ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
МИНИСТЕРСТВОМ ЮСТИЦИИ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
            
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ 
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
N 2
ГОСУДАРСТВЕННОГО 
НАЛОГОВОГО КОМИТЕТА 
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
N 2016-03
           
28.01.2016 г.


См. текст документа
на узбекском языке


Об утверждении
Положения о порядке исчисления и уплаты
налога за пользование водными ресурсами
предприятиями-производителями
безалкогольных напитков


В соответствии с Налоговым кодексом Республики Узбекистан и постановлением Президента Республики Узбекистан от 22 декабря 2015 года N ПП-2455 "О прогнозе основных макроэкономических показателей и параметрах Государственного бюджета Республики Узбекистан на 2016 год" Министерство финансов и Государственный налоговый комитет Республики Узбекистан ПОСТАНОВЛЯЮТ:

1. Утвердить Положение о порядке исчисления и уплаты налога за пользование водными ресурсами предприятиями-производителями безалкогольных напитков согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.


Министр финансов                                                                Р. Азимов


Председатель 
Государственного 
налогового комитета                                                             Б. Парпиев
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к Постановлению от 28.01.2016 г.
МФ N 2 и ГНК N 2016-03,
зарегистрированному МЮ
24.02.2016 г. N 2765


См. текст документа
на узбекском языке


ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке исчисления и уплаты налога
за пользование водными ресурсами предприятиями-
производителями безалкогольных напитков

Преамбула
Глава 1. Общие положения
Глава 2. Объект налогообложения, налогооблагаемая база
Глава 3. Ставки налога за пользование водными ресурсами,
налоговый период
Глава 4. Исчисление и уплата налога за пользование
водными ресурсами
Глава 5. Ответственность налогоплательщиков и контроль
органов государственной налоговой службы


Настоящее Положение в соответствии с Налоговым кодексом Республики Узбекистан и постановлением Президента Республики Узбекистан от 22 декабря 2015 года N ПП-2455 "О прогнозе основных макроэкономических показателей и параметрах Государственного бюджета Республики Узбекистан на 2016 год" определяет порядок исчисления и уплаты налога за пользование водными ресурсами предприятиями-производителями безалкогольных напитков.


ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. В соответствии с постановлением Президента Республики Узбекистан от 22 декабря 2015 года N ПП-2455 "О прогнозе основных макроэкономических показателей и параметрах Государственного бюджета Республики Узбекистан на 2016 год" предприятия-производители безалкогольных напитков независимо от системы налогообложения (общеустановленный или упрощенный порядок налогообложения) исчисляют и уплачивают налог за пользование водными ресурсами в порядке, установленном настоящим Положением.

2. В соответствии с Общегосударственным классификатором Республики Узбекистан O`zDT 005: 2011 "Классификатор видов экономической деятельности Республики Узбекистан (ред. 2)", зарегистрированным Узбекским агентством стандартизации, метрологии и сертификации 28 января 2011 года N 05-268, к виду деятельности "Производство безалкогольных напитков; производство минеральных вод и других вод в бутылках" (класс 11.07) относятся:
производство природной минеральной воды и прочих вод в бутылках, в том числе пластиковых бутылках;
производство безалкогольных ароматизированных и/или подслащенных напитков (лимонада, оранжада, колы, фруктовых напитков, тоников и т.д.).


ГЛАВА 2. ОБЪЕКТ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ, 
НАЛОГООБЛАГАЕМАЯ БАЗА

3. Объектом налогообложения налогом за пользование водными ресурсами являются водные ресурсы, используемые из поверхностных и подземных источников.

4. Налогооблагаемой базой является объем использованной воды на производство безалкогольных напитков и на прочие цели.
Под объемом воды, используемой для производства безалкогольных напитков, понимается объем воды, приходящийся на готовую продукцию в потребительской таре.
Под объемом воды, используемой на прочие цели, понимается общий объем забранной воды из поверхностных и подземных источников водных ресурсов, за исключением объема воды, используемого для производства безалкогольных напитков.

5. Объем воды, используемый для производства безалкогольных напитков, в куб. м определяется по следующей формуле:

Vводы на безалк. напитки = Vпроиз. ГП х N / 1000, где:

Vпроиз. ГП - годовой объем производства готовой продукции безалкогольных напитков, в литрах;
N - расчетный норматив воды, используемый на производство 1 литра готовой продукции (N=1).

6. Объем воды, используемый на прочие цели, в куб. м определяется по следующей формуле:

Vводы на прочие цели = Vзабранной воды - Vводы на безалк. напитки, где:

Vзабранной воды - объем забранной воды из поверхностных и подземных источников водных ресурсов. 


ГЛАВА 3. СТАВКИ НАЛОГА ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ 
ВОДНЫМИ РЕСУРСАМИ, НАЛОГОВЫЙ ПЕРИОД

7. Налог за пользование водными ресурсами исчисляется по дифференцированным ставкам, установленным решением Президента Республики Узбекистан, в зависимости от целей использования водных ресурсов:
по объему воды, используемой для производства безалкогольных напитков;
по объему воды, используемой на прочие цели.

8. Налоговым периодом является календарный год.


ГЛАВА 4. ИСЧИСЛЕНИЕ И УПЛАТА НАЛОГА 
ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ВОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

9. Сумма налога за пользование водными ресурсами исчисляется исходя из налогооблагаемой базы и установленных ставок в расчете на год.

10. Исходя из расчетной годовой суммы налога за пользование водными ресурсами определяется сумма текущих платежей, уплачиваемая в течение текущего налогового периода, на основании справки для исчисления текущих платежей по налогу за пользование водными ресурсами.

11. Расчет налога за пользование водными ресурсами и справка для исчисления текущих платежей по налогу за пользование водными ресурсами представляются в органы государственной налоговой службы по месту водопользования или водопотребления в сроки, установленные Налоговым кодексом Республики Узбекистан, по формам согласно приложению N 6 к постановлению Министерства финансов и Государственного налогового комитета Республики Узбекистан от 4 марта 2013 года N N 23, 2013-8 "Об утверждении форм налоговой отчетности" (рег. N 2439 от 22 марта 2013 года).

12. Уплата налога за пользование водными ресурсами за налоговый период, с учетом текущих платежей производится не позднее срока представления расчета.


ГЛАВА 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ И КОНТРОЛЬ ОРГАНОВ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ

13. Налогоплательщики несут ответственность в соответствии с законодательством за правильность исчисления и уплаты налога за пользование водными ресурсами.

14. Контроль за правильностью исчисления и уплаты налога за пользование водными ресурсами осуществляется органами государственной налоговой службы в соответствии с законодательством.
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