Министерство финансов
Республики Узбекистан

Государственный налоговый комитет
Республики Узбекистан
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ИНФОРМАЦИОННОЕ

СООБЩЕНИЕ

В целях обеспечения правильного исчисления земельного налога в 2018 году
плательщиками единого налогового платежа, имеющих земельные участки общей
площадью более 1 гектара, Министерство финансов и Государственный налоговый
комитет Республики Узбекистан, сообщают,
Постановлением Президента Республики Узбекистан от 29 декабря 2017 года
Ns ПП-3454 (О прогнозе основных макроэкономических показателей и параметрах
госуларственного бюджета Республики Узбекистан на 2018 год)) поручено
1\4инистерству финансов совместно с Госуларственным налоговым комитетом
республики Узбекистан в месячный срок разработать и утвердить в уотановленном
порядке Положение о порядке исчисления и угIлаты земельного налога
плательщиками единого нrLпогового платежа.
В
СВЯЗИ С
Этим,
плательщики
единого
нil,,Iогового платежа,
имеющие земельнЫе участкИ общеЙ площадьЮ более 1 гектара в 2018 году
предоставляют расчет земельного налога после утверждения вышеуказанного
Положения.
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Заместитель председателя
Государственного налогового комитета
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АхБорот
Узбекистоri Республикаси Мо.тtия вазирлиI,и ва Узбекистон Республикаси
!авлат солик к}митаси жами ер майlt<lни 1 гекгар/]ан купроц ер участкасига эга
б}лган ягона солик т}ловини туловчилари томонидан 2018 йилда ер солигини
т}гри
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20il7 йил 29 декабрдаги
"Узбекистон РеспубJIикасиIIилrr, 20 1 8 йи:rги асосий макроиктисодий к}рсаткичлари
Прогнози ва давJIа,г бюдrкет,и параметрJrари т!гриаида"|и ПК_3454-сонли карори
билан Узбекистон РеспубJIикаси Мо:tия ou.rpr,ri" ва f{авлат солик к!митаси бЙр
ой мулдатда ягона ооJIик r,}ловчилариrIиIлг ер соJIигиllи хисоблаб чикиш ва т}лаш
Тартиби т}грисидаги Низомни ишllrаб чикиш ва бе;tгиланган тартибда тасдиклаш
топширилган.

Узбекистон Респубrrикаси ПрезидентиIIинг

ШУнга кУра, жами ер майдони l г,ектардан к!проц ер участкасига эга б!лган
яГона солик т!ловиttи ,lуltовчи.rIар 2018йи;l учуII ер соJIиги хисоб-китобини
юкоридаги Низом тасликJtаItгаI{/{ан ксйиIt l,аклим эта/{и.
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