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ПРОБЛЕМА УЧЕТА ВОДНОГО НАЛОГА 

Аннотация: Статья посвящена раскрытию проблемы учета водного 

налога, как финансового инструмента на пути удовлетворения нужд 

государства и общества в целом, а также государственного рычага, 

предназначенного для защиты экологии. Проанализированы правовые 

основы, устанавливающие и регулирующие данный вид налогообложения. 

Выявлены плательщики, объекты и субъекты водного налогообложения и, 

как следствие, определение налоговой базы, порядка учета и уплаты водного 

налога, как права пользования водными ресурсами, а не платой за сами 

ресурсы. На основе полученных данных строится вывод о необходимости 

привлечения квалифицированных кадров для исчисления налога на основе 

корректно заполненной налоговой декларации 
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налогообложения, ставка налогообложения и порядок расчета, декларация, 
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Annotation: The Article is devoted to a problem of accounting of a water 

tax as financial instrument for satisfaction of needs of the state and society in 

general and also the state lever intended for protection of ecology. The article 

analyses legal bases which establish and regulate this type of the taxation. It is 

spoken in detail about payers, objects and subjects of the water taxation and as a 

result understanding of tax base, order of account and payment of a water tax as a 

right of use of water resources, instead of payment for resources. Based on the data 

received we make a conclusion about necessity of involvement of qualified 
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personnel for calculation of a tax, taking into account correctly completed tax 

declaration.  

Key words: Water tax, object and subject of the water taxation, rate of the 

taxation and procedure of payments, declaration, sanctions. 

 Налог представляет собой финансовый инструмент, появившийся  

вместе с возникновением государства [3, стр. 3] с целью становления 

основным источником дохода, особенно в условиях глобализации [6], а 

также использования средств для обеспечения развития промышленности, 

энергетического сотрудничества [9], природоохранной деятельности [5], 

решения экологических проблем [8,11], всего общественно-экономического 

потенциала развития [12, стр. 49]. 

Налог характеризуется как платеж физических и юридических лиц, 

имеющий безвозмездный характер, основной функцией которого выступает 

фискальная. Рациональное использование средств налогообложения 

позволит удовлетворить интересы государства и общества в целом.  

Водный налог, в свою очередь, введен для обеспечения рационального 

использования, а также восстановления водного объекта в связи с 

ограниченностью и уязвимостью пресного водного ресурса. Выплачивать 

данный налог на сегодняшний день обязаны не только те, кто изымают воду, 

но и те, кто ее загрязняют, например, производят сброс сточных вод.  

Правовые акты и нормативные документы, действующие в России в 

настоящее время, составляют правовую основу водного налога.  Это  

Налоговый Кодекс (глава 25.2) и методические указания. Водный налог 

раньше назывался платой за пользование водными ресурсами, имеет целевое 

назначение [3, стр. 206], входит в систему платежей за пользование 

природными ресурсами [7]. 

К плательщикам данного налога относятся все учреждения и физлица, 

которые осуществляют пользование водными объектами в соответствии с 

действующим законодательством. Стоит отметить тот факт, что физические 
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лица и организации, которые осуществляют изъятие водных ресурсов на 

основании договоров, заключенных до принятия Водного кодекса, не 

выплачивают водный налог. Их   платеж  регулируется на основании статьи 

20 Водного кодекса в размере, указанном в договоре.. Эта статья также 

содержит перечень основных государственных органов, которые могут 

принимать решение о передаче права на управление. От уплаты водного 

налога освобождаются и граждане, договор которых заключен позже начала 

2007 года. 

К объектам налогообложения относятся: получение и использование в 

дальнейшем акватории водного ресурса, использование воды для целей 

гидроэнергетики или ее забор из объекта. Законодательно установлен 

перечень случаев, когда отсутствует объект водного налогообложения. 

Налоговая база соответствует виду использования водного ресурса и 

самому водному объекту. Если применяются несколько ставок по одному 

водному объекту, то сумма налога должна определяться исходя из каждой 

ставки. 

Каждый субъект Российской Федерации в зависимости от количества 

водных объектов и дальнейшего их использования организациями по-своему 

определяет налоговую и платежную базы.  

Иностранные лица также являются плательщиками данного налога и 

должны по месту выдачи лицензии предоставить налоговую декларацию. 

Лицензия на водопользование должна быть получена, если   

осуществляется изъятие воды с помощью технических средств и сооружений. 

При  отсутствии техники  лицензия не является обязательным условием. 

Ставка водного налога установлена в соответствии с Налоговым 

кодексом в рублях за единицу базы налога, зависит от вида использования 

водных ресурсов, а также от экономической зоны, в которой данные объекты 

водопользования находятся: 

1. Изъятия водного ресурса мира. 
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2. Использования акватории. 

3. В случае использования ресурса без изъятия воды. 

4. При использовании ресурса сверх нормы ставка определяется в 

пятикратном размере. Если отсутствует подтверждение квартального 

лимита, идет исчисление налога в размере ¼ годовой суммы. 

В случае изъятия ресурса в 2018 году – 122 руб. за 1000 кубических 

метров воды; 2019  – 141 руб.; 2020 – 162 руб.;2021 – 186 руб.; 2022 – 214 

руб.  

После 2026 года планируется определять налоговую ставку, исходя из 

показателей за предыдущий год, умноженных на ставку водного налога по 

конкретному виду использования и на коэффициент, предполагающий 

фактическое изменение в годовом соизмерении. Определенные Налоговым 

кодексом ставки не могут быть изменены ни Правительством, ни 

действующим законодательством. Общую сумму к уплате можно выразить 

как сложение суммы налогообложения, исчисленной по всем объектам. 

Что касается порядка расчета и уплаты водного налога, то в случае 

забора ресурса определяется объем на основании показаний прибора и 

отражается в постоянно обновляемом журнале первичного учета. Если 

прибор отсутствует, расчет производится в соответствии с временными 

показателями работы и производства технических средств. В случае 

отсутствия и такой возможности, определение производится на основании 

норм потребления. Если используется акватория ресурса, то, к 

вышеперечисленным способам прибавляется и определение за счет площади 

предоставленной территории.  При использовании воды без дальнейшего 

изъятия  сумма определяется количеством электроэнергии за отчетной 

период.  А если ресурс используется для сплава, то определяется как 

произведение объемов древесного объекта за конкретный период и 

расстояние сплава в км., деленное на 100. 
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Проведение платежей по водному налогообложению должно быть 

осуществлено не позднее 20 числа, следующим за отчетным периодом. 

Сумма налогообложения исчисляется налогоплательщиком самостоятельно. 

Для основания берется произведение налоговой базы и ставки, которая ей 

соответствует. Уплате подлежит сумма, полученная в сложении полученного 

налога, начисленного по всем объектам налогообложения. 

Налоговая декларация является тем самым документом, который 

выражает отчетность по налогообложению [4].  Ее подача должна 

осуществляться в срок, установленный действующим законодательством в 

налоговую организацию по месту пребывания объекта, а крупные 

налогоплательщики обязаны предоставить ее по месту налогового  учета. 

Льготы по уплате водного налога не предусмотрены в связи с тем, что 

водный налог является федеральным налогом, а власти субъектов федерации 

на региональном уровне предоставлять льготы не имеют права. 

Для правильного внесения платы за пользование водными ресурсами 

мало правильно ее рассчитать, необходимо также проводить внутренний 

контроль [2]  ведения учета и отчетности [1], корректно заполнить платежное 

поручение. Для этого имеется код бюджетной классификации (КБК), целью 

которого является то, чтобы налог, пени или штраф были переданы по 

назначению, а у налогоплательщика не образовался ошибочный долг.  

При бухгалтерском учете водного налога используются следующие 

проводки: 

- при начислении за пользование водными объектами и ресурсами в 

дебете указываются счета 20, 23, 25, 26, в кредите – 68 счет, субсчет «Водный 

налог»; 

- при перечислении платы за пользование водными ресурсами в 

федеральный бюджет в дебете счет 68, субсчет «Водный налог», в кредите –  

счет 51. Эти знания студенты получают в экономических учреждениях[10].  
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Налоговый и Уголовный кодексы РФ регулируют ответственность за 

налоговые нарушения. Налоговая ответственность за уклонение или 

несвоевременное внесение денежных средств предусматривает уплату пени и 

штрафов. Уголовная – предусматривает ограничение прав и свобод. 

В случае некорректного заполнения декларации и неуплаты налогов 

нужно оплатить штраф в размере 20% от стоимости недоимки. Уплата 

основного долга также остается за нарушителем. Умышленное же укрытые 

от уплаты налогов увеличивает штраф до 40%.   

Подлежит уточнению тот факт, что водный налог является платой за 

право пользоваться ресурсом, а не платой за сами ресурсы. Данный платеж 

устанавливается Водным кодексом и взимается на федеральном уровне. 

Зависимость изменения стоимости от уровня инфляции и способов 

использования водных ресурсов делает данный вид налогообложения 

нестабильной системой. Стоит также уделить особое внимание на то, что 

налоговую декларацию для исчисления налога нужно заполнить корректно и 

в соответствии с законодательными нормами во избежание финансовых 

убытков, и для этого необходимо привлечение квалифицированных кадров. 

Благодаря введению в 2005 году Водного Кодекса пользование 

водными ресурсами и плата за водные объекты были несколько 

усовершенствованы, однако данный документ с каждым днем становится 

менее актуальным и нуждается в поправках, обсуждением которых и 

занимается Государственная Дума последние несколько лет. Поправки в 

Водный кодекс должны вернуть государству полный контроль над водными 

объектами. 
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