Приложение к письму всем советам старейшин от 25 марта 2011 года
Сдача налоговой декларации сбора за специальное использование воды
В связи с принятием нового Налогового кодекса Украины особенности оплаты сбора
за специальное использование воды несколько изменились. В Налоговом кодексе
предусмотрен специальный отдельный раздел XVI «Сбор за специальное использование
воды».
В соответствии со ст. 323 Налогового кодекса плательщиками сбора за специальное
использование воды определены пользователи – субъекты хозяйствования независимо от
формы собственности: юридические лица, их филиалы, отделения, представительства, другие
отделенные подразделения без создания юридических лиц (кроме бюджетных учреждений),
постоянные представительства нерезидентов, а также физические лица-предприниматели,
которые используют воду, полученную путем забора воды с водных объектов (первичные
потребители) и/или от первичных или других водопользователей (вторичные
водопользователи), и используют воду для потребностей гидроэнергетики, водного
транспорта и рыбоводства. Религиозные общины являются плательщиками сбора по
выделенным выше признакам.
Порядок начисления сбора за специальное использование воды определен статьей 326
Налогового кодекса. Водопользователи самостоятельно рассчитывают сбор за специальное
использование воды ежеквартально. Сбор начисляется исходя их фактических объемов
использованной воды (подземной, поверхностной, полученной от других водопользователей),
водных объектов с учетом объемов потерь воды в их системах водоснабжения, указанных в
разрешении на специальное водопользование, лимитов использования воды, ставок сбора и
коэффициентов. Объем фактически использованной воды рассчитывается водопользователями
самостоятельно на основании данных первичного учета согласно показаниям измерительных
приборов.
Ставки сбора зависят от источника происхождения использованной воды (подземной,
поверхностной, полученной от других водопользователей в зависимости от бассейнов рек с
притоками и региона) и могут отличаться. Если используется вода со смешанного источника,
расчет осуществляется с учетом объема воды в том соотношении, в котором формируется
такой смешанный источник. Эта информация указана в разрешениях и договорах на поставку
воды, с учетом потерь в собственных системах водоснабжения, ставок сбора и
коэффициентов.
Важно не превышать лимиты использования воды, поскольку это приводит к
дополнительным финансовым последствиям (ст. 327.1. Налогового кодекса: «В случае
превышения водопользователями установленного лимита использования воды сбор
рассчитывается и оплачивается в пятикратном размере, исходя из фактических объемов
использованной воды сверх установленного лимита использования воды, ставок сбора и
коэффициентов»).
Это означает, что общинам важно знать источник используемой воды и лимиты, которые
должны быть указаны в разрешении на поставку. Поскольку не всегда эти данные содержатся
в договорах и разрешениях на спецводопользование, предлагаем письменно обратиться в
организацию, с которой был заключен договор на поставку воды или было выдано разрешение
на спецводопользование, с просьбой предоставить эту информацию письменно с целью
правильного расчета сумы сбора (образец такого заявления можно получить у представителя
Стола строительства Залов Царства).
Налоговым кодексом теперь предусмотрена ответственность за отсутствие
водоизмерительных приборов. В случае, если существует возможность их установки но они не
установлены, тогда сбор уплачивается в двукратном размере. Поэтому собраниям необходимо
побеспокоиться об установке счетчиков там, где этого не было сделано ранее.
Одним из существенных нововведений есть то, что плательщики сбора сдают
одновременно с налоговыми декларациями органам государственной налоговой службы копии
разрешения на специальное использование воды, договор на поставку воды и статистическую
отчетность об использованной воде.

