ПОСТАНОВЛЕНИЕ
П  Р  Е  З  И  Д  Е  Н  Т  А
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
02.07.2018 г.
N ПП-3823


См. текст документа
на узбекском языке


О МЕРАХ
ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ

Приложение. Ставки налога за пользование
водными ресурсами


Во исполнение постановления Президента Республики Узбекистан от 17 апреля 2018 года N ПП-3672 "О мерах по организации деятельности Министерства водного хозяйства Республики Узбекистан", а также в целях совершенствования экономических механизмов обеспечения экономного и рационального использования водных ресурсов:

1. Установить с 1 октября 2018 года ставки налога за пользование водными ресурсами согласно приложению.

2. Министерству водного хозяйства Республики Узбекистан совместно с Государственным налоговым комитетом Республики Узбекистан, Государственным комитетом Республики Узбекистан по экологии и охране окружающей среды, Государственным комитетом Республики Узбекистан по геологии и минеральным ресурсам в двухнедельный срок разработать и утвердить комплекс мер по проведению до 1 октября 2018 года инвентаризации пользователей водных ресурсов.

3. Министерству финансов совместно с Министерством водного хозяйства Республики Узбекистан и другими заинтересованными министерствами и ведомствами в рамках формирования параметров Государственного бюджета Республики Узбекистан на 2019 год критически пересмотреть ставки налога за пользование водными ресурсами для всех категорий налогоплательщиков.

4. Признать утратившими силу абзац десятый пункта 3 постановления Президента Республики Узбекистан от 29 декабря 2017 года N ПП-3454 "О прогнозе основных макроэкономических показателей и параметрах Государственного бюджета Республики Узбекистан на 2018 год", а также приложение N 13 к нему.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Премьер-министра Республики Узбекистан - министра финансов Кучкарова Д.А. и министра водного хозяйства Республики Узбекистан Хамраева Ш.Р.


Президент
Республики Узбекистан                                                        Ш. Мирзиёев
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к Постановлению Президента РУз
от 02.07.2018 г. N ПП-3823


СТАВКИ
налога за пользование водными ресурсами

   
N
Плательщики

Ставка за 1 куб. метр:
   


   
поверхностные источники водных ресурсов,
сум
   
подземные источники водных ресурсов,
сум
1
Предприятия всех отраслей экономики (за исключением указанных в пп. 2-6), дехканские хозяйства (юридические и физические лица), а также физические лица, использующие водные ресурсы в процессе осуществления предпринимательской деятельности
    
98,2
124,8
2
Предприятия промышленности (за исключением указанных в пп. 3-6)
   
300,0
360,0
3
Предприятия, специализированные на мойке автотранспортных средств*
   
1000,0
1250,0
4
Электростанции
   
28,4
42,2
5
Предприятия коммунального обслуживания
   
53,9
69,7
6
Предприятия-производители безалкогольных напитков:*
   



- по объему воды, используемой для производства безалкогольных напитков
   
15870,0
15870,0

- на прочие цели
    
98,2
124,8
   

*) Данные предприятия уплачивают налог за пользование водными ресурсами независимо от системы налогообложения (общеустановленный порядок налогообложения или упрощенный) в порядке, установленном Министерством финансов и Государственным налоговым комитетом Республики Узбекистан.


Национальная база данных законодательства (www.lex.uz), 3 июля 2018 г.

"Собрание законодательства Республики Узбекистан",
9 июля 2018 г., N 27, ст. 542






