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Карта подземных вод 
Казахстана
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Карта подземных вод России
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Актуальность темы
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Подземные воды играют огромную роль в формировании водной базы 
любой страны, поэтому, очень важно регулировать добычу подземных 
запасов вод. Республика Казахстан и Российская Федерация имеют 
огромную территорию, соответственно, и большую сырьевую базу по 
водным подземным ресурсам. 
Так как вода – один из самых важных жизнеобеспечивающих факторов, то 
государствам необходима регулирование добычи и получения вод. В 
случае с подземными водами, есть специально разработанные 
документы:

• Водный Кодекс РК;
• Кодекс «О недрах и недропользовании» РК;
• Налоговый кодекс РК.

• Водный Кодекс РФ;
• Закон РФ «О недрах»;
• Налоговый кодекс РФ.

Республика Казахстан

Российская Федерация



Классификация подземных вод 
по их целевому назначению

• Хозяйственно-питьевые ;

• Технические;

• Промышленные;

• Термальные (энергетические);

• Минеральные лечебные.
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Цель исследования
Проведение анализа законодательного регулирования добычи
подземных вод в двух государствах путем сравнения систем
лицензирования и налогообложения водопользования.



Лицензии для физических и 
юридических лиц 

6



Виды водопользований
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Водный налог
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Система налоговых ставок в РК 

Минеральные лечебные 
подземные воды
(НДПИ) 

• 0,250 Месячного
Расчётного Показателя
(МРП), который на 1
января 2020 года
составляет примерно
443 рубля

Столовые подземные воды для питьевых 
нужд через систему розлива в тару

(Водный налог)

• 0,250 МРП, который на 1 января 2020
года составляет примерно 443 рубля

Хозяйственно-питьевые 
воды

(Водный налог)

• 0,250 МРП, который 
на 1 января 2020 года 
составляет примерно 
443 рубля

НК РК, ч. 2,  разд. 23, гл. 85,
п-ф 3, ст. 748,  п. 2, пп. 14

НК РК, ч. 2,  разд. 23, гл. 85,
п-ф 3, ст. 748,  п. 2, пп. 14

НК РК, ч. 2,  разд. 23, гл. 85,
п-ф 3, ст. 748,  п. 2, пп. 14



Система налоговых ставок в РФ 
Минеральные лечебные
подземные воды
(НДПИ)

• 7,5 процентов при добыче 
минеральных вод и 
лечебных грязей (в 
соответствии с 26 НК РФ 
(п.п.7, п.2. ст.342))

Столовые подземные воды для 
питьевых нужд через систему 

розлива в тару
(Водный налог)

• Ставка водного налога при 
добыче подземных вод в целях 
их реализации после обработки, 
подготовки, переработки и (или) 
упаковки в тару, определяемая с 
учетом положений пункта 1.1 
статьи 333.12, применяется с 
дополнительным 
коэффициентом 10 (с учетом 
дифференциации по бассейнам 
рек, озер и экономическим 
районам); 

Хозяйственно-питьевые 
воды

(Водный налог)

■ Базовая ставка водного 
налога при заборе (изъятии) 
водных ресурсов из водных 
объектов для 
водоснабжения населения. 
С 1 января по 31 декабря 
2020 года включительно - в 
размере 162 рублей за одну 
тысячу кубических метров 
водных ресурсов, забранных 
(изъятых) из водного 
объекта. 

26 глава НК РФ 25 глава НК РФ 25 глава НК РФ 



Сравнительный анализ
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Критерий Российская Федерация Республика Казахстан

Объем запасов и ресурсов подземных вод ~ 790 км3 ~ 7,6 км3

Процентное соотношение использования
подземных вод в общем балансе
питьевого водопотребления

~ 45% ~ 56%

Количество сухопутных государств-
соседей 16 5

Основное законодательство,
регулирующее добычу подземных вод Водный кодекс РФ, кодекс «О недрах» Водный кодекс РК, кодекс «О недрах и

недропользовании»

Система лицензирования для
юридических лиц (основные аспекты)

Не требуется оформление лицензии на
пользование недрами для добычи
подземных вод из первого от поверхности
водоносного горизонта на тех участках, где
он не является и не может являться
источником централизованного
водоснабжения, а используется или может
быть использован только для
удовлетворения нужд землевладельцев
(землепользователей) в воде
хозяйственно-питьевого и (или)
технического назначения и если отбор
подземных вод из него осуществляется с
помощью простейших водозаборных
сооружений (копаные и забивные
колодцы, малодебитные скважины,
каптажи небольших родников).

Лицензирование не распространяется на
изъятие подземных вод для хозяйственно-
питьевых и производственно-технических
целей из шахтных колодцев и одиночных
скважин глубиной до 20 метров, с
объемами изъятия до 50 кубических
метров в сутки.

Система налогообложения НДПИ и водный налог в зависимости от 
классификации подземных вод

НДПИ



Спасибо за внимание!
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