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ВВЕДЕНИЕ
31 декабря 2019 года в России истекают сроки так называемой 

«водной амнистии». Уже с января 2020 года плательщиками на-
лога на забор воды из скважин станут садоводы и огородники. 

Кого еще заставят заплатить за скважину? Где узнать размер 
налоговой ставки? Кто будет пользоваться бесплатно? В нашей 
инструкции мы ответим на все вопросы и разберем все нюансы 
так называемого скважинного налога.

ПОЧЕМУ РЕШИЛИ  
ВВЕСТИ НАЛОГ НА ВОДУ

Позиция законодателя такова: недра, в том числе и подзем-
ные воды, являются народным достоянием. Следовательно, не-
дропользователь обязан компенсировать расходование «досто-
яния» отчислениями в бюджет.

Вроде бы все логично. Федеральный закон «О недрах» дей-
ствует в России с 1992 года. Налог платят все, кто использует 
техническую воду в промышленных масштабах, арендует озера 
и морские порты, ставит гидроэлектростанции, готовит бутили-
рованную воду на продажу и т.п.

Юридические лица и ранее были обязаны получать ли-
цензию на бурение и эксплуатацию скважин в трех случаях: 
 если вода шла на продажу;
 если объем водозабора составлял более 100 м3 в сутки; 
 если забор воды осуществлялся с глубины более 40 метров. 

Определенный законом круг плательщиков и порядок нало-
гообложения сохранялся вплоть до конца 2015 года.   В 2016 
году в Правительстве РФ задумались о налогообложении садо-
вых товариществ и частного сектора. Ведь там тоже используют  
артезианскую воду в качестве питьевой и для полива. Однако 
под давлением общественности горькую пилюлю решили «под-
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сластить». Была объявлена так называемая «водная амнистия» 
для владельцев скважин, которые все еще не получили до 2016 
года официального разрешения на водопользование и качали 
воду без оформления лицензии.

В 2019 году вступил в силу закон о садоводстве и огородни-
честве. Скважины, находящиеся в коллективном пользовании, 
подлежат лицензированию, учету потребляемой воды и налого-
обложению.

 

КАКИМИ ЗАКОНАМИ  
И ПОДЗАКОННЫМИ АКТАМИ  

РЕГУЛИРУЕТСЯ НАЛОГ НА ВОДУ
Налоговый кодекс РФ от 05.08.2000 N 117-ФЗ
Закон о садоводстве и огородничестве от 29.07.2017 №217-ФЗ
Правила охраны подземных водных объектов, утвержденных 

Постановлением Правительства РФ №94 от 11.02.2016 г.

ПРАВИЛА «ВОДНОЙ АМНИСТИИ»
Гражданам, не оформившим скважины, дали три года на 

оформление разрешительных документов без проведения доро-
гостоящих процедур – с 2016 по 2019 год включительно.

В ходе «водной амнистии» владельцев освободили от оплаты 
госпошлины в размере 7500 рублей за оформление лицензион-
ного соглашения.

Избавили от необходимости заказывать геологоразведочные 
работы и проходить процедуру госэкспертизы запаса подзем-
ных вод.

Под «упрощенку» попали действующие скважины, оформлен-
ные гражданами и дачными товариществами ранее или в льгот-
ный трехлетний период.
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Однако начиная с 2020 года бесплатный порядок оформления 
перестанет действовать, а за нарушение правил недропользова-
ния станут серьезно штрафовать.

Водозабор, не оформленный по всем правилам, использовать за-
претят. У граждан осталось еще немного времени на подачу заяв-
ки и оформление разрешения на водозабор по упрощенной схеме.

Теперь давайте разберемся, кому следует оформить разреши-
тельные документы и в дальнейшем платить налог на воду. А 
кому можно об этом не беспокоиться.

КАКИЕ СКВАЖИНЫ  
ОБЛАГАЮТСЯ НАЛОГОМ 

Водопользование осуществляется в целях получения коммер-
ческой выгоды; слой, питающий частную скважину, является 
объектом водозабора для центрального водоснабжения; водо-
забор происходит с артезианского горизонта.

Ресурсы в подземном водном объекте учтены Государствен-
ным балансом запасов полезных ископаемых, к которым отно-
сятся питьевые, лечебные минеральные, теплоэнергетические, 
промышленные и технические воды.

Расход воды превышает 100 м3 в сутки. Как раз в эту катего-
рию плательщиков могут попасть садоводческие и огородни-
ческие хозяйства. Речь о скважинах, которые находятся в кол-
лективном пользовании всех членов садоводства или дачного 
товарищества, и вода из них поступает на все участки.

КАКИЕ СКВАЖИНЫ  
НЕ ОБЛАГАЮТСЯ НАЛОГОМ 

Если эксплуатация скважины не требует получения лицензии. 
То есть вода используется с так называемого «верховодка» (до 
20 метров глубины) и для личных целей – своего дома и огоро-
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да. Кроме того, расход не превышает 100 м3 в сутки.
Если расход воды идет на тушение пожаров и ликвидацию по-

следствий стихийных бедствий. 
Если вода используется для орошения сельхозугодий, водопоя 

животных и птиц.
Если вода используется для оборонных мероприятий и в це-

лях охраны безопасности страны.

КАК ГЛУБИНА СКВАЖИН ВЛИЯЕТ  
НА ИХ СТОИМОСТЬ

Вряд ли владелец домика в деревне, который решил пробурить 
скважину для питья и полива огорода, знает, на какой глубине 
расположен тот самый облагаемый налогом водоносный гори-
зонт. Обычные колодцы сооружают глубиной до пяти метров.

Под лицензирование и налогообложение они не попадают. 
Грунтовые воды водоразборных колонок расположены приблизи-
тельно на глубине от шести до 20 метров. Тоже остаются бесплат-
ными. Но для того, чтобы стопроцентно знать, что вы не полу-
чите штраф от надзорных органов и не обязаны платить налоги, 
нужно определить гидрогеологические характеристики участка.

Самостоятельно это сделать невозможно. В этом вся соль! По-
лучается, прежде чем приступить к бурению скважины на заго-
родном участке, необходимо провести ряд согласований. От вас 
потребуют получения технического паспорта, понадобится про-
ектная документация на бурение, получение разрешения и ли-
цензии.

Для этого необходимо будет познакомиться с такими органи-
зациями, как региональное управление Федерального агентства 
водных ресурсов, Росприроднадзор и местный филиал Мини-
стерства природных ресурсов.

Если скважина не признана артезианской, пейте воду на здо-
ровье. Если все же признана артезианской, готовьтесь поставить 
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на нее водосчетчик и снимать показания расхода воды. А также 
платить налог.

Налог на артезианскую скважину в частном доме варьируется 
в зависимости от потребления ресурса и территориального рас-
положения владений.

 
В КАКУЮ СУММУ ВЫЛЬЕТСЯ  

СКВАЖИННЫЙ НАЛОГ
Каждая скважина должна быть оборудована водосчетчи-

ком. Проверять расход воды предписано органам Росприроднад-
зора.

Мониторинг состояния подземных вод контролируется при-
родоохранной прокуратурой. Плательщики водного налога обя-
заны ежеквартально отчитываться о расходе ресурса и сдавать 
декларацию в инспекцию ФНС. Форма документа утверждена 
приказом ФНС от 09.11.2015 №ММВ-7-3/497. Правилам расчета 
водного налога посвящена отдельная глава 25.2 НК РФ.  Статьей 
333.12 устанавливаются ставки водного налога. 

Таблица базовых тарифов дифференцирована по видам водо-
пользования и с учетом географии. Если забор воды происходит 
в размере, превышающем установленные лимиты водопользо-
вания, то тариф увеличивается в 5 раз. Тариф пересматривается 
ежегодно. В 2019 году он составляет 141 рубль за одну тысячу ку-
бических метров воды.

Ежегодно происходит индексация базовой ставки, установлен-
ной на водный налог: коэффициент 2019 года установлен в раз-
мере 2,01. Оплачивается фискальный сбор по месту нахождения 
объекта налогообложения. Как для любого налогового платежа, 
для плательщиков установлена соответствующая отчетность.

Предоставлять декларацию и оплачивать налог необходимо 
ежеквартально по месту нахождения объекта не позднее 20-го 
числа месяца, следующего за отчетным кварталом.
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