
Налоговый кодекс Республики Узбекистан 

(извлечение) 

 

Статья 17. Виды налогов и сборов  

На территории Республики Узбекистан устанавливаются следующие налоги: 

1. налог на добавленную стоимость;  
2. акцизный налог;  
3. налог на прибыль;  
4. налог на доходы физических лиц;  
5. налог за пользование недрами;  
6. налог за пользование водными ресурсами;  
7. налог на имущество;  
8. земельный налог;  
9. социальный налог.  

На территории Республики Узбекистан могут устанавливаться сборы. Порядок введения, 
исчисления и уплаты сборов определяется настоящим Кодексом и иными актами 
законодательства.  

Настоящим Кодексом регулируется порядок исчисления и уплаты автотранспортного 
сбора.  

Порядок исчисления и взыскания государственной пошлины устанавливается 
законодательством о государственной пошлине. 

 

Статья 72. Налоговая ставка  

Налоговая ставка представляет собой величину налоговых начислений на единицу 
измерения налоговой базы в процентах или абсолютной сумме.  

Налоговые ставки устанавливаются настоящим Кодексом, если иное не предусмотрено 
частью третьей настоящей статьи.  

Ставки акцизного налога, земельного налога, налога за пользование водными ресурсами и 
налога на доходы физических лиц в фиксированной сумме устанавливаются Законом о 
Государственном бюджете Республики Узбекистан. Ставки акцизного налога могут 
пересматриваться решениями Президента Республики Узбекистан в течение года, исходя 
из динамики цен и объема реализации продукции. 

  



 

Статья 131. Постановка на учет налогоплательщиков по объекту налогообложения  

Постановка на учет налогоплательщика производится налоговыми органами по месту 
нахождения объекта налогообложения.  

Постановка на учет налогоплательщика по месту нахождения объекта налогообложения 
осуществляется после его постановки на учет в порядке, установленном статьей 129 
настоящего Кодекса, в случае, если в соответствии с настоящим Кодексом у 
налогоплательщика возникло обязательство по уплате земельного налога, налога на 
имущество, налога за пользование водными ресурсами и (или) налога за пользование 
недрами по нерудным полезным ископаемым не по месту постановки на учет в качестве 
налогоплательщика.  

Налогоплательщик, у которого возникло обязательство по уплате земельного налога, 
налога на имущество или налога за пользование водными ресурсами не по месту 
постановки на учет, в течение десяти дней со дня государственной регистрации права на 
соответствующий земельный участок либо со дня возникновения объекта 
налогообложения налогом на имущество или налогом за пользование водными ресурсами 
должен обратиться в налоговые органы для постановки на учет объектов 
налогообложения по месту их нахождения в порядке, установленном законодательством.  

Обязанность, указанная в части третьей настоящей статьи, не распространяется на 
физических лиц – налогоплательщиков налога на имущество и земельного налога по 
месту нахождения объектов налогообложения, постановка на учет которых производится 
налоговыми органами самостоятельно.  

Обязанность, указанная в части первой настоящей статьи, также распространяется на:  

налогоплательщика акцизного налога, уплачиваемого при реализации конечному 
потребителю бензина, дизельного топлива и газа;  

налогового агента, создавшего стационарные рабочие места по месту нахождения 
территориально обособленного подразделения с численностью работников более 
двадцати пяти человек.  

Налогоплательщик, указанный в абзаце втором части пятой настоящей статьи, должен в 
течение десяти дней с момента реализации подакцизной продукции обратиться в 
налоговый орган по месту нахождения автозаправочной станции для постановки на учет в 
качестве налогоплательщика акцизного налога.  

Налоговый агент, указанный в абзаце третьем части пятой настоящей статьи, должен в 
течение десяти дней после истечения одного месяца с момента создания обособленного 
подразделения обратиться в налоговый орган по месту нахождения обособленного 
подразделения для постановки на учет в качестве налогового агента, уплачивающего 
налог на доходы физических лиц.  



Налоговый орган не позднее трех рабочих дней со дня обращения налогоплательщика 
ставит его на учет по месту нахождения объекта налогообложения в соответствии с ранее 
выданным идентификационным номером налогоплательщика. 

 

РАЗДЕЛ XVII. НАЛОГ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ВОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 

Глава 63. Исчисление и уплата налога за пользование водными ресурсами  

 

Статья 441. Налогоплательщики  

Налогоплательщиками налога за пользование водными ресурсами (далее в настоящем 
разделе – налогоплательщики) признаются следующие лица, осуществляющие первичное 
водопользование или водопотребление на территории Республики Узбекистан:  

юридические лица Республики Узбекистан;  

юридические лица – нерезиденты Республики Узбекистан, осуществляющие деятельность 
в Республике Узбекистан через постоянные учреждения;  

индивидуальные предприниматели, использующие воду для предпринимательской 
деятельности;  

дехканские хозяйства.  

Юридические лица, осуществляющие поставку воды для водоснабжения населенных 
пунктов, признаются налогоплательщиками только за воду, используемую для 
собственных нужд.  

 

Статья 442. Объект налогообложения  

Объектом налогообложения налогом за пользование водными ресурсами (далее в 
настоящем разделе – налог) являются водные ресурсы, используемые из поверхностных и 
подземных источников.  

Не являются объектом налогообложения:  

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.  

 

Статья 443. Налоговая база  

Налоговой базой является объем использованной воды.  

 

Статья 444. 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.  

При использовании воды без измерительных приборов ее объем определяется исходя из 
лимитов водозабора из водных объектов, технологических и санитарных норм 
потребления воды, норм полива посевов и зеленых насаждений или других методов, 
обеспечивающих достоверность данных.  

Налогоплательщики ведут раздельный учет объемов использованных водных ресурсов из 
поверхностных и подземных источников. При использовании воды из водопроводной 
сети, куда вода поступает из поверхностных и подземных источников водных ресурсов, 
налоговая база определяется отдельно по каждому виду источника. 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 трех дней должны довести эти данные до сведения 
налогоплательщиков.  

Налоговая база по выработке горячей воды и пара определяется налогоплательщиком 
исходя из объема использованных им водных ресурсов для производственных и 
технических нужд.  

При сдаче части зданий, отдельных помещений в аренду налоговая база определяется 
арендодателем, заключившим договор с юридическим лицом, осуществляющим поставку 
воды.  



Налогоплательщики, получившие в аренду часть зданий, отдельных помещений и 
заключившие договор с юридическим лицом, осуществляющим поставку воды, налоговую 
базу определяют самостоятельно.  

Налогоплательщики при уточнении объема забранной воды в процессе выверки с 
юридическими лицами по поставке воды разницу объема воды отражают в расчетах в том 
периоде, в котором произведена выверка.  

Налогоплательщики, выполняющие ремонтно-строительные и другие работы на 
территории юридических лиц, за воду, используемую в процессе выполнения этих работ, 
налог не уплачивают. За объем воды, используемый при выполнении ремонтно-
строительных и других работ, налог уплачивают юридические лица, для которых 
выполняются эти работы. При выполнении строительных работ на новой строительной 
площадке за объем воды, используемый при строительстве, налог уплачивает 
строительная организация.  

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.  

Для дехканских хозяйств налоговая база определяется налоговыми органами в 
соответствии с порядком, предусмотренным частью девятой настоящей статьи.  

При осуществлении налогоплательщиком видов деятельности, по которым не 
предусмотрена уплата налога, налоговая база определяется на основе ведения раздельного 
учета облагаемого и необлагаемого объема водных ресурсов. При невозможности ведения 
раздельного учета налоговая база определяется исходя из удельного веса чистой выручки 
от деятельности, по которой предусмотрена уплата налога в общем объеме чистой 
выручки.  

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.  

 

Статья 445. Налоговые ставки  

Налоговые ставки из поверхностных и подземных источников в пределах установленного 
лимита устанавливаются в абсолютной величине за один кубический метр. Размер 
налоговых ставок устанавливается Законом о Государственном бюджете Республики 
Узбекистан. При заборе воды сверх установленных лимитов водопользования налоговые 
ставки в части такого превышения устанавливаются в пятикратном размере 
установленных налоговых ставок. При использовании водных ресурсов без 
разрешительных документов, а также при использовании предприятиями, 
осуществляющими мойку автотранспортных средств, воды из поверхностных источников 



налоговая ставка устанавливается в пятикратном размере установленных налоговых 
ставок.  

 

Статья 446. Налоговый период  

Налоговым периодом является календарный год.  

 

Статья 447. Порядок исчисления налога и представления налоговой отчетности  

Сумма налога исчисляется исходя из налоговой базы и установленных налоговых ставок.  

Сумма налога для дехканских хозяйств определяется налоговыми органами исходя из 
налоговой базы и установленных налоговых ставок.  

Налоговая отчетность представляется в налоговые органы по месту водопользования или 
водопотребления один раз в год:  

юридическими лицами Республики Узбекистан, за исключением сельскохозяйственных 
предприятий, – в срок представления годовой финансовой отчетности;  

сельскохозяйственными предприятиями – до 15 декабря текущего налогового периода;  

юридическими лицами – нерезидентами Республики Узбекистан, осуществляющими 
деятельность в Республике Узбекистан через постоянные учреждения, а также 
индивидуальными предпринимателями – до 20 января года, следующего за налоговым 
периодом.  

Налоговые органы вручают дехканским хозяйствам платежное извещение об уплате 
налога не позднее 1 февраля года, следующего за налоговым периодом.  

 

Статья 448. Порядок уплаты налога  

В течение налогового периода налогоплательщики, за исключением 
сельскохозяйственных предприятий, юридических лиц – нерезидентов Республики 
Узбекистан, осуществляющих деятельность в Республике Узбекистан через постоянные 
учреждения, а также дехканских хозяйств, уплачивают авансовые платежи по налогу.  

Для исчисления размера авансовых платежей налогоплательщики до 20 января текущего 
налогового периода, а вновь созданные не позднее тридцати дней со дня государственной 
регистрации представляют в налоговые органы по месту водопользования или 
водопотребления справку о сумме налога за текущий налоговый период, рассчитанной 
исходя из предполагаемой налоговой базы (объема использования воды) и установленных 
налоговых ставок. Налогоплательщики, у которых обязательства по налогу возникли в 
течение налогового периода, справку о сумме налога представляют не позднее тридцати 
дней с даты возникновения налогового обязательства.  



Авансовые платежи, исчисленные в соответствии с частью второй настоящей статьи, 
уплачиваются:  

юридическими лицами (за исключением плательщиков налога с оборота), у которых 
сумма налога за налоговый период составляет более двухсоткратного размера базовой 
расчетной величины, – не позднее 20 числа каждого месяца в размере одной двенадцатой 
части годовой суммы налога;  

юридическими лицами, не являющихся плательщиками налога с оборота, у которых 
сумма налога за налоговый период составляет менее двухсоткратного размера базовой 
расчетной величины, а также плательщиками налога с оборота и индивидуальными 
предпринимателями – не позднее 20 числа третьего месяца каждого квартала в размере 
одной четвертой части годовой суммы налога.  

При изменении в течение налогового периода предполагаемой налоговой базы 
налогоплательщик вправе представить уточненную справку о сумме налога. При этом 
авансовые платежи за оставшуюся часть налогового периода корректируются на сумму 
изменения налога равными долями.  

Уплата налога за налоговый период с учетом авансовых платежей производится 
налогоплательщиками, за исключением дехканских хозяйств, по месту водопользования 
или водопотребления не позднее срока представления налоговой отчетности.  

В случае занижения за налоговый период суммы авансовых платежей по налогу по 
сравнению с суммой налога, подлежащей уплате в бюджет указанной в налоговой 
отчетности, более чем на 10 процентов налоговый орган пересчитывает авансовые 
платежи исходя из фактической суммы налога с начислением пени.  

Уплата налога дехканскими хозяйствами производится один раз в год до 1 мая года, 
следующего за налоговым периодом. 

 

 


