
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №11(27) 2018              

Alley-science.ru 

УДК  336.201 

Шелепова Н.В., кандидат технических наук, 

Доцент кафедры «Финансы» 

Амурский государственный университет 

Россия, г. Благовещенск 

Жукова Виктория Сергеевна, Студент  

3 курс, факультет «Экономический» 

Амурский государственный университет 

Россия, г. Благовещенск 

 

ОСОБЕННОСТИ ВЗИМАНИЯ ВОДНОГО НАЛОГА В 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМ И СЕВЕРНОМ ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

РАЙОНАХ 

В статье рассматриваются особенности взимания водного налога в 

Дальневосточном и Северном экономических районах. Водный налог 

рассчитывается в зависимости от вида водопользования, и различаются по 

экономическим районам, бассейнам рек, озерам и морям. В статье 

рассмотрены налоговые ставки в зависимости от вида водопользования по 

двум экономическим субъектам. Определены коэффициенты, в 

соответствии с которыми устанавливаются налоговые ставки в РФ с 2015 

по 2025 гг. 
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FEATURES OF LEVYING WATER TAX IN THE FAR EAST AND 

NORTH ECONOMIC REGIONS 

The article deals with the peculiarities of water tax collection in the far East 

and North economic regions. Water tax is calculated depending on the type of water 

use, and differ in economic areas, river basins, lakes and seas. The article deals with 
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the tax rates depending on the type of water use for two economic entities. The 

coefficients according to which the tax rates in the Russian Federation are set from 

2015 to 2025 are determined. 

Keywords: water tax, taxpayers, tax rate, object of taxation, economic area. 

 

Использование водного налога стало актуальным на сегодняшний день. 

Изучение водного налога позволяет определить, в каком количестве 

используются водные ресурсы в регионе и стране в целом. Расчет суммы 

налога за налоговый период позволяет оценить изменения во времени 

использования водных ресурсов. Расчет и изучение структуры данного налога 

показывает количество использования ресурсов в разных регионах в 

зависимости от объекта налогообложения. 

Цель исследования заключается в изучении особенностей взимания 

водного налога в Северном и Дальневосточном экономических районах. 

Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи:  

1) Рассмотреть и проанализировать особенности водного налога в 

Северном и Дальневосточном экономических районах. 

2) Изучить структуру водного налога в Северном и Дальневосточном 

экономических районах в зависимости от вида объекта налогообложения. 

3) Определить тенденцию изменения налоговой ставки до 2025 гг. 

В данной статье проведен анализ особенностей взимания водного 

налога. 

1Водный налог – федеральный налог, устанавливается НК РФ и 

является обязательным к уплате на всей территории РФ. 

Налогоплательщики данного вида налога - организации и физические 

лица, в том числе индивидуальные предприниматели, осуществляющие 

пользование водными объектами, подлежащее лицензированию в 

                                                           
1 https://www.nalog.ru/rn77/taxation/taxes/watertax/#title1 
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соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Объекты налогообложения - виды пользования водными объектами: 

Забор воды из водных объектов; использование акватории водных 

объектов, за исключением лесосплава в плотах и кошелях; использование 

водных объектов без забора воды для целей гидроэнергетики; использование 

водных объектов для целей сплава древесины в плотах и кошелях. 

Налогоплательщик исчисляет сумму налога самостоятельно. 

Сумма налога по итогам каждого налогового периода исчисляется как 

произведение налоговой базы и соответствующей ей налоговой ставки. 

Общая сумма налога представляет собой сумму, полученную в результате 

сложения сумм налога, исчисленных в отношении всех видов водопользования. 

Рассмотрим налоговые ставки в зависимости от вида водопользования 

в Северном и Дальневосточном экономических районах. 

Размеры ставок водного налога установлены в рублях за единицу 

налоговой базы в зависимости от вида водопользования и различаются по 

экономическим районам, бассейнам рек, озерам и морям. 

Таблица 1 – Размеры ставок водного налога при заборе воды из 

поверхностных и подземных водных объектов в пределах установленных 

квартальных (годовых) лимитов водопользования. 

Экономический 

район 

Бассейн реки, озера Налоговая ставка в рублях за 1 тыс. 

куб. м воды, забранной 

Из поверхностных 

объектов 

Из 

подземных 

водных 

объектов 

Северный Волга 

Нева 

Печора 

Северная Двина 

Прочие реки и озера 

 

300 

264 

246 

258 

306 

384 

348 

300 

312 

378 
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Дальневосточный Амур 

Лена 

Прочие реки и озера 

264 

288 

252 

336 

342 

306 

В данной таблице видно, что в Северном и Дальневосточном 

экономических районах налоговая ставка забранной воды из поверхностных 

объектов и подземных водных объектах различается. 

Рассмотрим использование акватории в данных экономических районах. 

Таблица 2 – Размеры ставок при использовании акватории поверхностных 

водных объектов, за исключением сплава древесины в плотах и кошелях. 

Экономический район Налоговая ставка (тыс. рублей в год) за 1 

кв. км используемой акватории 

Северный 32,16 

Дальневосточный 31,32 

По данным таблицы 2 видно, что в Северном экономическом районе 

налоговая ставка 0,84 тыс. рублей в год за 1 кв. км используемой акватории 

больше, чем в Дальневосточном экономическом районе. 

Далее рассмотрим налоговую ставку при использовании водных 

объектов без забора воды для целей гидроэнергетики. 

Таблица 3 – Размеры ставок при использовании водных объектов без 

забора воды для целей гидроэнергетики. 

Экономический район Бассейн реки, 

озера, моря 

Налоговая ставка в рублях за 1 тыс. кВт.ч 

электроэнергии 

Северный Нева 

Северная Двина 

Волга 

8,76 

8,76 

9,84 

Дальневосточный Амур 

Лена 

9,24 

13,50 

По данным таблицы 3 видно, что в Дальневосточном экономическом 

районе налоговая ставка за 1 тыс. кВт.ч электроэнергии больше на реке Лена 

и составляет 13,50 рублей, а в Северном экономическом районе налоговая 

Продолжение таблицы 1 
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ставка больше на реке Волга и составляет 9,84 рубля. 

Рассмотрим налоговую ставку при использовании водных объектов для 

целей сплава древесины в плотах и кошелях. 

Таблица 4 – Размеры ставок при использовании водных объектов для целей 

сплава древесины в плотах и кошелях. 

Экономический 

район 

Бассейн реки, озера, моря 

сплавляемой в плотах и кошелях 

древесины на каждые 100 км 

сплава 

Налоговая ставка в рублях за 1 

тыс. куб. м 

Северный Нева 

Северная Двина 

Волга 

Печора 

1 656,0 

1 650,0 

1 636,8 

1 554,0 

Дальневосточный Амур 

Лена 

1 476,0 

1 646,4 

По данным таблицы 4 видно, что самая большая ставка в Северном 

экономическом районе больше на реке Волга и составляет 1636, 8 рублей за 1 

тыс. куб. м., а в Дальневосточном экономическом районе больше на реке Лена. 

Налоговая база определяется отдельно по каждому водному объекту и 

по каждому виду водопользования.  

Забор воды из водных объектов за 1 ед. объема (1000 куб. м. воды). 

Использование акватории водных объектов, за исключением лесосплава 

в плотах и кошелях за 1 ед. площади (км 2 водного пространства). 

Использование водных объектов без забора воды для целей 

гидроэнергетики за 1 ед.  (1000 кВтч электроэнергии). 

Использование водных объектов для целей лесосплава в плотах и 

кошелях за 1 ед. (1000 м3 леса за 100 км сплава). 

При заборе воды сверх установленных квартальных (годовых) лимитов 

водопользования налоговые ставки в части такого превышения 

устанавливаются в пятикратном размере налоговых ставок, установленных 
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подпунктом 1 пункта 1 статьи 333.12 НК РФ, с учетом коэффициента 1,15. 

Общая сумма налога уплачиваются ежеквартально не позднее 20 числа 

месяца, следующего за истекшим налоговым периодом, по местонахождению 

объекта налогообложения. 

Рассмотрим коэффициенты, в соответствии с которыми 

устанавливаются налоговые ставки в РФ с 2015 по 2025 гг. 

Таблица 5 - Коэффициенты, в соответствии с которыми устанавливаются 

налоговые ставки в РФ с 2015 по 2025 гг. 

Год Коэффициент 

2015 1,15 

2016 1,32 

2017 1,52 

2018 1,75 

2019 2,01 

2020 2,31 

2021 2,66 

2022 3,06 

2023 3,52 

2024 4,05 

2025 4,65 

По данным таблицы 5 видно, что начиная с 2015 года коэффициент, 

увеличивается до 2025. С 2015 по 2018 год коэффициент увеличился 0,6 ед. 

или в 1,52 раз. С 2018 по 2025 год данный коэффициент увеличится на 2,9 ед. 

или 2,66 раза.  

Рассмотрев особенности взимания водного налога, можно сделать 

вывод о том, что размеры ставок водного налога различаются в зависимости 

от вида водопользования и различаются по экономическим районам, 

бассейнам рек, озерам и морям. 

Для изучения причин увеличения налоговой ставки и коэффициента в 

регионе и стране в целом необходимо заняться рассмотрением тенденций 
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изменения количества пользования водными ресурсами, что будет являться 

задачей проведения дальнейших исследований. 
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