемой базой для налога 
на сточные воды являются только три ЗВ: азот, фосфор и органические вещества. Для источников 
незначительного количества выбросов нет никакой необходимости использовать 
«полномасштабную» систему их контроля и платежей за них, достаточно ограничиться 
декларированием выбросов с соответствующей оплатой при выборочной проверке деклараций. 

Платежи за загрязнение эффективны, если они нацелены на ключевые ЗВ, сбрасываемые, главным 
образом, несколькими стационарными точечными источниками. Если проблему создают в основном 
многочисленные мелкие источники, то платежи за загрязнение нерациональны уже из-за 
необходимости содержать большой административный персонал для мониторинга, контроля и 
обеспечения уплаты платежей. Для мелких и особенно мобильных источников загрязнения разумно 
заменить платежи экологическим налогом на продукцию, как это делается в развитых странах. 

В РФ при выделении облагаемых платежом приоритетных ЗВ, поступающих в водные объекты со 
сточными водами, можно было бы сконцентрироваться на таких веществах, как органические 
(выраженные как БПК и/или ХПК) взвешенные вещества, азот, фосфор и, возможно, некоторые 
тяжелые металлы. 

Правовая природа платежей в рамках договоров водопользования позволяет государству вкладывать 
данные средства в мероприятия по охране водных объектов. Подобная практика уже имела место, 
когда, согласно предыдущей редакции Водного кодекса, короткое время функционировали целевые 
бюджетные фонды восстановления и охраны водных объектов. В настоящее время очень важно, 
чтобы плата за водопользование обеспечивала финансирование мер по восстановлению и охране вод. 
Вопрос стоит только в подлинности устанавливаемых объёмов необходимого финансирования. 
Средства, поступающие в бюджет в виде платежей за использование водных ресурсов, 
рассматриваются сегодня как основной источник финансирования программных водохозяйственных 
и водоохранных мероприятий, финансируемых в рамках государственного заказа, размещаемого в 
целях удовлетворения государственных нужд, ресурсного обеспечения федеральных целевых 
программ, в том числе бассейновых подпрограмм. Водное, налоговое и бюджетное законодательство 
в связи с этим должны обеспечивать целевое направление указанных платежей на формирование 
целевых бюджетных фондов. Отсутствие в бюджетной системе целевых фондов делает практически 
невозможным достижение цели государственной водной политики (обеспечение устойчивого 
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водопользования, безопасной эксплуатации водохозяйственного комплекса, защиты населения и 
объектов экономики от наводнений и другого вредного воздействия вод). Бюджетное 
финансирование является залогом обеспечения национальной безопасности в водно-ресурсной 
сфере. 

Вместе с этим должны быть увеличена роль и расширена область внебюджетного финансирования 
водохозяйственных и водоохранных мероприятий. Методами государственного регулирования 
должно быть обеспечено направление водопользователями и собственниками водохозяйственных 
сооружений амортизационных отчислений по их целевому назначению. За счет этого должны 
решаться текущие задачи обновления основных фондов водного хозяйства в режиме простого 
воспроизводства. Стимулирование обновления основных производственных фондов обеспечивается 
за счет формирования и осуществления эффективной государственной амортизационной политики, 
обязывающей и стимулирующей водопользователей к использованию амортизационных отчислений 
по целевому назначению. Основным направлением стимулирования экономической активности в 
водохозяйственной отрасли и существенного увеличения объемов привлекаемых в нее внебюджетных 
средств является обеспечение взаимодействия водопользователей и специально создаваемых  
водохозяйственных эксплуатационных предприятий (водосервисных компаний) в сфере гражданско-
правовых отношений. К обязанностям таких компаний, помимо удовлетворения потребности 
водопользователей (водопотребителей) в водных ресурсах, должно относиться выполнение  
комплекса работ и инженерно-технических мероприятий, необходимых для инженерного 
обустройства водных объектов, обеспечения нормативного качества водных ресурсов, содержания и 
обслуживания водохозяйственных систем, обеспечение технического уровня гидротехнических 
сооружений и т.п. Соответственно потраченные данным образом средства должны включаться в 
себестоимость продукции, а в случае монопольного увеличения тарифов должны работать 
механизмы государственного регулирования. 

Проблема использования средств, собираемых в качестве платежей за негативное воздействие на 
водные объекты, выходит за пределы водохозяйственной сферы. Возможности ее решения зависят от 
принципов, на которых базируется бюджетно-финансовая схема государства; кроме того, 
необходимо согласование с решением аналогичной проблемы в отношении платежей за негативное 
воздействие на окружающую среду в целом. Наиболее важное обстоятельство - существование 
целевых бюджетных или внебюджетных фондов, где хотя бы частично аккумулируются платежи на 
негативное воздействие на водные объекты [4,5]. В принципе возможна организация единственного 
фонда (в РФ - федерального), который будет распределять средства по речным бассейнам и 
территориально-административным единицам, однако более эффективными являются двухуровневая 
(«федеральный фонд - бассейновые фонды»,  действовала в 90-х гг. в РФ, направляемые на эти 
уровни средства распределялись в следующей пропорции: федеральный уровень - 25-30%, 
бассейновый уровень - 75-70%), иногда трехуровневая системы [6]. 

В зависимости от типа фонда поступаемые средства расходуются лишь на нужды охватываемой 
области, в нашем случае это минимизация негативного воздействия на водные объекты (охрана, 
ликвидация последствий таких воздействий), восстановление деградировавших водных объектов 
(достаточно показательны примеры Рейна, Дуная и др.), поддержание системы в 
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высокофункциональном состоянии, т.е. издержки, связанные с обеспечивающими 
работоспособность механизма управления водными ресурсами видами деятельности (обучение и 
подготовка персонала, система мониторинга, научные исследования, просветительская деятельность 
и различные социально-экологические мероприятия). 

При отсутствии целевых бюджетных (тем более - внебюджетных) фондов неизбежен разрыв между 
работой системы платежей за негативное воздействие на водные объекты и финансированием 
водоохранных и сопряженных мероприятий. Организационная структура, осуществляющая сбор 
платежей, в значительной мере оказывается обособленной от структур, осуществляющих управление 
водопользованием и охраной водных ресурсов. Ухудшается также взаимодействие между 
федеральным и бассейновым уровнями. Что же касается преимуществ «бесфондового» варианта 
функционирования бюджетно-финансовой системы, которые состоят в сборе налогов и подобных 
налогам поступлений в один бюджетный «кошелек», то на практике они оказываются размытыми, 
отчасти иллюзорными, поскольку качество распределения бюджетных средств и эффективность из 
использования оставляют желать лучшего [6]. 

Императивы системы возмездного водопользования 

Применение системы платежей за водопользование предполагает определение: 

• видов водопользования, облагаемых платой; бассейнов, где она взимается; 

• процедур назначения размеров платежей (с учетом вида водопользования, объема 
деятельности, дифференциации по бассейнам и географическим районам и т.п.); 

• состава и структуры специализированных финансовых и управляющих органов, 
обеспечивающих взимание платы за водопользование, их взаимоотношений, подотчетности и 
подчиненности представительной и исполнительной власти, обеспечение прозрачности финансовых 
потоков; 

• механизмов взимания платежей, включая способы принуждения их к внесению средств 
контроля над их накоплением и расходованием; 

• динамики поэтапного (постепенного) ужесточения нормативов, расширения спектра 
учитываемых загрязняющих веществ и увеличения тарифных ставок, заблаговременного 
информирования водопользователей о предстоящих изменениях; 

• развития мониторинга водных объектов как основного средства контроля водопотребления и 
водоотведения, мониторинга самой системы платного водопользования; 

• экономических мер, направленных на сокращение ущербов от рассредоточенных источников 
загрязнения. 

Большинство перечисленных задач недостаточно обеспечены формализованными методами 
поддержки принятия решений. Тем большее значение приобретает мониторинг системы платного 
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водопользования. Он обеспечивает получение данных о событиях и процессах в водном хозяйстве - 
водопотреблении, водоотведении, водопользовании. Вместе с информацией о событиях и процессах, 
происходящих в гидросфере, эти данные позволяют соотносить принимаемые решения с реакцией на 
них субъектов хозяйствования и последствия в ресурсно-экологической сфере. Такие данные дают 
возможность выявлять неточности в определении параметров системы платного водопользования и 
прогнозировать последствия корректировки этих параметров. 

Платой следует облагать все виды водопользования, применительно к которым для этого имеются 
технические, организационные и прочие возможности. При этом допустимый уровень платежей 
обеспечивает экономическую оправданность их введения для государства. Если регистрация факта 
водопользования, определения объема этой деятельности, реализация процедуры назначения 
платежей и их взимание требуют затрат, превосходящих социально приемлемый уровень, то, 
очевидно, их введение нецелесообразно. 

Назначая базовые ставки и прочие параметры системы платного водопользования, необходимо 
учитывать разнообразные факторы: 

• экономическую оценку водного объекта как источника водных ресурсов и объекта 
хозяйственного использования; 

• вид (характер) водопользования; 

• реальное состояние водного объекта, степень нарушения гидрологических экосистем и 
водного режима; 

• объем затрат, необходимых для поддержания водного объекта в устойчивом состоянии; 

• дефицитность водных ресурсов в аспекте каждого конкретного вида водопользования; 

• экономическое положение предприятий - водопользователей различных отраслей, их 
платежеспособность; 

• возможность привлечения средств федерального, регионального и местных бюджетов для 
реализации водоохранных и иных необходимых мероприятий. 

Для учета конкретной водохозяйственной ситуации (степень дефицитности водных ресурсов, 
состояние водных объектов и пр.) необходима дифференциация платы по бассейнам. В ситуации 
принадлежности одного объекта нескольким бассейнам необходимо учитывать интересы всех 
управлений водными ресурсами и применять согласованную и обоснованную систему 
экономического стимулирования. 

Деятельность административной структуры, осуществляющей взимание платы за водопользование, 
необходимо четко отрегулировать законодательной базой (законами и подзаконными актами, 
включая установление нормативов). В частности, следует определить ответственность  органов  и  
сотрудников  этой  структуры за  нарушение  законодательно установленного порядка взимания 
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платежей. Контроль за накоплением и расходованием средств, поступающих в форме платы за 
водопользование, должен быть гласным и осуществляться с участием органов местного 
самоуправления и общественности. 

Определение величин платежей за водопользование основывается на приемлемой для общества 
величине сбросов (подобно тому, как аналогичный показатель приемлемых общих водоохранных 
затрат был предложен в качестве базового при построении системы платежей за негативное 
воздействие на водные объекты). 

Схема использования средств, получаемых за водопользование, такая же, как и в случае платежей за 
негативное воздействие на водные объекты. Аргументы в пользу двухуровневой системы водных 
фондов (федеральный уровень и уровень бассейнов) представляются достаточно очевидными. Что 
касается самой системы платежей, то все ее базовые параметры (базовые ставки платежей по видам 
водопользования, типы условий, определяющих возможности предоставления льгот и пр.) наиболее 
рационально задавать на федеральном уровне как единую расчетную схему. Как и в случае платы за 
негативное воздействие на водные объекты, дифференциацию платежей за водопользование по 
бассейнам и их частям, необходимую для учета местных условий, следует производить на уровне 
БВУ в соответствии с порядком, устанавливаемым федеральным центром [4]. 

Необходим пересмотр видов платного водопользования в двух равноправных аспектах: 

1) бюджетообразующий; 

2) водоохранный. 

Подавляющее большинство видов водопользования являются бесплатными (не требуют заключения 
договора водопользования или принятия решения о предоставлении водного объекта в пользование). 
При этом некоторые из них коммерчески выгодны: 

• сплав леса в плотах и с применением кошелей; 

• судоходство, плавание маломерных судов; 

• забор (изъятие) водных ресурсов для орошения земель сельскохозяйственного 
назначения (в том числе лугов и пастбищ); 

• рыболовство, рыбоводство, охота. 

Такой вид водопользования, как забор (изъятия) водных ресурсов для орошения земель 
сельскохозяйственного назначения (в том числе лугов и пастбищ), целесообразно оставить 
бесплатным в связи с необходимостью государственной поддержки сельского хозяйства. 

Относительно водных биоресурсов заключаются договоры пользования рыбопромысловыми 
участками, предусмотренные Федеральным законом от 20 декабря 2004 года «О рыболовстве и 
сохранении водных биологических ресурсов». Данные договоры по своему предмету 
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(рыбопромысловый участок как акватория и прибрежная полоса) практически совпадают с 
договорами водопользования. Поэтому в последних, как и в решениях о предоставлении водного 
объекта в пользование, отпадает необходимость.  

Одной из составляющих водных платежей в федеральный бюджет должна стать плата за 
водопользование транспортными судами. Разрозненные попытки взимания платежей существуют. 
Государственные бассейновые управления водных путей и судоходства (ГБУВПиС) продолжают 
совмещать управленческие и хозяйственные функции. Не урегулирован порядок установления, 
взимания и перечисления сборов. Не установлен порядок утверждения перечня платных и 
безвозмездных государственных услуг, оказываемых ГБУВПиС. 

Постановлением Федеральной энергетической комиссии ГБУВПиС включены в Реестр субъектов 
естественных монополий. Используя этот статус, они утверждают ставки навигационного сбора в 
Федеральной службе по тарифам. Ссылаясь на требования "Положения о лицензировании перевозок 
внутренним водным транспортом грузов" и "Положения о диспетчерском регулировании движения 
судов", подчас пытаются взыскать с судоходных компаний плату непонятно за какие услуги. На 
сегодня нет общепризнанного понятия "навигационный сбор", судовладельцы не знают, какие услуги 
они могут получить и какие гарантии при этом предоставляются. 

На законодательном уровне Правительству РФ даются рекомендации по проработке вопросов 
целесообразности введения платности за шлюзование судов и введение канального и других сборов 
на внутренних водных путях [7]. 

Необходимо упорядочить оплату услуг, предоставляемых судовладельцам, путем введения единой 
платы - за проход искусственно созданных межбассейновых соединений (каналов). 
Соответствующие изменения, по мнению Ассоциации судоходных компаний, необходимо внести в 
Кодекс внутреннего водного транспорта РФ. При этом имеет смысл установить 
дифференцированные ставки в зависимости от рода груза и уровня его рентабельности. Ставки 
сборов будут утверждаться в Федеральной службе по тарифам. 

Охрана водных объектов не допускает бесплатность сброса сточных вод и(или) дренажных вод. 
Сточные воды, даже после очистки до санитарных норм, отличаются от природных повышенным 
содержанием загрязняющих веществ, которое снижает потребительную стоимость воды. Возврат их 
в водоемы отрицательно влияет на качество воды. Сточная вода должна не сбрасываться, а 
передаваться или сдаваться за определённую плату на хранение или регенерацию 
специализированным предприятиям. Плату можно установить равную оценке воды, необходимой 
для разбавления стоков (доведения концентрации примесей до уровня ПДК). Платежи должны 
учитывать количество и качество сбросных вод. Направляя непосредственно части предприятий на 
определенную компенсацию затрат по очистке сбросных вод, экономически стимулируя 
интенсивную водоохранную деятельность, финансовый поток платежей за загрязнение природных 
вод замыкается на целевое использование.  Эти платежи аккумулируются в специальных фондах и 
потому минуют бюджет, практически не влияя на рост цен. В противном случае инфляционные 
тенденции могут усилиться и возникнет негативный для предприятий эффект перераспределения 
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средств. В развитых странах 30-70 % снижение сбросов загрязняющих веществ достигается именно 
за счёт замкнутых схем использования платежей. 

Заключение 

Платность водопользования с целью экономического обеспечения водоохраной деятельности 
включает в себя решение ряда ключевых проблем: 

• дифференциации размеров платежей по регионам; 

• модернизации механизмов взимания платежей, контроля над их поступлением, а также 
способов принуждения к их внесению; 

• создания прозрачной структуры специализированных финансово-управляющих 
органов подчинённых и подотчётных одному органу исполнительной власти; 

• соотношения объёмов финансирования мероприятий по восстановлению водных 
объектов после водопользования и суммарных платежей соответствующего 
водопользователя; 

•  обеспечения поэтапного ужесточения нормативов, расширения спектра учитываемых 
загрязнителей и увеличения тарифных ставок как на нормативное, так и на сверхнормативное 
водопользование. 

В системе платности водопользования, по мнению автора, должны быть сделаны следующие 
исправления: 

1. Систему платы за любое негативное воздействие на водные объекты, основывающуюся на 
показателе приемлемых водоохранных затрат и использующую для начисления платежей 
ступенчатую функцию, следует развивать в следующем направлении: 

- сокращение количества загрязняющих веществ, сбросы которых непосредственно оцениваются при 
платежах; 

- перевод незначительных источников на схему декларирования воздействий; 

- использование концепции наилучших доступных технологий для определения интервала 
применения базовых ставок; 

- учет инфляции при расчете и корректировке ставок платежей. 

2. Плата за водопользование должна взиматься всякий раз, когда она полностью покрывает 
издержки, связанные с ее оценкой, начислением и сбором. По каждому конкретному виду 
водопользования плата должна рассчитываться с учетом существующей на данный момент 
обстановки в рассматриваемом бассейне (части бассейна). 
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3. За федеральным уровнем целесообразно закрепить определение расчетных схем и базовых 
параметров системы платного водопользования (прежде всего базовых ставок, коэффициентов их 
кратности и интервалов их использования), за бассейновым уровнем - определение корректировок к 
базовым ставкам и параметрам, учитывающих бассейновые и региональные условия. 

4. Средства, собираемые в качестве платежей за водопользование, должны распределяться между 
федеральным и бассейновым уровнями. Решение этой задачи не вызывает трудностей в случае 
существования целевых бюджетных (либо внебюджетных) водных фондов, при этом поступающие в 
них средства должны расходоваться лишь на водоохранные мероприятия и сообразные им цели. При 
отсутствии таких фондов потребуется составление централизованных планов функционирования и 
развития водного хозяйства, реализация которых финансируется из федерального бюджета и 
бюджета других уровней (региональных, местных муниципалитетов и пр.). 

5. Цена «товарной» воды (забранной из природных источников и подготовленной к использованию) 
наиболее адекватно определяется в системе рыночных взаимодействий; в случае неразвитости такой 
системы (из-за монополизации водообеспеченения) следует применять стандартную практику 
контролируемого ценообразования для естественных монополий, одновременно максимально 
содействуя развитию конкурентной среды в водообеспечении как главному условию развития рынка. 

Подводя итоги, необходимо сказать, что: 

1. Все базовые параметры системы платежей (базовые ставки платежей по видам водопользования, 
типы условий, определяющих возможности предоставления льгот и проч.), наиболее рационально 
задавать на федеральном уровне как единую расчетную схему. Дифференциацию платежей за 
водопользование по бассейнам и их частям, необходимую для учета местных условий, следует 
производить на уровне БВУ в соответствии с порядком, устанавливаемым федеральным центром. 
Основой дифференциации должны стать напряжённость водохозяйственного баланса: с одной 
стороны, обеспеченность территории водными ресурсами, а с другой - потребность предприятий в 
них на среднесрочную и долгосрочную перспективу (с учётом развития территорий). 

2. Повышение платы за водопользование возможно только при повышении качества воды в водном 
объекте, увеличения эффективности ассигнований на водоохрану. Целесообразно отменить плату за 
пользование водными объектами в целях питьевого водоснабжения за период, когда качество воды в 
водном объекте не соответствует установленным требованиям. 

3. Необходим пересмотр бюджетного законодательства в части перераспределения платежей по 
уровням бюджета. На наш взгляд, платежи за пользование водными ресурсами должны направляться 
на сто процентов в федеральный бюджет, независимо от форм собственности на водные объекты.  

Это обеспечит реализацию программных мероприятий в области использования и охраны водных 
ресурсов и развития водохозяйственного комплекса по бассейновому принципу. 
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