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О некоторых вопросах налогообложения за пользование 
водными ресурсами 

 
 
        В  связи  с  поступающими  запросами  от  налогоплательщиков   и 
местных  налоговых  органов  Министерство  финансов  и   Государственный 
налоговый  комитет  Республики  Узбекистан  разъясняют некоторые вопросы 
налогообложения за пользование водными ресурсами. 
 
  
        1.   При   сдаче   в   аренду   предприятиями,   учреждениями  и 
организациями  части  зданий,  отдельных  помещений другим юридическим и 
физическим  лицам  налог  за  пользование  водными  ресурсами уплачивают 
арендодатели,  заключившие  договоры  о  поставке  воды  с предприятиями 
системы  "Водоканал"  или  с  органами  водного  хозяйства  либо другими 
предприятиями. 
        Этот порядок не распространяется на те юридические лица, которые 
получили  в  аренду  здания  (помещения) государственной собственности и 
сами  заключили  договор  о  поставке  воды.  Они  налог  за пользование 
водными ресурсами уплачивают в бюджет самостоятельно. 
        2.  Сельскохозяйственные  предприятия  при  расчете  налога   за 
пользование  водными  ресурсами   из  налогооблагаемой  базы   исключают 
объем  воды,   используемый  фермерскими   и  дехканскими   хозяйствами, 
расположенными  на  территории  предприятий,  исходя из среднего расхода 
воды сельскохозяйственным предприятием на 1 га орошаемых земель, включая 
земли, предоставленные для ведения фермерского и дехканского хозяйства. 
        Фермерские хозяйства, а  также дехканские хозяйства,  получившие 
статус  юридического  лица,  налог  за  пользование  водными   ресурсами 
уплачивают в бюджет  самостоятельно исходя из  среднего расхода воды  на 
1  га  сельскохозяйственным  предприятием,  на  территории  которого они 
расположены. 
        3. Юридические лица, выполняющие ремонтно-строительные и  другие 
работы, осуществляющие  общественное питание  на территории  действующих 
предприятий и организаций, за  воду, используемую в процессе  выполнения 
этих  работ,  налог  не  уплачивают.  За  объем  воды,  используемый при 
выполнении  ремонтно-строительных  и  других  работ,  налог   уплачивает 
предприятие,  для  которого  эти  работы  выполняются.   При  выполнении 
строительных  работ  на  новой  строительной  площадке  за  объем  воды, 
используемый   при   строительстве,   налог   уплачивает    строительная 
организация. 
        4.  Юридические  лица,  занимающиеся  общественным  питанием при 
предприятиях,  учреждениях  и  организациях,  освобожденных  от   уплаты 



налога  за  пользование  водными  ресурсами (некоммерческие организации, 
больницы,  учебные  заведения  и  т.п.),  независимо от условий договора 
уплачивают налог самостоятельно исходя из фактически использованной  ими 
воды. 
        5. Предприятия системы  "Водоканал" и других  отраслей народного 
хозяйства, поставляющие воду для  других организаций и населения,  налог 
за пользование водными  ресурсами уплачивают только  за тот объем  воды, 
который, они используют в своей деятельности. 
        6. Для  юридических лиц  объектом налогообложения  по налогу  за 
пользование водными ресурсами является объем воды, не только  полученный 
по водопроводной  сети, но  и объем  воды, забранный  из открытых водных 
источников (оросительной сети) для орошения зеленых насаждений и  других 
целей. 
        7.   Физические   лица,   использующие   водные   ресурсы    для 
индивидуальной  предпринимательской  деятельности,   в  соответствии   с 
действующим  налоговым  законодательством  налог  за пользование водными 
ресурсами не уплачивают. 
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