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НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ

Налогоплательщиками признаются следующие лица, осуществляющие первичное
водопользование или водопотребление на территории Республики Узбекистан: 

• юридические лица Республики Узбекистан

• постоянные учреждения

• ИндП, использующие воду для предпринимательской деятельности

• дехканские хозяйства

• юридические лица, осуществляющие поставку воды для водоснабжения 
населенных пунктов, в части воды, используемой для собственных нужд.

Исключено 
Не являются плательщиками налога за пользование водными ресурсами:
некоммерческие организации (смотреть «Объект налогообложения»
плательщики единого земельного налога, если иное не предусмотрено главой 57 
настоящего Кодекса. 
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ОБЪЕКТ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

Объектом налогообложения налогом являются водные ресурсы, используемые из поверхностных и 
подземных источников.

Не являются объектом налогообложения  (смотреть «Налогоплательщики» и «Льготы»):
1) водные ресурсы, используемые некоммерческими организациями, в рамках осуществления 
некоммерческой деятельности;

2) минеральные подземные воды, используемые учреждениями здравоохранения в лечебных целях, 
за исключением объема воды, использованного для реализации в торговой сети;

3) подземные воды, извлеченные в целях предотвращения их вредного воздействия на окружающую 
среду, за исключением объема воды, использованного для производственных и технических нужд;

4) подземные воды, извлеченные из шахтного водоотлива попутно с добычей полезных ископаемых 
и обратно закачиваемые в недра для поддержания пластового давления, за исключением объема 
воды, использованного для производственных и технических нужд;

5) водные ресурсы, используемые для действия гидравлических турбин гидроэлектростанций;

6) водные ресурсы, обратно сливаемые тепловыми электрическими станциями и тепловыми 
электроцентралями;

7) водные ресурсы, используемые для промывки засоленных земель сельскохозяйственного 
назначения, в пределах объемов промывной нормы, утвержденной уполномоченным органом в 
области водопользования и водопотребления.
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НАЛОГОВАЯ БАЗА

Налоговой базой является объем использованной 
воды за вычетом объема воды, не подлежащего 
налогообложению в соответствии с частью второй 
статьи 261 настоящего Кодекса (смотреть 
«Льготы»).
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ЛЬГОТЫ

Статья «Льготы» полностью исключена.

От налога за пользование водными ресурсами освобождаются:
2) потребители воды, получившие воду от юридических лиц, внесших за нее налог в бюджет; 
3) потребители воды, вторично использующие воду, за первичное пользование которой плата была 
произведена;
4) добровольно ликвидируемые субъекты предпринимательства - юридические лица - со дня 
уведомления о принятом решении о добровольной ликвидации органа, осуществляющего 
государственную регистрацию юридических лиц. В случае незавершения добровольной ликвидации в 
установленные законодательством сроки или прекращения процедуры ликвидации и возобновления 
деятельности настоящая льгота не применяется и сумма налога взимается в полном размере за весь 
период применения льготы.

При исчислении налога за пользование водными ресурсами налогооблагаемая база уменьшается на 

объем:

1) минеральной подземной воды, используемой учреждениями здравоохранения в лечебных целях, за 

исключением объема воды, использованного для реализации в торговой сети;

3) подземных вод, извлеченных в целях предотвращения их вредного воздействия на окружающую 

среду, за исключением объема воды, использованного для производственных и технических нужд;

4) подземных вод, извлеченных для шахтного водоотлива попутно с добычей полезных ископаемых и 

обратно закачиваемых в недра для поддержания пластового давления, за исключением объема воды, 

использованного для производственных и технических нужд;

5) воды, используемой для действия гидравлических турбин гидроэлектростанций;

6) воды, используемой для промывки засоленных земель сельскохозяйственного назначения; 

7) воды, обратно сливаемой тепловыми электрическими станциями и тепловыми электроцентралями. 
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НАЛОГОВЫЕ СТАВКИ 

Плательщики 2019 год (ПП-4086) 2020 год (ЗРУ-589)

Ставка за 1 куб. метр (сум) Ставка за 1 куб. метр (сум)

Поверхностные 

источники водных 

ресурсов    

Подземные 

источники водных 

ресурсов      

Поверхностные 

источники водных 

ресурсов     

Подземные 

источники 

водных ресурсов      

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  

120 150 140 170

Предприятия промышленности (за 

исключением указанных в пп. 3 - 6) 

360 430 410 490

Предприятия, специализированные на 

мойке автотранспортных средств  

1 200 1 500 1 380 1 730

Электростанции   30 50 35 60

Предприятия коммунального 

обслуживания  

60 80 70 90

Предприятия-производители 

безалкогольных напитков и алкогольной 

продукции, кроме пива и вина: 

по объему воды, используемой для 

производства безалкогольных напитков и 

алкогольной продукции кроме пива и 

вина 

19 040 19 040 21 900 21 900

на прочие цели   120 150 410 490
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НАЛОГОВЫЕ СТАВКИ 

Вводятся 5-кратные налоговые ставки:

- при использовании водных ресурсов без разрешительных

документов

- при использовании предприятиями, осуществляющими мойку

автотранспортных средств воды из поверхностных источников

- при заборе воды сверх установленных лимитов

водопользования 5-кратные налоговые ставки устанавливаются в

части такого превышения
(TAX CONSENSUS рекомендует при заключении договора с органами водного

хозяйства обратить внимание на устанавливаемые лимиты водозабора)
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ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАЛОГОВОЙ БАЗЫ

Объем воды, забранной из поверхностных и подземных источников водных 
ресурсов, определяется на основании показаний водоизмерительных приборов, 
отраженных в документах бухгалтерского (первичного) учета использования 
воды…..

Юридические лица, в части земель сельскохозяйственного назначения налоговую 
базу определяют исходя из среднего в целом по хозяйству объема расхода воды 
на полив одного гектара орошаемых земель за налоговый период.

Налоговой базой для юридических лиц, производящих алкогольную продукцию и
безалкогольные напитки является объем воды использованной на их 
производство и на прочие цели. Под объемом воды, используемой для 
производства алкогольной продукции и безалкогольных напитков, понимается 
объем воды, приходящийся на готовую продукцию в потребительской таре  
(МинЮст №2765 от 24.02.2016г.).
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НАЛОГОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ, УПЛАТА НАЛОГА 

Налоговая отчетность Плат.извещение

налогового органа

Юридическими лицами Сельскохозяйствен-

ными предприятиями

Постоянными 

учреждениями

Дехканскими

хозяйствами

Справка об авансовых 

платежах 

(200*223000=44.600.000)

до 20 (было 25) января

в срок 

представления 

годовой 

финансовой 

отчетности

до 15 декабря 

текущего налогового 

периода

до 20 (было 25) 

января года, 

следующего за 

налоговым 

периодом.

об уплате налога не 

позднее 1 февраля 

года, следующего 

за налоговым 

периодом.

Уплата налога Плат.извещение

налогового органа

Юридическими лицами, ИндП Сельскохо-

зяйственными

предприятиями

Постоян-

ными

учрежде-

ниями

Дехканскими

хозяйствамипредставившие справку остальные, а также 

плательщики налога с 

оборота и ИндП

доплата

ежемесячно не позднее 

20 (было 25) в размере 

1/12 годовой суммы 

налога

не позднее 20 (было 25)

числа 3-го месяца каждого 

квартала в размере 1/4 

годовой суммы налога

не позднее 

срока 

представления 

налоговой 

отчетности

не позднее срока 

представления 

налоговой 

отчетности

не позднее срока 

представления 

налоговой 

отчетности

один раз в год до 1 мая 

года, следующего за 

налоговым периодом.

В случае занижения за налоговый период суммы авансовых платежей по налогу по сравнению с суммой налога 

указанной в налоговой отчетности, более чем на 10 процентов, налоговые орган пересчитывает авансовые платежи 

исходя из фактической суммы налога с начислением пени.

© Tax Consensus



Налоговая отчетность представляется в налоговые органы по месту водопользования или водопотребления 
Налоговая отчетность представляется в налоговые органы по месту водопользования или водопотребления 

ПРИМЕЧАНИЕ

1. Налоговая отчетность по прежнему представляется в налоговые органы по месту 
водопользования или водопотребления 

2. Юридические лица, осуществляющие поставку воды, должны представить до 15 
января текущего налогового периода в налоговые органы сведения о соотношении 
объемов воды, поступающих в водопроводную сеть из поверхностных и подземных 
источников водных ресурсов. Налоговые органы в течение 3-х (было 5) дней 
должны довести эти данные до сведения налогоплательщиков. 

3. Справка о предполагаемой сумме налога за пользование водными ресурсами за 
2020 год представляется по форме, действовавшей в 2019 году
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