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В соответствии с Водным Кодексом Республики Казахстана основными видами 

экономического регулирования являются:  

• взимание с водопользователей платежей и сборов, предусмотренных налоговым 
законодательством Республики Казахстан;  

• разработка документов Системы государственного планирования Республики 
Казахстан, предусматривающих вопросы рационального использования и 
охраны водных объектов, водоснабжения и водоотведения населенных пунктов;  

• предоставление физическим и юридическим лицам в соответствии с 
законодательством Республики Казахстан кредитных и иных льгот при 
внедрении и освоении ими ресурсосберегающих малоотходных технологий и 
нетрадиционных видов энергии, осуществлении других эффективных мер по 
охране и рациональному использованию водных ресурсов, водоснабжению и 
водоотведению;  

• создание общественных фондов и использование их для восстановления и 
охраны водных объектов.  

 

В Казахстан общее водопользование в Республике Казахстан осуществляется 
бесплатно, а специальное водопользование в Республике Казахстан осуществляется на 
платной основе в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан.  

Общая сумма платы за водные ресурсы ежегодно составляет порядка 3,–4 млн. 
долларов США.  

Услуги, связанные с подачей воды водопользователям, водоснабжением, 
водоотведением, выполнением ремонтно–восстановительных работ и другими 
водохозяйственными мероприятиями, осуществляются на платной основе.  

Тарифы за услуги по подаче воды водопользователям, водоснабжению и 
водоотведению утверждаются в соответствии с законодательством Республики 
Казахстан о естественных монополиях и регулируемых рынках.  

Порядок и условия взимания платы за услуги по подаче воды определяются 
договорами сторон.  

Основными видами государственной поддержки водного хозяйства, 
водоснабжения и водоотведения являются:  



• содержание государственных учреждений системы водного хозяйства;  

• финансирование затрат по эксплуатации трансграничных водохозяйственных 
сооружений и водохозяйственных сооружений республиканского значения, не 
связанных с подачей воды. Для этих целей ежегодно из бюджета выделяются 
порядка 30 млн. долларов США.  

• финансирование мероприятий по восстановлению особо аварийных 
водохозяйственных сооружений и гидромелиоративных систем, привлечение 
финансовых ресурсов, в том числе заемных средств, на строительство новых и 
реконструкцию существующих водохозяйственных сооружений и 
гидромелиоративных систем. Для этих целей ежегодно выделяются финансовых 
средств около 20–25 млн. долларов США.  

• субсидирование стоимости услуг по подаче питьевой воды из особо важных 
групповых и локальных систем водоснабжения, являющихся 
безальтернативными источниками питьевого водоснабжения, по перечню, 
утверждаемому  

• уполномоченным органом, для этого ежегодно выделяется 10–15 млн. долларов 
США.  

• субсидирование строительства, реконструкции и модернизации систем 
водоснабжения и водоотведения на безвозмездной и невозвратной основе, 
осуществляемое за счет бюджетных средств;  

• предоставление льготных и долгосрочных кредитов и других преференций 
субъектам водного хозяйства, организациям по водоснабжению и (или) 
водоотведению в порядке, установленном законодательством Республики 
Казахстан;  

• финансирование мероприятий по обеспечению безопасности водохозяйственных 
систем и сооружений, находящихся в государственной собственности;  

 

Основными принципами инвестиционной политики по рациональному 
использованию и охране водного фонда, гидромелиорации орошаемых земель, 
безопасности водохозяйственных систем и сооружений являются: государственная 
поддержка развития водной отрасли за счет централизованных инвестиций на 
возвратной основе; стимулирование повышения роли собственных источников 
организаций для использования их в инвестиционной водохозяйственной деятельности; 
расширение практики привлечения займов, в том числе под государственные гарантии 
и государственный контроль расходования бюджетных средств, направляемых на 
инвестиции.  

  
 


