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Водная Рамочная Директива ЕС в преамбуле Водная Рамочная Директива ЕС в преамбуле Водная Рамочная Директива ЕС в преамбуле Водная Рамочная Директива ЕС в преамбуле 
провозглашает:провозглашает:провозглашает:провозглашает:

«При применении правил возмещения затрат 
водохозяйственными службами, включая затраты на охрану 
природы и использование ресурсов в связи с нанесением 
ущерба или вредным воздействием на водную среду, 
учитывается принцип «Загрязнитель платит». Для этих 
целей будет необходимо проведение экономического 
анализа деятельности водохозяйственных предприятий на 
основе долгосрочных прогнозов предложения и спроса на 
воду в районе речного бассейна». 



Статья 5 ВРД. Характеристики района речного Статья 5 ВРД. Характеристики района речного Статья 5 ВРД. Характеристики района речного Статья 5 ВРД. Характеристики района речного 
бассейна, обзор влияния человеческой бассейна, обзор влияния человеческой бассейна, обзор влияния человеческой бассейна, обзор влияния человеческой 
деятельности на окружающую среду и деятельности на окружающую среду и деятельности на окружающую среду и деятельности на окружающую среду и 

экономический анализ водопользования экономический анализ водопользования экономический анализ водопользования экономический анализ водопользования 

Государство должно гарантировать, что для каждого 
района речного бассейна или для части района 
международного речного бассейна, находящейся на его 
территории, будет проведен, кроме прочего, 
экономический анализ водопользования



Приложение VII ВРД  «ПУРБ»Приложение VII ВРД  «ПУРБ»Приложение VII ВРД  «ПУРБ»Приложение VII ВРД  «ПУРБ»
краткий экономический анализ водопользования согласно ст. 5 и краткий экономический анализ водопользования согласно ст. 5 и краткий экономический анализ водопользования согласно ст. 5 и краткий экономический анализ водопользования согласно ст. 5 и 

Приложению III ВРДПриложению III ВРДПриложению III ВРДПриложению III ВРД

Приложение III Рамочной Директивы по воде указывает, что экономический 
анализ должен содержать достаточно подробную информацию (учитывая 
затраты, связанные со сбором необходимых данных) для того, чтобы:

• произвести соответствующие расчеты, необходимые для реализации 
принципа возмещения затрат на водоснабжение и водоотведение, согласно ст. 
9, принимая во внимание долгосрочные прогнозы спроса и потребностей в 
воде в районе речного бассейна и, при необходимости:

• для оценки объема, цен и затрат, связанных с предоставлением услуг ВХK,

• для оценки соответствующих инвестиций, включая прогнозы таких 
инвестиций,

• сделать выводы о наименее затратном сочетании мероприятий в отношении 
водопользования для включения их в программу мероприятий согласно статье 
11 на основе оценок возможной стоимости этих мероприятий.



Бассейн Днестра охватывает 6 областей Украины, покрывая от Бассейн Днестра охватывает 6 областей Украины, покрывая от Бассейн Днестра охватывает 6 областей Украины, покрывая от Бассейн Днестра охватывает 6 областей Украины, покрывая от 
13% до 80% территории каждой13% до 80% территории каждой13% до 80% территории каждой13% до 80% территории каждой::::

Львовская обл., площадь 21,8 тыс. кв. км (50% площади в пределах 
бассейна Днестра)

Ивано-Франковская область, площадь 13,9 тыс. км2 (65%)

Черновицкая область, площадь 8,1 тыс. км2 (32%)

Винницкая область, площадь 26,5 тыс. км2 (27%)

Тернопольская область, площадь 13,8 тыс. км2 (82%)

Одесская область, площадь 33,3 тыс. км2 (16%)

Водоснабжение городов:

Ивано-Франковск, Одесса, Тернополь, Черновцы, Могилев-Подольский, 
Калуш, Дрогобыч, Моршин, Самбор, Стрый, Новоднестровск, Белгород-
Днестровский, Трускавец и др.



Урбанизация территории бассейна Днестра Урбанизация территории бассейна Днестра Урбанизация территории бассейна Днестра Урбанизация территории бассейна Днестра 

Всего на территории бассейна, как в больших городах, так 
и в более мелких населенных пунктах, проживает менее 8 
млн. человек, из них порядка 3 млн. в Республике 
Молдова и 5 млн. - в Украине. Плотность населения в 
целом по бассейну составляет порядка 116.4 чел./км2

(около 100 чел./км2 в Украинской части бассейна и 165 
чел./км2 - в Молдавской), что выше среднего значения для 
стран Восточной Европы.



Численность населения в бассейне ДнестраЧисленность населения в бассейне ДнестраЧисленность населения в бассейне ДнестраЧисленность населения в бассейне Днестра

Тип поселений

Кол-во 

поселений/

Всего

(тыс. чел.)

Бассейны рек длиной
> 100 км 100-50 км 50-25 > 25 км

Украинскаячасть

Города 17/1 176,5 12/982,4 2/27,5 3/166,2 -

Малые города 36/443,7 17/259,4 10/103,1 7/60,5 2/20,6

Села - /3 574,0

Всего 5 194, 0

Молдавскаячасть
Муниципии

4/1120,2 4/1 120,2
- - -

Малые города
37/496,6 25/331,3 6/66,6 2/25,6 4/73,1

Села
958/1582,2 371/728,3 152/216,5 171/201,5 264/435,8

Всего
999/3 199,0 400/2 179,8 158/283,1 173/227,1 268/508,9



Динамика изменений ВРП в областяхДинамика изменений ВРП в областяхДинамика изменений ВРП в областяхДинамика изменений ВРП в областях бассейна Днестрабассейна Днестрабассейна Днестрабассейна Днестра

АдминистративноАдминистративноАдминистративноАдминистративно----

ТТТТерриториальнаяерриториальнаяерриториальнаяерриториальная

единицаединицаединицаединица

Валовый региональный Валовый региональный Валовый региональный Валовый региональный продукт (млн. грн.)продукт (млн. грн.)продукт (млн. грн.)продукт (млн. грн.)

2008200820082008 2009200920092009 2010201020102010 2011201120112011 2012201220122012 2013201320132013 2014201420142014 2015 2016 2017 2018

УкраинаУкраинаУкраинаУкраина
948 056 913 345 1 082569 1302079 1 459096 1 522657 1 586915 1988544 2385367

Винницкая обл.
20 094 20 104 23 589 29 099 33 024 36 191 43 990 59871 74411

Ивано-

Франковськая обл.
17 883 17 241 20 446 26 752 32 286 33 196 37 643 45854 51404

Львовская обл.
35 534 35 955 41 655 52 103 61 962 63 329 72 923 94690 114842

Одесская обл.
46 994 48 647 53 878 61 499 64 743 69 760 74 934 99761 119800

Тернопольская 

обл.
10 618 11173 12 726 16 294 17 957 18 085 21 676 26656 31072

Черновицкая обл.
8 833 8 484 9 892 11 969 13 166 13 757 15 049 18506 21239



Водные ресурсы Водные ресурсы Водные ресурсы Водные ресурсы в бассейне Днестрав бассейне Днестрав бассейне Днестрав бассейне Днестра

• Основным источником водных ресурсов в бассейне являются реки.

• Водообеспеченность в его отдельных частях существенно отличается, что 
вызвано неравномерным развитием речной сети, различиями в 
климатических условиях, наличием горного рельефа на водосборе, 
создающего особые условия формирования стока и водного режима рек.

• Наиболее многоводные - карпатские притоки Днестра, значительно 
меньшие по водности - реки левобережья и совсем незначительную 
водность имеют реки нижнего участка бассейна.

• Неравномерность речного стока в системе водоснабжения ВХК частично 
компенсируется его регулированием. В украинской части бассейна 
созданы водохранилища Днестровского комплексного гидроузла, а на 
притоках - 73 водохранилища и около 3450 прудов общей площадью 
водного зеркала 34 тыс. и суммарным объемом 663 млн. м3.





ЭкологоЭкологоЭкологоЭколого----экономические инструменты экономические инструменты экономические инструменты экономические инструменты 

Эколого-экономические инструменты, которые используются в 
Украине охватывают уплату сборов за загрязнение окружающей 
среды (выбросы в атмосферу, сбросы в водные объекты и 
захоронение отходов), налоги на специальное использование 
природных ресурсов, санкции за загрязнение окружающей 
среды и акцизы и таможенные пошлины на экологически вредные 
продукты. 

Новые ставки экологического налога вступают в силу с 1 января 
2018 г. По сравнению с действующими в 2017 г. они увеличены на 
11,2 % от ставки. 



Плата за сброс загрязняющих веществ в водные Плата за сброс загрязняющих веществ в водные Плата за сброс загрязняющих веществ в водные Плата за сброс загрязняющих веществ в водные объектыобъектыобъектыобъекты

Согласно изменениям 2017 г. в Налоговый кодекс Украины новые 
ставки экологического налога вступают в силу с 1 января 2018 г. По 
сравнению с действующими в 2017 г. они увеличены на 11,2 %. 

• 45% - в общий фонд государственного бюджета;

• 55% - в специальный фонд местных бюджетов, в том числе:

- в сельские, поселковые, городские бюджеты, бюджеты объединенных 
территориальных общин, создаваемых в соответствии с законом и 
перспективным планом формирования территорий общин – 25%;

- областные бюджеты и бюджет АР Крым – 30%;

- бюджеты городов Киева и Севастополя – 55%.



Ставки налогов за сбросы отдельных загрязняющих веществ в Ставки налогов за сбросы отдельных загрязняющих веществ в Ставки налогов за сбросы отдельных загрязняющих веществ в Ставки налогов за сбросы отдельных загрязняющих веществ в 
водные объекты, гривен за 1 тонну:водные объекты, гривен за 1 тонну:водные объекты, гривен за 1 тонну:водные объекты, гривен за 1 тонну:

• Азот аммонийный - 1448,27 

• Органические вещества (по показателям биохимического потребления 
кислорода (БПК 5) - 579,68

• Взвешенные вещества 41,54 

• Нефтепродукты 8519,83 

• Нитраты 124,61 

• Нитриты 7113,1 

• Сульфаты 41,54 

• Фосфаты 1157,54 

• Хлориды 41,54.



Рентная плата за специальное водопользованиеРентная плата за специальное водопользованиеРентная плата за специальное водопользованиеРентная плата за специальное водопользование

Ставки рентной платы за специальное использование поверхностной 
воды в бассейне Днестра устанавливаются в размерах 34,85 грн. за 100 
м3, подземной – варьируют от 145,42 грн. в Ивано-Франковской области 
до 84,39 грн. за 100 м3 во Львовской области.

В целом в 2016 г. поступления рентной платы за спецводопользование в 
сопоставимых ценах 2002 г. в бюджеты всех уровней является самым 
низким показателем за период 2003-2016 гг. То есть фискальная отдача 
забранной воды и соответственно реальный объем водной ренты, 
которая изымается в бюджеты всех уровней, уменьшаются. В частности, 
в 2016 г. по сравнению с 2003 г. реальная величина рентной платы за 
спецводопользование, которая поступила в Сводный бюджет Украины, 
уменьшилась на 56 млн. грн. 



Рентная плата за специальное водопользованиеРентная плата за специальное водопользованиеРентная плата за специальное водопользованиеРентная плата за специальное водопользование

Прорывным шагом в изъятии и распределении водной ренты 
(сбора за спецводопользование общегосударственного значения) 
можно считать ее распределение с 2011 г. между Государственным 
и местными бюджетами - 50 на 50. Это, с одной стороны 
расширило налоговую базу наполнения местных бюджетов, а с 
другой - повысило интерес местного самоуправления к 
обеспечению адекватного и прозрачного изъятия водной ренты, 
исходя из объемов привлечения водных ресурсов в хозяйственный 
оборот.

Поступление доходов в Государственный бюджет Украины от 
рентной платы за спецводопользование в 2017 г. составило 750,4 
млн.грн. 



Плата за аренду водных объектовПлата за аренду водных объектовПлата за аренду водных объектовПлата за аренду водных объектов

Плата за аренду водных объектов поступает в местный бюджет. Код 
классификации доходов бюджета 22130000 «Арендная плата за водные 
объекты (их части), которые предоставляются в пользование на 
условиях аренды Совмином АР Крым, областными, районными, 
Киевской и Севастопольской госгорадминистрациями, местными 
советами (области, г. Киева). 

Фиксированная, средневзвешенная величина арендной платы по 
Украине на 2018 год с учетом коэффициента индексации - 162,7 грн. за 
1 гектар 



ОрошениеОрошениеОрошениеОрошение

Состояние оросительной инфраструктуры Украины: изношенность 
насосных станций, каналов и трубопроводных сетей достигает, по 
меньшей мере, 82%.

По данным Держводагенства, в этом году открыто бюджетную 
программу, которая предусматривает восстановление и 
модернизацию мелиоративных систем на Юге Украины – в 
Винницкой и Херсонской областях. На это предусмотрено 91,5 млн. 
грн. государственных средств. 

Существуют другие негосударственные локальные проекты (ФАО) 
????, которые имеют целью восстановления внутрихозяйственной 
сети. 



Плата за воду для орошенияПлата за воду для орошенияПлата за воду для орошенияПлата за воду для орошения

В абсолютных цифрах в среднем по Украине аграрии будут платить 
в 2018 г. за воду на орошение 1,2 грн. за кубический метр. 

Это на 35% выше прошлогодней цены. Из них – 16,4% – рост 
тарифов на электроенергию, 13,7 % – инфляция, 4% – стоимость 
обновления и модернизации основных фондов, для 
водоснабжения.

Наиболее высокий тариф для фермеров будет в Одесской области–
1,8 грн, поскольку высота подъема воды требует больше 
электроэнергии.



Плата за коммунальные услуги по водоснабжениюПлата за коммунальные услуги по водоснабжениюПлата за коммунальные услуги по водоснабжениюПлата за коммунальные услуги по водоснабжению

Для определения стоимости 1 л питьевой воды в среднем по 
Украине использованы данные про уровень 
средневзвешенного тарифа на централизованное 
водоснабжение (с учетом НДС) по состоянию на 31.12.2017 г. 
по данным 52 лицензиатов НКРЭКУ, деятельность которых 
обеспечивала 76% национального рынка услуг в сфере 
централизованного водоснабжения: 7,248 грн./м3/1000 л = 
0,007248 грн.

Средневзвешенный тариф на централизованное 
водоотведение (с НДС) по состоянию на 31.12.2017 г. по 
данным 52 лицензиатам НКРЭКУ: 6,12 грн./м3



Информация Информация Информация Информация по тарифам по тарифам по тарифам по тарифам на централизованное водоснабжение и на централизованное водоснабжение и на централизованное водоснабжение и на централизованное водоснабжение и 
услуги по централизованному снабжению холодной водой для услуги по централизованному снабжению холодной водой для услуги по централизованному снабжению холодной водой для услуги по централизованному снабжению холодной водой для 

населения по базовым населения по базовым населения по базовым населения по базовым предприятиям (1.02.2018р.)предприятиям (1.02.2018р.)предприятиям (1.02.2018р.)предприятиям (1.02.2018р.)

Населенный пункт Утверждённые тарифы с 

НДС, грн.

Стоимость централизованного 

водоснабжения на 1 человека в 

месяц в соответствии с 

утвержденными нормами

Ивано-Франковск 7,02/7,19 44,23

Одесса 9,32/10,00 62,44

Тернополь 5,16/5,36 37,77

Черновцы 8,72/9,36 52,32



Информация про тарифы на централизованное водоотведение и Информация про тарифы на централизованное водоотведение и Информация про тарифы на централизованное водоотведение и Информация про тарифы на централизованное водоотведение и 
водоотведение (с использованием внутренне домовых систем) водоотведение (с использованием внутренне домовых систем) водоотведение (с использованием внутренне домовых систем) водоотведение (с использованием внутренне домовых систем) 

для населения по базовым предприятиям для населения по базовым предприятиям для населения по базовым предприятиям для населения по базовым предприятиям (на 01.02.2018р.)(на 01.02.2018р.)(на 01.02.2018р.)(на 01.02.2018р.)

N

Населенный пункт Утвержденнные тарифы 

с НДС, грн.

Стоимость централизованного 

водоотведения снабжения на 1 

человека в месяц в 

соответствии с утвержденными 

нормами

1 Ивано-Франковск 9,70/9,91 61,11

2 Одесса 6,80/7,30 72,49

3 Тернополь 6,98/7,26 51,09

4 Черновцы 4,54/4,87 27,24



Децентрализация в УкраинеДецентрализация в УкраинеДецентрализация в УкраинеДецентрализация в Украине

Для поддержки развития регионов создан Государственный фонд 
регионального развития (ГФРР) - действенный инструмент 
децентрализации и стимул развития регионов, развития 
инфраструктуры и социальной сферы. Средства ГФРР направляются 
на выполнение инвестиционных программ и проектов 
регионального развития (в том числе проектов сотрудничества и 
добровольного объединения территориальных общин), цель 
которых - развитие регионов, создание инфраструктуры 
индустриальных и инновационных парков, спортивной 
инфраструктуры и отвечают приоритетам, определенным в 
Государственной стратегии регионального развития и 
соответствующих стратегиях развития регионов. 



Водный ФондВодный ФондВодный ФондВодный Фонд

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА Украины №381/2017 «Про додаткові заходи щодо
розвитку лісового господарства, раціонального природокористування
та збереження об'єктів природно-заповідного фонду»:

Кабинету Министров Украины:

1) Разработать и внести на рассмотрение Верховного Совета Украины 
законопроекты по:

а) усовершенствованию системы финансирования и развития лесного и 
водного хозяйства, в том числе, путем создания государственного 
фонда развития лесного хозяйства и государственного фонда развития 
водного хозяйства, определив источники их наполнения и 
направления использования, в том числе предусмотрев возможность 
зачисления в такие фонды соответственно рентную плату за 
специальное использование лесных ресурсов и рентной платы за 
спецводопользование - до 1 декабря 2017г.



Расходы на охрану окружающей природной среды в 2017 г. в Расходы на охрану окружающей природной среды в 2017 г. в Расходы на охрану окружающей природной среды в 2017 г. в Расходы на охрану окружающей природной среды в 2017 г. в 
областях Украины, находящихся в бассейне р. Днестр областях Украины, находящихся в бассейне р. Днестр областях Украины, находящихся в бассейне р. Днестр областях Украины, находящихся в бассейне р. Днестр 

Территориально-

административная единица

Капитальные инвестиции Текущие расходы

тыс. грн в % к 

общему

объему

млн. грн. у % к общему 

объему

Украина 11025535,2 100,0 20466423,3 100,0

Львовская область 241440,7 2,2 446575,2 2,2

Ивано-Франковская область 370373,0 3,4 316231,8 1,5

Черновицкая область 23759,6 0,2 86939,4 0,4

Тернопольская область 32392,0 0,3 12649,6 0,06

Винницкая область 88844,2 0,8 216836,1 1,1

Одесская область 95079,1 0,9 778429,0 3,8



Бюджетные программыБюджетные программыБюджетные программыБюджетные программы

Бюджетная программа «Эксплуатация общегосударственных и
межхозяйственных мелиоративных систем управления водными 
ресурсами»


