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Deregulasi Perdagangan
Regional dan Pengaruhnya
Terhadap Perekonomian
Daerah

Kasus:
Jawa  Barat

Temuan, pandangan dan interprestasi dalam laporan ini digali
oleh  masing-masing individu Tim Persepsi Daerah dan tidak
berhubungan atau mewakili Group Bank Dunia maupun lembaga-
lembaga yang mendanai kegiatan dan pelaporan Persepsi Daerah.
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1 Instruksi Mendagri ini juga menyebutkan bahwa apabila masih ada Perda yang tidak terkait dengan UU
No. 18, 1997 yang belum tercantum pada Instruksi ini, maka Perda tersebut termasuk yang harus dicabut.
Menurut Catatan Kaki No. 1 jenis pajak Dati I berjumlah 6 dan Dati II 58, retribusi Dati I sebanyak 36 dan
Dati II 134.
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2 Butir-butir yang dimuat dalam instruksi ini tentunya disusun berdasarkan hal-hal yang selama ini biasa
terjadi dalam pengelolaan kerjasama antara pemerintah dengan pihak lain (swasta).



6

'����� ��!1$,�����# �.�!���#$!%"� #$�!�%�!���#%�&�!&�!���1��	�#� 

��� ���	���� ���������� -��6��� �������4��� &����
�������� 
��� &��
�	��	��� ���������
�	�
�
����� ������ ����� ��������� ���	� 4�4$������� ���������� $����� ��
�� ��	������ ���
�	��	��

���4���	���"��&��	�4$��	�����4���������	���4�
��������������
����������$�	�����������
������ 4�4$����� �������� $����� ��8�� ������ 4���������� ������� ������� 8�	�� 4�4$���
��4��	������$�	�� ������� ������4�4�������� ���	�� ���	� ��$��� $���"� � &����� �����	� ������ 
�
&��	����	��� ����
��	� ��������� 4��������� ����� ������ -��6��� ��������
�	� �����
4�4$������������4�4�����������
�����"

������ ����� ���	� 4������ �������� �
����� 4��
������� -������ -���������� ������� 
�� ������
��$������� 	���� 4�4$����� ����� �����6��� 4����	������� ���	�������� 
���4� ���
4���	�4���
��������	��"��-�	������
���������������4�����������
�����8������$������8��"

��$������ ��!��4��� 
�� ���
��	� 4��	��
��������� $��6�� ������� ����� �����	� 
��	��
������������	�����	�4����������������8������8�
������������4������"���������������	���������
������$�������������������"��-�����������	�������$���������
���4�$��������4�����������
��
����"��&������4��	������
���$�	����4�4�����������������������	��$����	���$������������
������<�����
���$��������
�����4���������	���$��������������!���$������		��
�$��
��	�
��	��
������������	��8�������
�����"

�������� ���!�-��6�����������
�	�� ������� �
��	� �
����� ������ ����� ����4���� ���	� ���	��
�����	�
��	������8�
�����������������	�������<������ ���"� ���$�������������4�������������	
4��	��
���� ���������� �
����� $��$�	��� ��	������ ��
������ 4�
���� 
��� ��
������ ���	�������
�������������������������
���������
�������������
��	"� ��������4��	��
��������������$��6�
$����� ���
����� ����� ��$��� $����� 
�$��
��	� ���	�� ���
������� ����� 4������ ���	� ������
���
��������4�4�����������8�4�������
������$������"

'�'������#�)��$!&�� ���

��$�	��4���� ������� 
�� ���	���� ��������� �����  �� ������������ ��� '�"%*�� %++,� 
�� ���	���
��$������� �����   �� ���������� 
�� -�$������� ���
��	�� ����$�4��� 
��� (����� �����

�$�����������������
��	��� 8�
6������	�
������������"� ���$�������������	� ��������
��	��
���
�	��	�����������4�
���������������$������ �
������� �$������
�$���������� ��$�������"
���������� $��
��������  ������'�"� %�� %++*� 
���  ������'�"� )�� %++*� �&����� ��!��4���� 
��
����	������� .������� %++*�� ���	����<���	����� ����� $��$�	��� ��	������ ���
�	��	��� �����

�����;������� ������ 
���������"� � &�4�������� �����   � 4��������� ���	��8����
����$����;������������� $������ ����$����;��4$������� $��$�	��� $������ �����
��	<
��
��	���
��
���������	�
������������$��������	���
��	����������������	�$���������������"

'�'������("�� �!�	�!%"!&

�������� ����������������-�����������   ����
��	�'�"�,��%++*� ���		���%*�����&�4
�� �����
4��	������ +� 
���� %1� 8����� ��8��� 
������ 
��� 09� 
���� 1+� 8����� �����$���� 
�����"� � �������

��������� ������������� ���
����� ���4� 8����� ��8��� 
������ ���	� ����� ���� 
�$���������� 
�
-�$������� ���
��	"� � &��
�� ���	� 4��	����� �����4� 8����� ��8��� �����$��� ������ 
�����8��
�&��<���� ��
�� .������� %++*� ��4���� $����� ��$���4� ��� '�"� %*�� %++,� �!����!� $�������"
&��
�<���
�� ������	� ��8��� 
������ ���� ��
��� 4�4�������� ���	������� ���
�	��� 
��

���
��	���� 
���4� ��4$����� ������� ��
�� $����� .���� %++*"� � &��
�� ���	� 4��	����



7

��4$��������� $��$�	��� $������ �����$���� 
������ ���		�� ����� ����4����� $��������� �����	���
$���4�
��8�����������
�	��"

����� ����������	������
���������	�
��������%0�$����
�������������
�����$��������� ���	���	

��	��� ������ ���
�	��	��� $�$������ ��4�
���� ���������� �������� ������ �������� �����
�������������� 
��� ��
�"� ���� ����� ����� $������ ��	������ 
������ ���	�4�����	���� ���
�	��	��
��4�
�����������������	�
������������4����������
�$�����������
�����$�����������$�������	
���	����������	�8����4��������������	������������$����������������$������4��������	���6���

����������������������	���"

'�'������("�� �!��#" 

-�$������� (����� ��
��� ���4����� 
������ ���	� 
����8��� ������ 4������������ ������
����$���� �����4�� 
������� ������� ���� 4����� �
�� -��
���� ���4����� -��
���  �
�	"
�������� ���!�-��
���  �
�	� ��4�
���� ������� ���������	� 
������ ���� �
����� ���� ����4� ���	
�4�4����
����
���������������$�����$����"����4�����������
�������$�������������4�4���

�����4�������8��������������4���
���4���	��������������4������������������!���$���4�
��

�$��
��	���������4"

&��
���������	����������
��������������	�������
�������8������������������������
���4�$�����
8����� �������� ������� ����� ������ ���	� 
�$���� 
���� ��4$���4������� ���	� 
��������� 
���� ��4���
������
���4�����������6��	� ����������4$������4������6��	�������"��&������4$����4�����
6��	�� ���� 4�4������� ��������� ���	� 4������ $������ ���
���� 
��	��� ��8���� 4����
�����
��!��4����������
���4�4���$��������������4�������4�����"

-�4�
���� ����� ���	� ������ ����4���� ������ $����4$��	� ���������� 
�� (����� $�	���� �������
�
����� �����	"� &����	� 
���� (����� $�	���� �������� ��$�������� 
�����4� ��� �����<������ 
�
���
��	"���������	�����������4����$�����������
�����������	��
��	���$�������
����������
������?�����������������	
	���	�������������"

-��
��� �
�	����$�	��4����
����$�������������4��	�4���������!��4����������	����	�������

�����	���������4����$��������
����"�� �!��4��������
���������
����������4��		���������
��
-�4�����������$������
���/�������"�������	����
�������	�
���
��������������������������	��
����"

��$���4� 
���	������� 
�� -�$������� (����� ���
����� $�$������ ���	����� ���	� 
��������
�����
�������������������������������B

♦  �����$����&��	���4���7�������4��

♦  &�8���&����	�7�6���

♦  �����$����&�4�������������������

♦  �����$����&�4���������#������&����	�
���&��8��������	��	"

������ 4�4��	��� �����$���� ���	���4��� ������ $�4�� &�4
�� (����� 4�4$��	��� ,� ��4���
��4��	����������$�����#&������	�$���������
��
���������$�������
��	�����$������������
��

                                                          
3 Rumput akar wangi sudah dikenal dan ditanam luas disini sejak lama.  Rumput ini sangat baik untuk
memelihara humus tanah (mencegah erosi).  Sayangnya rumput akar wangi yang ditanam kebanyakan
dicabut (dipanen) untuk diambil akarnya sebagai bahan baku pembuat minyak wangi.  Hal ini
mengakibatkan mudah terjadi erosi, terutama di daerah perbukitan.  Rumput akar wangi tidak bernilai
ekonomi lain selain sebagai bahan baku minyak wangi.
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4 Pendirian pabrik pengolahan PT Tehnusamba Indah agak aneh, karena Propinsi Jabar sebenarnya sudah

kelebihan pabrik pengolah teh  Menurut manajer PT Tehnusamba pendirian pabrik di Kabupaten Garut
dilakukan atas permintaan Ditjen Perkebunan dalam rangka membantu pengembangan perkebunan
rakyat.  Lokasi pabrik juga aneh, karena berada di tengah perkebunan besar yang dioperasikan oleh PTP
Nusantara VIII.

5 Dalam pelaksanaannya sebagian besar hasil kaji-rancang dan perencanaannya tidak lagi diperhatikan.
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SHOD\DQDQ WHNQLV �SHUDODWDQ GDQ NHVHKDWDQ KHZDQ� 5S���OLWHU� �E� IHH NHORPSRN 5S ���OLWHU GDQ �F�

WDEXQJDQ DQJJRWD 5S ���OLWHU� GDQ �G� UHWULEXVL VXVX 5S ��OLWHU� 6HPHQWDUD LWX MHQLV SXQJXWDQ NHSDGD

SHGDJDQJ SHQJHFHU DGDODK EHUXSD XDQJ NHEHUVLKDQ VHEHVDU 5S��� SHU KDUL�
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5S���OLWHU� �F� SXQJXWDQ *.6, 5S���OLWHU� �G� GDQD NHUXVDNDQ 5S��OLWHU� VHUWD �H� UHWULEXVL VXVX 5S

��OLWHU� 6HMDN GHUHJXODVL GLODNVDQDNDQ� UHWULEXVL VXVX GLKDSXV�

3LKDN *.6, PHQMDQMLNDQ DNDQ PHQJHPEDOLNDQ GDQD NHUXVDNDQ \DQJ WLGDN WHUSDNDL PDVLQJ�PDVLQJ

NHSDGD SLKDN SHWHUQDN GDQ NRSHUDVL VHEHVDU 5S ��OLWHU� QDPXQ KLQJJD VDDW LQL WLGDN DGD UHDOLVDVLQ\D�
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����� �������� 4������� ���������� 
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��$�����13K���$���4��������
���2)K���������������"� �7��� ���� ���8�
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�������	�
$�������������
�	��	����	��������������4���
��	��������������4�������$��"� �-�$�������
����4���� ��������� ������ 4��8���� ��$�	���� $����� ���
����� �������� ��� ����� ��������
4�4��	�������4������4�4����������4$�����������4�������	������$����"

Pengaruh pelaksanaan deregulasi di daerah terhadap perdagangan susu sapi hanya berupa
penghapusan retribusi susu, sebesar Rp 3/liter. ��
��	���� pengaruh krisis ekonomi dan
moneter terhadap kelangsungan usaha peternakan sapi perah sangat besar.  Sebelum
krisis jumlah ternak sapi perah yang dimiliki anggota kelompok berjumlah 225 ekor,
dengan produksi susu bisa mencapai 15 liter/ekor/hari yang pengadaannya dilakukan
secara swadana.  Saat ini jumlah ternak sapi perah yang ada hanya tinggal 85 ekor dengan
produksi susu yang jauh berkurang, rata-rata hanya 5 liter/ekor/hari.
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6 Menurut beberapa staf UPP Pengembangan Teh Rakyat, kalau saja pekebun rajin memupuk dan

membersihkan kebunnya, mereka dapat panen setiap 10 hari sekali.  Hal ini tidak dilakukan petani
mungkin disebabkan biaya dan tenaga yang diperlukan tidak imbang dengan hasil yang akan diperoleh.
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Table 5.   Anggaran Penerimaan APBD Propinsi Jawa Barat
TA 1997/98 - 1998/99 (Rp Juta)

1R� 8UDLDQ ������� 3URSRUVL ������� 3URSRUVL 3HUVHQ

3HUXEDKDQ

3(1(5,0$$1 ������������ ������� ���������� ������� ����

$� 6LVD /HELK 3HUKLWXQJDQ ��������� ����� �������� ����� ����

%� 3HQGDSDWDQ $VOL 'DHUDK ���������� ������ ���������� ������ ����

�� 3DMDN 'DHUDK ���������� ������ ���������� ������ ����

�� 5HWULEXVL 'DHUDK ��������� ����� �������� ����� ����

�� %DJLDQ ODED %80' �������� ����� �������� ����� ����

�� 3HQHULPDDQ GDUL 'LQDV�'LQDV ������ ����� � �����

�� 3HQHULPDDQ /DLQ �������� ����� ��������� ����� ����

&� %DJL +DVLO 3DMDN�%XNDQ 3DMDN ��������� ����� ��������� ������ ���

�� %DJLDQ +DVLO 3DMDN �3%%� ��������� ����� ��������� ������ ���

�� %DJL %DJL +DVLO %XNDQ 3DMDN �������� ����� ��������� ����� ���

� , + + �������� ����� �������� ����� ���

� +DN DWDV WDQDK 3HPHULQWDK �������� ����� �������� ����� ���

� 6'7& ������ ����� � � �����

� 3XQJXWDQ GDUL +XWDQ :LVDWD ������ ����� ����� ����� ����

� /DLQQ\D � � ������ ����� �

'� 6XPEDQJDQ 	 %DQWXDQ ���������� ������ ���������� ������ ����

�� 6XPEDQJDQ ���������� ������ ���������� ������ ����

� * D M L ���������� ������ ���������� ������ ����

� *DQMDUDQ 'DWL , �������� ����� ������ ����� ����

� 6%33 ² 6'1 �������� ����� �������� ����� ���

� 633 ² 2' �������� ����� �������� ����� ����

� 6%%2 ² 568' ����� ����� ����� ����� ���

� 5HKDEVRV ������ ����� � � �����

� 6%3 6'0 � 33 ������ ����� � � �����

� ,� 3�2� 6DWNHUGD ������ ����� � � �����

�� %DQWXDQ ��������� ����� ��������� ������ ���

� ,135(6 'DWL , ��������� ����� � � �
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Table 6. Anggaran Pengeluaran APBD Propinsi Jabar
TA 1997/98 - 1998/99 (Rp Juta)

1R� 8UDLDQ ������� 3URSRUVL ������� 3URSRUVL 3HUVHQ

3HUXEDKDQ

3(1*(/8$5$1 ������������ ������ ���������� ������ ������

$� 5XWLQ � ������������ ����� ���������� ����� ������

�� %HODQMD 3HJDZDL ���������� ����� ���������� ����� ������

� *DML ���������� ����� ���������� ����� ������

� 8SDK 3 + 7 �������� ���� �������� ���� ����
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�� %HODQMD 1RQ 3HJDZDL ���������� ����� ���������� ����� ������
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(� 3HQHULPDDQ 3HPEDQJXQDQ ����� ��� � ��� � ����

�3LQMDPDQ 3HPHULQWDK 'DHUDK�

)� 8UXVDQ .DV GDQ 3HUKLWXQJDQ ������ ������ ������ ������ ��� ���

3(1*(/8$5$1 ������� ������� ������� ������� ��� ���
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�� %HODQMD 3HJDZDL ������� ������� ������� ������� ��� ���
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�� 3HUMDODQDQ 'LQDV ����� ����� ����� ����� ��� ���
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%� �3HPEDQJXQDQ� ������ ������ ������ ������� ��� ���

&� 8UXVDQ .DV 	 3HUKLWXQJDQ ������ ������ ������ ������ ��� ���

6XPEHU� 'LVSHQGD .DEXSDWHQ %DQGXQJ

&WW��

D� 5HQFDQD� � $3%' VHEHOXP GLODNXNDQ SHUXEDKDQ

E� 5HQFDQD� � $3%' VHWHODK GLVHVXDLNDQ GHQJDQ DGDQ\D GHUHJXODVL GDHUDK

F� 3HUVHQWDVH SHUXEDKDQ GDUL UHDOLVDVL 7$ ������� WHUKDGDS 5HQFDQD� 7$ �������

G� %HODQMD ODLQ�ODLQ� DQJVXUDQ KXWDQJ 	 EXQJD� JDQMDUDQ 	 VXEVLGL NHSDGD GDHUDK EDZDKDQ� SHQJHOXDUDQ WLGDN WHUVDQJND�
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%� 3HQGDSDWDQ $VOL 'DHUDK ��� ��� ��� ���

�� 3DMDN 'DHUDK �� �� �� ��

�� 5HWULEXVL 'DHUDK �� �� �� ��
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'� %DJLDQ 6XPEDQJDQ 	 %DQWXDQ ��� ��� ��� ���

�� 6XPEDQJDQ ��� ��� � �

�� %DQWXDQ ��� ��� ��� ���

�� 6XEVLGL 'DHUDK 2WRQRP � � ��� ���

(� 3HQHULPDDQ 3HPEDQJXQDQ �� �� �� ��

�3LQMDPDQ 3HPHULQWDK 'DHUDK�
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$� %HODQMD 5XWLQ ��� ��� ��� ���

�� %HODQMD 3HJDZDL ��� ��� ��� ���

�� %HODQMD %DUDQJ �� �� �� ��

�� %HODQMD 3HPHOLKDUDDQ �� �� �� ��

�� 3HUMDODQDQ 'LQDV �� �� �� ��

�� 3HQJHOXDUDQ /DLQ F� �� �� �� ��

%� %HODQMD 3HPEDQJXQDQ ��� ��� ��� ���

&WW� �

D� 5HQFDQD� � $3%' VHEHOXP GLODNXNDQ SHUXEDKDQ

E� 5HQFDQD� � $3%' VHWHODK GLVHVXDLNDQ GHQJDQ DGDQ\D GHUHJXODVL GDHUDK

F� %HODQMD ODLQ�ODLQ� DQJVXUDQ KXWDQJ 	 EXQJD� JDQMDUDQ 	 VXEVLGL NHSDGD GDHUDK

EDZDKDQ� SHQJHOXDUDQ WLGDN WHUVDQJND�

� 3HUVHQWDVH WHUKDGDS DQJND WRWDO 3HQGDSDWDQ GDQ %HODQMD 'DHUDK
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Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
yang Dicabut Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 10, 1998.

Pajak Dati I

1.  Pajak atas izin menangkap ikan 2.  Pajak alat angkutan air
3.  Bea balik nama alat angkutan air

Pajak Dati II

1.    Pajak anjing 2.  Pajak atas izin penjualan/pembuatan petasan dan
kembang api

3.    Pajak atas izin penjualan minuman keras 4.    Pajak kenderaan tidak bermotor
5.   Pajak atas tanda kemewahan mengenai luas dan

penghiasan kuburan.
6.    Pajak potong hewan

7.    Pajak bangsa asing 8.    Pajak radio
9.    Pajak pengusahaan kandang babi 10.  Pajak rumah bola
11.  Pajak pengumpulan telor penyu 12.  Pajak pendaftaran perusahaan
13.  Pajak pengambilan rumput dan agar-agar laut 14.  Pajak pengambilan sarang burung
15.  Pajak rumah asap 16.  Pajak pendirian rumah tembakau

Retribusi Dati I

1.  Ret. pengusahaan tambak ikan di tepi pantai 2.  Ret. izin pengambilan kerikil, pasir, dan batu
kapur.

3.  Ret. pengambilan dan pembakaran kapur
gamping.

4.  Ret. pengelolaan bahan galian golongan C

5.  Ret. pengujian mutu hasil perikanan 6.  Ret. leges
7.  Ret. dispensasi kelas jalan 8.  Ret. tempat pelelangan ikan
9.  Ret. penyelenggaraan balai benih ikan dan

udang milik Pemda.
10.  Ret. iuran pertambangan rakyat untuk galian

emas
11.  Ret. perizinan pariwisata 12.  Ret. hasil hutan dan laut
13.  Ret. air bawah tanah dan permukaan 14.  Ret. penerimaan sertifikat prakualifikasi dan

daftar rekanan mampu
15.  Ret. pungutan atas dokumen lelang 16.  Ret. penimbunan/penyimpanan bahan bakar
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Retribusi Dati II

1.  Ret. Leges 2.  Ret. pemberian izin industri kecil
3.  Ret. penertiban pengeluaran ternak ke luar

darah
4.  Ret. pengawasan/pengeluaran hasil ternak/

unggas ke luar daerah
5.  Ret. pemeriksaan hasil bumi 6.  Ret. pencegahan/pemberantasan ternak terhadap

penyakit ngorok dan vaksinasi
7.  Ret. izin usaha hotel 8.  Ret. pembenihan ikan hias dan udang
9.  Ret. pemberian izin menangkap ikan 10.  Ret. jasa fasilitas langsung
11.  Ret. penyelenggaraan perfilman 12.  Ret. wajib uji barang
13.  Ret. jasa fasilitas sungai/dermaga 14.  Ret. pemeriksaan susu
15.  Ret. kartu keluarga 16.  Ret. pemberian nomor rumah
17.  Ret. lisensi ulang 18.  Ret. penitipan sepeda
19.  Ret. tempat usaha 20.  Ret. pengambilan sarang burung walet
21.  Ret. izin menutup selokan 22.  Ret. izin depot obat
23.  Ret. izin rumah makan 24.  Ret. penerimaan timbangan ternak
25.  Ret. pengelolaan bambu 26.  Ret. tempat pedagang kaki lima
27.  Ret. penjualan benih anjing keturunan asing 28.  Ret. pemberantasan hama tanaman
29.  Ret. pencucian kendaraan bermotor 30.  Ret. sewa kandang babi
31.  Ret. pembelian kelembak 32.  Ret. saluran riol
33.  Ret. izin pengangkutan barang 34.  Ret. kenderaan bermotor
35.  Ret. angkutan tebu giling 36.  Ret. sewa tratag
37.  Ret. pembenihan ikan hias 38.  Ret. izin pembuatan gula kelapa

Catatan:
Apabila di daerah masih ada Perda tentang pajak daerah dan retribusi daerah selain dari yang tersebut
dalam daftar di atas yang tidak terkait dengan UU No. 18 tahun 1997, maka Perda tersebut termasuk yang
harus dicabut dan dihentikan pemungutannya.


