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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 
СБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ 

 
Выявлены ошибки налогообложения сбросов загрязняющих веществ, входящих в структуру пока-
зателя минерализация воды, исследованы противоречия между требованиями экологической безо-
пасности специального водопользования и налогового законодательства. Показано, что нормативы 
ПДК, использованные в Налоговом кодексе, являются неадекватными критериями для определе-
ния ставок экологического налога, а принцип налогообложения не учитывает хозяйственного со-
держания водопользования. Обнаружен эффект и установлены причины ошибочного двойного 
налогообложения компонентов минерализации возвратной воды. Оценены объемы ошибочного 
налогообложения для Украины в целом и для отдельных регионов. 
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Общая задача исследования. В соответствии со ст. 3 Закона Украины 
«Об охране окружающей природной среды» (далее ЗУОООПС), одним из ос-
новных принципов охраны окружающей природной среды является «уста-
новление экологического налога, рентной платы за специальное водопользо-
вание воды … в соответствии с Налоговым кодексом Украины». Кроме того, 
экономический механизм обеспечения охраны окружающей природной  
среды предусматривает «установление ставок экологического налога» (ст. 41 
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 ЗУОООПС). В ст. 30 Водного кодекса Украины (далее ВКУ) конкретизиро-
вано: «сборы за специальное водопользование взымаются с целью стимули-
рования рационального использования и охраны вод и воспроизводства вод-
ных ресурсов и включают … экологический налог за сбросы загрязняющих 
веществ в водные объекты, которые устанавливаются Налоговым кодексом 
Украины». Экологическому налогу посвящен раздел VIII Налогового кодекса 
Украины (далее НКУ).  

К объектам и базе налогообложения относятся (НКУ ст. 242, п. 242.1) 
«объемы и виды загрязняющих веществ, которые сбрасываются непосред 
ственно в водные объекты». 

При этом в п. 245.1 приводится исчерпывающий список из 9 отдельных 
ЗВ и соответствующие ставки налога в гривнах за 1 тонну. В п. 245.2 величи-
ны (в миллиграммах на 1 литр) ПДК/ОБУВ ЗВ делятся на 5 градаций, для 
каждой из которых установлены ставки налога в гривнах за 1 тонну.  

Практика водопользования свидетельствует, что экологическая часть ус-
тановленной в НКУ системы экологического налогообложения в существен-
ных элементах отличается от детально разработанного экологического зако-
нодательства. 

Общая задача заключается в гармонизации условий экологической безо-
пасности сброса веществ с возвратной водой непосредственно в водные объ-
екты, исходя из требований к последним, с системой экологического налого-
обложения, установленной в НКУ. Научную основу решения общей пробле-
мы образует известный принцип «emission – immission» (далее EIP). Этот 
принцип требует соответствия нормативов предельно допустимого сброса 
(ПДС) и нормативов предельно допустимых концентраций веществ в водных 
объектах (ПДК – нормативы экологической безопасности водопользования) 
(ВКУ, ст. 1, ст. 36). 

Нерешенные части общей проблемы. Разделение ЗВ на две группы в 
соответствии с п.п. 245.1, 245.2 НКУ сложилось в экологическом законода-
тельстве, в частности, при государственном статистическом учете водополь-
зования [1, 2].  

В качестве веществ первой группы в п. 6.12 [1] использовалось «количе-
ство наиболее характерных (для водопотребителей, которые отчитываются) 
загрязняющих веществ, но обязательно те, которые ограничены действую-
щими предельно-допустимыми сбросами (ПДС) либо лимитами сброса», а в 
п. 6.13 [1] указывалось: «биологическое потребление кислорода, взвешенных 
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веществ, сухого остатка, а также хлоридов, сульфатов, азота аммонийного, 
нитратов, нитритов, фосфора общего, ХПК представляются в тоннах; осталь-
ных показателей: ….  – в килограммах». В современной документации учета 
водопользования [3] подобная фиксация уже отсутствует, но минерализация 
по-прежнему не приводится в списке основных ЗВ из [2]. В [4] установлен 
Список А из 10 ЗВ, нормирумых во всех случаях сброса возвратных вод, 
включая минерализацию.  

В сравнении с указанными экологическими требованиями список 
п. 245.1 НКУ не включает два близких по эколого-химическому содержанию 
показателя: сухой остаток и минерализацию воды. Не вдаваясь в детали сле-
дует отметить, что термин «сухой остаток» (далее СО) считается устаревшим 
и отражает химико-аналитические особенности метода определения, а тер-
мин «минерализация» (далее М) ориентирован на характеризацию состава и 
свойств воды. В силу сложившейся традиции в гидрохимии (природных вод) 
используется термин М, а в химии и очистке сточных вод используется тер-
мин СО [5]. Указывается, что величина СО несколько меньше М. В некото-
рых документах показатели М и СО отождествляются, исходя из того, что 
величина (степень) минерализации для конкретного вида водопользования 
может определяться значением сухого остатка [6]. 

Показатель М является суммарным и учитывает вещества минерального 
происхождения, присутствующие в воде в ионном, молекулярном и коллоид-
ном состоянии. В природных водах к слагаемым М относятся [7]:  

1) главные ионы (Cl–, SO4
2–, HCO3

–, CO3
2–, Ca2+, Mg2+, Na+,  K+) – основ-

ная часть минерального состава природных вод (для пресных 90 – 95 %);  
2) биогенные вещества (минеральные формы азота, фосфора, кремния, 

железа);  
3) растворенные газы (кислород, азот, диоксид углерода, сероводород и 

др.);  
4) микроэлементы (минеральные соединения остальных химических 

элементов). 
В источнике [8], приложение № 2, санитарных норм ПДК и ОДУ вред-

ных веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-
бытового водопользования показатель минерализации отсутствует. Но в этом 
же источнике в приложении № 1 указаны гигиенические требования к соста-
ву и свойствам воды водных объектов: «Минеральный состав – не должен 
превышать по сухому остатку 1000 мг/дм3, в том числе хлоридов 350 мг/дм3, 
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сульфатов 500 мг/дм3». Отсюда видно, что Cl– и SO4
2– по санитарному (и хи-

мическому, как указано выше) значению являются слагаемыми минерализа-
ции. Соответствующие ПДК имеют в [8] номера 1235 (хлориды) и 1038 
(сульфаты). Из приведенного видно, что учет М при выполнении п. 245.2 
НКУ приводит в двойному налогообложению хлоридов (по Cl–) и сульфатов 
(по SO4

2–), которые один раз облагаются налогом как отдельные ЗВ на осно-
вании п. 245.1 НКУ, а другой раз – в составе М на основании п. 245.2 НКУ. 

Научные подходы и методы, направленные на избежания указанного 
двойного экологического налога на хлориды и сульфаты (кратко 2ЭНМ), от-
носится к нерешенным частям общей проблемы. 

Анализ последних результатов и публикаций, в которых начато ре-
шение проблемы. Непосредственные предпосылки для возникновения про-
блемы 2ЭНМ созданы документом [9], где использовалось разделение нор-
мативов сброса на три группы: сбросы основных ЗВ, сбросы в зависимости 
от концентрации ЗВ, а также сбросы веществ, для которых не установлены 
ПДК/ОБУВ. В предшествовавшем [9] источнике [10] базовые нормативы 
платы вводились для более широкого списка из 27 ЗВ, в котором «минерали-
зация» отсутствовала, а для других ЗВ устанавливалось 5 градаций ПДК. 

Проблема 2ЭНМ для НКУ была выявлена в практической деятельности 
предприятий-водопользователей сразу же после введения экологического на-
лога. В соответствующие органы государственного управления поступали 
многочисленные обращения с просьбой дать официальные разъяснения отно-
сительно вещественного состава показателей М и СО, и устранить 2ЭНМ 
веществ, входящих в состав этих показателей. Специалисты предприятий 
считают 2ЭНМ экологически ошибочным и незаконным, а величины 2ЭНМ – 
чрезмерными и даже угрожающими прекращением деятельности их пред-
приятий. 

В связи со своей новизной проблема 2ЭНМ пока не нашла отражения в 
научных источниках. В качестве ответа на обращения появилось разъяснении 
Государственной фискальной службы Украины (ГФСУ) [11]. В нем прямо 
указывается: «налоговое обязательство по экологическому налогу вычисля-
ется как алгебраическое произвеление общего в отчетном (налоговом) пе-
риоде объема возвратных вод на величину «минерализации» и установлен-
ной в пункте 245.2 статьи 245 Кодекса ставки экологического налога, уста-
новленной для загрязняющих веществ соответствующей группы». Следую-
щий шаг на пути разъяснений сделан официальным ведомственным издани-
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ем ГФСУ [12]. В последнем для гипотетического примера сброса воды с ми-
нерализацией (без определения состава веществ) на уровне 1026 мг/дм3 
(близком к нормативу для воды питьевого качества) и при объеме сброса 
возвратной воды в отчетном квартале 1 м3 указано, что обязательство водо-
пользователя по экологическому налогу составляет 109717,27 грн. В опубли-
кованном примере показатель «минерализация» относится к наиболее «жест-
кой» в п. 245.2 НКУ градации по величине ПДК/ОБУВ ЗВ: «до 0,001 (вклю-
чительно)». Такой результат следует считать совершенно неприемлемым: ве-
личина обязательства даже без учета отдельных налогов на сульфаты и хло-
риды явно не соответствует незначительному воздействию сброса. 

Цель и задачи исследования. Основной целью данной работы является 
оценка научного соответствия принципов, положенных в основу экологиче-
ской части налогообложения сбросов ЗВ в водные объекты, требованиям 
экологического законодательства. 

В качестве задач работы рассматриваются: 
1) адекватность критерия выбора ставки налога требованиям законода-

тельства и научному требованию EIP; 
2) соответствие объекта и базы экологического налогообложения хозяй-

ственному содержанию водопользования; 
3) соответствие критерия ПДКх.б. ЗВ требованиям экологической безо-

пасности и санитарного законодательства; 
4) фактическое влияние 2ЭНМ на водопользователей Украины в целом и 

в отдельных регионах. 
Критерий назначения ставки налога. В качестве критериев для само-

стоятельного определения водопользователями ставок экологического налога 
в п. 245.2 НКУ использованы 5 градаций значений ПДКх.б./ОБУВ ЗВ. При 
этом соблюдается увеличение ставки в направлении от больших градаций к 
меньшим, т.е. возрастания экологической «опасности» веществ. 

С научной и прикладной позиций объектом нормирования посредством 
ПДКх.б. является состав воды водных объектов, а не возвратной воды водо-
пользователей. Это видно из п.п. 2.3 – 2.4 [8], где прямо указывается: «Состав 
и свойства воды водных объектов должны соответствовать требованиям в 
створе, расположенном на водотоках в одном километре выше ближайших 
по течению пунктов водопользования (водозабор для хозяйственно-
питьевого водоснабжения, места купания, организованного отдыха, террито-
рии населенного пункта и т. п.), а на непроточных водоемах и водохранили-
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щах – в одном километре в обе стороны от пункта водопользования»; «Со-
став и свойства воды водоема или водотока в пунктах питьевого и культурно-
бытового водопользования ни по одному из показателей не должны превы-
шать нормативы, приведенные в приложениях № 1 и 2». На подобное несо-
тветствие объектов указывалось также в [14] при рассмотрении сверхнорма-
тивных сбросов сточных вод. 

Нормативные требования ПДС к составу и свойствам возвратной воды 
разрабатываются на основнии установленного водным законодательством 
EIP и расчетной связи ПДК → ПДС для индивидуальных веществ.  

В п. 4.8 [8] об этом указывается следующее: «На основании расчетов для  
каждого выпуска сточных вод и каждого загрязняющего вещества устанав-
ливаются нормы предельно допустимых сбросов (ПДС) веществ в водные 
объекты, соблюдение которых должно обеспечить нормативное качество во-
ды в расчетном (контрольном) створе водного объекта в соответствии с тре-
бованиями настоящих «Санитарных норм и правил». Таким образом эколо-
гическая «опасность» ЗВ в возвратной воде выпуска определяется не его 
ПДКх.б., а нормативом ПДС, который является расчетным [15]. 

В общем расчетном случае [15] единственного выпуска возвратной воды 
и сброса из него одного ЗВ в водный объект со свободной ассимилирующей 
способностью, т.е. Сф – СПДК < 0, СПДС и СПДК для данного вещества связаны 
соотношением: 

 

СПДС/СПДК = n (1 – А) + А, 
 

где: n > 1 – кратность разбавления возвратной воды водой водного объекта 
(т.е. гидравлическая характеристика водного объекта в месте сброса);  
А = Сф/СПДК < 1 – показатель ассимилирующей способности водного объекта 
(т.е. гидрохимический показатель); СПДК – величина ПДКх.б.; СПДС – допусти-
мая концентрация для установления норматива ПДС; Сф – фоновая концен-
трация данного ЗВ в водном объекте. 

 
Как  видно  из  правой части приведенного соотношения, СПДС > СПДК и  

в отличие от последней не является единым (по величине) для всех водополь-
зователей государственным нормативом, а зависит от гидрологических (по n) 
и гидрохимических (по A) характеристик водного объекта в месте сбро- 
са возвратной воды. Этой особенностью СПДС отличается от наиболее важ-
ного правового признака норматива ПДК, установленного в ст. 33 ЗУОООПС:  
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единственности (и общности!) для всей территории Украины. 
Объект и база экологического налогообложения. Несоответствие тре-

бований НКУ и экологического законодательства заключается в самом прин-
ципе налогообложения, который не учитывает хозяйственного содержания 
водопользования: налогом облагается не созданное в результате использова-
ния воды, т.е. «наработанное» водопользователем увеличение (приращение) 
массы ЗВ в возвратной воде относительно забираемой свежей воды, а вся его 
масса в целом. Это различие наиболее выпукло проявляется в случае показа-
теля минерализации воды. Следует заметить, что природных водных объек-
тов без минерализации воды не существует, компоненты минерализации все-
гда присутствуют в матрице состава, тогда как отсутствие в воде наиболее 
опасных ЗВ «минимальной» первой градации является её нормальным (обы-
чным) состоянием при отсутствии техногенного влияния. 

Адекватность объекта и базы экологического налогообложения хозяйст-
венной природе водопользования должна основываться на совместном (еди-
ном и нераздельном) рассмотрении, как водоснабжения, так и водоотведения 
предприятия. Применительно к минерализации в качестве примеров можно 
указать, что вода из поверхностных источников имеет следующие интервалы 
значений суммы главных ионов (в мг/дм3): Верхний Днепр (Киевское вдхр.) 
127 – 374, Средний Днепр (Кременчугское вдхр.) 189 – 361, Нижний Днепр 
(Каховское вдхр.) 163 – 335, Северский Донец (г. Изюм) 593,1 – 1023,9. Ин-
тервалы значений минерализации воды, забираемой из подземных источни-
ков различных гидрохимических районов Украины, еще более разнятся. 

На водопользование предприятий нельзя возлагать экономическую от-
ветственность за уровень минерализации забираемой (свежей либо передан-
ной им) воды и, следовательно, за полную минерализацию возвратной (ис-
пользованной) воды.  

Облагаться налогом должна не вся масса (и концентрация) вещества в 
возвратной воде, а возникшее (или созданное) в результате использования 
воды её увеличение относительно забираемой. Именно такой принцип ис-
пользован в [3]. Количество сбрасываемых ЗВ и причиненное водопользова-
нием увеличение их массы должно служить объектом и базой экологического 
налогообложения. 

О критерии ПДК/ОБУВ в условиях многокомпонентного сброса. 
Возратная вода предприятий имеет сложный многокомпонентный состав, что 
видно из списков [4] и требует обязательного учета при использовании нор-
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мативов ПДКх.б.. В п. 2.5 [8] для случаев синергетических эффектов при со-
вместном сбросе ЗВ предусмотрено следующее: «При поступлении в водные 
объекты нескольких веществ с одинаковым лимитирующим признаком вред-
ности, относящихся к 1 и 2 классам опасности, и с учетом примесей, посту-
пивших в водный объект от вышерасположенных источников, сумма отно-
шений концентраций (С1, С2, … , Сn) каждого из веществ в водном объекте к 
соответствующим ПДК не должна превышать единицы: 

 

С1/ПДК1 + С2/ПДК2 + … + Сn/ПДКn ≤ 1». 
 

В п. 245.2 НКУ эффект многококомпонентности, лимитирующие при-
знаки вредности и классы опасности веществ игнорируются. Таким образом, 
градация шкалы ставок налога не учитывает случаев увеличения экологиче-
ской опасности при совместном сбросе ЗВ (в смеси). Кроме того, в НКУ иг-
норируется водоохранная приоритетность и различные способы регулирова-
ния сбросов ЗВ, предусмотренные в [4].  

Следовательно, критерий ПДК/ОБУВ, использованный в экологической 
части п. 245.2 НКУ, не соответствует требованиям обеспечения экологиче-
ской безопасности и санитарного законодательства. 

Оценки возможного фактического влияния 2ЭНМ на водопользова-
ние. Наибольший интерес представляют оценки возможных эколого-
экономических результатов 2ЭНМ при водопользовании, как в государствен-
ном масштабе, так и для регионов Украины. 

Для расчетов использовались значения масс СО, сульфатов и хлоридов, 
сброшенных в 2014 г. в целом по Украине и в каждом из её регионов. Для 
Украины в целом соответствующие массы составляют 1629, 437,6, 451,4 тыс. 
т, которые сбрасываются в составе 6587 млн. м3 возвратных вод: сточных, 
шахтно-карьерных и коллекторно-дренажных, из них в повехностные водные 
объекты – 6354 (96 %), в т.ч. сточных 5957 млн. м3. Региональные данные ха-
рактеризуются показателями, приведенными в таблице 1. 

Коэффициенты корреляции региональных наборов масс сульфатов и 
хлоридов с СО и между собою имеют соответственно значения:  
 

r(СО,SO4
2–) = 0,961, r(СО,Cl–) = 0,713, r(SO4

2–,Cl–) = 0,513, 
 

все корреляции значимы с p < 0,01. Эти результаты свидетельствуют о на-
личии достоверных статистических связей высокой тесноты между СО(М) и  
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SO4
2–, Cl–, и средней тесноты между SO4

2– и Cl–. 
 
Таблица 1 – Основные статистические характеристики (в тыс. т) региональных мно-

жеств показателей минерализации (по СО) и некоторых её составляющих 
Статистики 

Минерализация / компонента 
Mean Min Max Std. dev. 

Минерализация (по СО) 65,160 7,400 483,800 107,762 
Сульфаты (по SO4

2–) 17,504 1,200 188,200 38,550 

Хлориды (по Cl–) 18,056 1,600 211,800 42,861 
 
Результаты оценки вкладов веществ в массу СО приведены на рисунке 1. 
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Рис. 1 – Распределения по регионам и в целом по Украине вкладов (в %) в массу СО, 

сульфатов и хлоридов, сброшенных со сточными водами в 2014 г.: ось ординат – вклад в 
региональный сброс (в %). 

 
Из него видно, что области Украины подвержены 2ЭНМ в различной 

степени, определяемой региональными особенностями минерального состава 
возвратной воды. Эти различия довольно  велики и находятся в интервале 
от18 и 20 для Тернопольской и Волынской до 90 % для Днепропетровской 
области. Указанный интервал характеризует потенциальный объем 2ЭНМ в 
областях Украины. 
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Основываясь на разъяснении ГФСУ [11,12] и установленных тарифах на 
сброс: для сульфатов и хлоридов 29,27 (п. 245.1 НКУ), для минерализации 
106936,91 (графа 1 п. 245.2 НКУ) грн/т, годовое налогообложение (сумма на-
логовых обязательств всех водопользователей) сброса минерализации воды 
(по СО) и двух её компонентов в 2014 г. по Украине в целом и для областей 
(регионов) может быть оценено значениями, приведенными в таблице 2. 

 
Таблица 2 – Оценка налоговых обязательств (тыс. грн.) за сброс минерализации во-

ды, сульфатов и хлоридов в 2014 г. водопользователями регионов и Украины в целом 

Ставки экологического налога, грн/т 
(по ст. 245 НКУ)  

За сброс минерализции  
и её компонентов 

минерализация 
(по СО) 

сульфаты  
(по SO4

2–) 
хлориды  
(по Cl–) Регион 

106936,91 
(гр. 1 п. 245.2, 

п. 245.3) 

29,27 
(п. 245.1) 

29,27 
(п. 245.1) 

Суммарно в т.ч. 2ЭНМ 

Украина 174200226,390 12808,552 13212,478 174226247,420 26021,030 
Винницкая 791333,134 35,124 81,956 791450,214 117,080 
Волынская 1860702,234 46,832 58,540 1860807,606 105,372 

Днепропетровская 31557082,141 1650,828 6199,386 31564932,355 7850,214 
Донецкая 51736077,058 5508,614 2063,535 51743649,207 7572,149 

Житомирская 1219080,774 64,394 90,737 1219235,905 155,131 
Закарпатская 1315323,993 43,905 46,832 1315414,730 90,737 
Запорожская 7015061,296 769,801 383,437 7016214,534 1153,238 

Ивано-Франковская 2994233,480 96,591 201,963 2994532,034 298,554 
Киевская 2373999,402 70,248 96,591 2374166,241 166,839 

Кировоградская 1817927,470 122,934 105,372 1818155,776 228,306 
Луганская 5132971,680 444,904 234,160 5133650,744 679,064 
Львовская 8448015,890 444,904 614,670 8449075,464 1059,574 

Николаевская 2545098,458 87,810 172,693 2545358,961 260,503 
Одесская 11142826,022 1015,669 670,283 11144511,974 1685,952 

Полтавская 3732098,159 131,715 251,722 3732481,596 383,437 
Ровенская 791333,134 61,467 73,175 791467,776 134,642 
Сумская 2213594,037 96,591 76,102 2213766,730 172,693 

Тернопольская 2106657,127 35,124 49,759 2106742,010 84,883 
Харьковская 18104418,863 1349,347 676,137 18106444,347 2025,484 
Херсонская 2780359,660 166,839 193,182 2780719,681 360,021 

Хмельницкая 1657522,105 52,686 55,613 1657630,404 108,299 
Черкасская 2823134,424 158,058 114,153 2823406,635 272,211 

Черновицкая 1229774,465 49,759 52,686 1229876,910 102,445 
Черниговская 1646828,414 38,051 76,102 1646942,567 114,153 

г. Киев 7164772,970 266,357 573,692 7165613,019 840,049 
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Из  таблицы  2 можно  видеть,  что  годовая  (даже  значительно занижен 
ная!) сумма налоговых обязательств за сброс минерализации и её компонен-
тов в целом по Украине оценивается величиной 174226 млн. грн., которая со-
ставляет около 34,7 % доходов Государственного бюджета Украины. 

Столь абсурдно большая величина свидетельствует о методически не-
правильном подходе к принципам налогообложения сброса загрязняющих 
веществ. 

Полученный результат должен рассматриваться, прежде всего, как под-
тверждение ошибочности отнесения показателя М к «минимальной» первой 
градации (ПДК/ОБУВ «до 0,001 мг/л (включительно)») по графе 1 п. 245.2 
НКУ, для которой, согласно п. 245.3, «не установлено предельно допустимую 
концентрацию либо ориентировочно безопасный уровень влияния». Допол-
нительным аргументом такой ошибочности служит наличие гигиенического 
ограничения для М в прилож. № 1 к [8]. Двойное налогообложение (2ЭНМ) 
указанных слагаемых М также оценивается снизу значительной величиной: 
около 26 млн. грн. Однако для правовой характеристики принципов экологи-
ческого налогообложения в первую очередь имеет значение факт наличия 
2ЭНМ, а не величина. 

Учет отсутствия норматива ПДК/ОБУВ для показателя «минерали-
зация воды». Требование п. 245.3 НКУ о применении ставки налога по наи-
меньшей градации ПДК, приведенной в п. 245.2, за сбросы ЗВ, на которые не 
установлена ПДК/ОБУВ, основывается на терминологической путанице. Это 
приводит к неверному отнесению показателя М к «минимальной» первой 
градации (ПДК/ОБУВ «до 0,001 мг/л (включительно)») по графе 1 п. 245.2 
НКУ и, следовательно, к ошибочному определению ставки налога для М. Не-
обходимо учесть, что относительно «неустановленности» имеются две воз-
можности: 1) ПДК/ОБУВ для некоторого вещества необходима в соответст-
вии со ст. 41 ВКУ, но на данный момент ещё не разработана и не установлена 
(в силу новизны этого вещества либо отсутствия соответствующих исследо-
ваний); 2) ПДК/ОБУВ для некоторого вещества не является необходимой, 
т.е. вещество (показатель) не принадлежит к нормируемым в системе ПДК 
(не представляет опасности). Это означает, что необходимо различать слу-
чай, когда ПДК необходима, но еще не установлена, и случай, в котором 
ПДК не устанавливается. Во втором случае при использовании требования 
п. 245.2 водопользователь экономически наказывается за совершение искус-
ственного нарушения. 
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Некоторые из указанных выше главных ионов минерализации соглас- 
но [12] не имеют установленных ПДК либо ОБУВ, в частности, каль- 
ций – Ca2+, магний – Mg2+ и калий – K+, что может вызываться не отсутстви-
ем на дату утверждения [8] соответствующих исследований (как для новых и 
потенциально опасных веществ), а тем, что ПДК и ОБУВ для таких распро-
страненных веществ не устанавливаются. 

 
Выводы и направления дальнейших исследований. На примере изу-

чения проблем экологического налогообложения показателя минерализация 
воды выявлено, что система экологического налогообложения сброса загряз-
няющих веществ непосредственно в водные объекты, установленная в п. 245 
НКУ, обладает ошибками и недостатками, вызванными отсутствием согласо-
ванности с условиями экологической безопасности. 

НКУ обшибочно предусматривает взымание с водопользователей двой-
ного экологического налога: как на минерализацию воды, так и на её состав-
ляющие – хлориды и сульфаты. Использование нормативов ПДК/ОБУВ ве-
ществ в качестве критерия для определения ставки экологического налога 
следует рассматривать как необоснованное, произвольное и методически 
ошибочное. Принцип налогообложения не учитывет экономического содер-
жания водопользования, в результате чего налог распространяется на всю 
сброшенную массу веществ в целом, включая содержащуюся в забираемой 
(свежей) либо получаемой воде. Базой экологического налогообложения 
должно служить приращение массы загрязняющих веществ вследствие водо-
пользования. 

Показано, что налогообложение масс минерализации, хлоридов и суль-
фатов, сброшенных в пределах Украины и её регионов в 2014 г., выполняе-
мое по предусмотренным в НКУ ставкам, приводит к абсурдно большим ве-
личинам налога (сравнимым с доходами государственного бюджета Украи-
ны) и свидетельствует о методически неправильном подходе к принципам 
налогообложения сброса загрязняющих веществ. 

Выявлена ошибочность отнесения показателя М к «минимальной» пер-
вой градации (ПДК/ОБУВ «до 0,001 мг/л (включительно)» по графе 1 п. 245.2 
НКУ, для которой, согласно п. 245.3, «не установлено предельно допустимую 
концентрацию либо ориентировочно безопасный уровень влияния». Показа-
но, что в НКУ необходимо различать случаи, в которых ПДК/ОБУВ вещества 
необходима, но еще не установлена, и в которых ПДК/ОБУВ не устанавлива-
ется. 
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Указанные ошибки влияют не только на деятельность самих водополь-
зователей, но и распространяются по цепи экономических связей, т.к. суммы 
ошибочно взымаемого экологического налога перекладываются на стоимость 
работ, товаров и услуг водопользователей. 

В качестве перспективных направлений дальнейших исследований сле-
дует указать определение научно-обоснованных методов экологического на-
логообложения сбросов загрязняющих веществ, свободных от выявленных в 
данной работе ошибок и недостатков. 
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