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Tabel 1.  Propinsi/Kabupaten dan Komoditi yang Ditinjau Tim Persepsi Daerah

Propinsi Kabupaten Komoditi
1.  Jawa Barat 1. Sukabumi Susu sapi
    (Desember 1998) 2. Bandung

3. Garut Teh, pisang
2.  Jawa Tengah 4. Brebes Bawang merah
    (Mei 1999) 5. Temanggung Kopi, tembakau

6. Klaten Tebu/Gula
    (Agustus 1999) 7. Purworedjo*) Gula kelapa, kambing, jeruk
    (Oktober 1999) 8. Boyolali*) Susu sapi, minyak atsiri kenanga
3.  D.I. Yogyakarta
    (Mei 1999) 9. Gunung Kidul Ikan laut
    (Agustus 1999) 10. Kulon Progo*) Ikan, teh, cabai merah, sapi
    (Oktober 1999) 11. Sleman*) Tembakau, susu sapi, padi,

salak pondoh, jamur kuping
4.  Nusa Tenggara Barat 12. Lombok Timur Sapi potong, tembakau
     (April 1999) 13. Sumbawa Sapi potong

14. Bima Sapi potong, kemiri, bawang mrh.
5.  Nusa Tenggara Timur 15. Sumba Timur Kopi
    (Agustus 1998) 16. Kupang Padi

17. Manggarai Sapi potong
    (Oktober 1999) 18. Flores Timur*) Ikan laut
6.  Sulawesi Selatan 19. Bone Kakao, sapi potong, udang windu
    (Pebruari 1999) 20. Polmas Kakao, kopi
    (Juni 1999) 21. Palopo*) Kakao, jeruk, rotan
    (September 1999) 22. Gowa*) Kopi, sayuran
7.  Sulawesi Utara 23. Gorontalo Ikan, sapi, rotan
     (Juli 1999) 24. Minahasa Kopra, cengkeh
8.  Riau
    (Juni/Juli 1999) 25. Bengkalis Karet, ikan laut
    (Agustus 1999) 26. Kampar*) Karet, jeruk, palawija
    (Oktober 1999) 27. Indragiri Hulu*) Karet, pisang, ternak sapi, palawija
9.  Sumatera Utara
     (Juli 1999)

28. Karo Sayur mayur, kopi

10. Kalimantan Barat
      (Agustus 1999)

29. Sambas Jeruk, ikan

11.  Kalimantan Selatan 30. HST Karet, itik
      (Agustus 1999) 31. Banjar*) Padi, ikan mas
12.  Jawa Timur 32. Malang Susu, kopi, tebu
      (Agustus 1999) 33. Sampang Tembakau, ternak, mete
      (September 1999) 34. Banyuwangi*) Padi, ikan, sapi potong
      (Oktober 1999) 35. Situbondo*) Tebu
      (November 1999) 36. Pasuruan*) Susu sapi
      (November 1999) 37. Probolinggo*) Ternak sapi, tembakau
13.  Sumatera Selatan 38. Ogan Komering Ilir Karet, kelapa sawit
      (Oktober 1999) 39. Musi Banyuasin Karet, ikan
      (Juli 1999) 40. Lahat*) Kopi
      (September 1999) 41. Ogan Komering Ulu*) Kopi, padi
14.  Jambi
      (Oktober 1999) 42. Kerinci Kayu manis, kentang, kopi
      (Agustus 1999) 43. Batanghari*) Karet, ternak sapi

     Keterangan: *) Survei dilakukan oleh peneliti/tim daerah.
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SURJUDP ,'7 �,QSUHV 'HVD 7HUWLQJJDO�� 3URJUDP LQL PHPEXDW SHUKLWXQJDQ EDKZD ������ GDUL ������

GHVD GL ,QGRQHVLD WHUJRORQJ WHUWLQJJDO�PLVNLQ GDQ ��� GL DQWDUDQ\D EHUORNDVL GL SHUGHVDDQ �UXUDO�� +DO LQL
PHUXSDNDQ VHPDFDP SHQJDNXDQ SHPHULQWDK DWDV EHWDSD EHVDUQ\D SHUVRDODQ \DQJ GLKDGDSL UDN\DW GL

EDQ\DN GHVD�
� 'DODP NDLWDQ LQL WHUOLKDW MXJD SHUXEDKDQ \DQJ PHQDULN� 'L VDWX GDHUDK '35'�Q\D WHUJRORQJ VDQJDW DNWLI

PHQJNDML GDQ PHPSHUGHEDWNDQ UDQFDQJDQ 3HUGD� .HDGDDQ LQL OHELK ODQMXW DNDQ GLELFDUDNDQ NHPXGLDQ

GDODP ODSRUDQ LQL� +DO VHSHUWL LQL PHUXSDNDQ VXDWX SHUWDQGD EDLN \DQJ SHUOX GLNHPEDQJNDQ�
� 6DWX�VDWXQ\D PRQRSROL GXQLD PXQJNLQ GLODNXNDQ ROHK 3HUXVDKDDQ 0LFURVRIW� LWX SXQ WHQJDK PHQMDGL

SHUVRDODQ SHQJDGLODQ�
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HNRQRPL ROHK 6XGDUQR 6XPDUWR� $VHS 6XU\DKDGL� /DQW 3ULWFKHWW HW� DO� %HUEDJDL ODSRUDQ LWX GLKDVLONDQ

ROHK 7LP 60(58 ODLQQ\D�
�� 5� 0RQWJRPHU\� ´,GHQWLILFDWLRQ RI 7UDQVSRUW� 7UDGH 	 2WKHU &RQVWUDLQWV ,PSHGLQJ ,QFRPH *URZWK LQ 3RRU 5XUDO
&RPPXQLWLHVµ �,%5' /RDQ ����7$3 �, 308 � ,1'�� /DSRUDQ $NKLU� KDODPDQ � GDQ 7DEHO �� KDODPDQ ��
0D\ �����
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Dalam hal jambu mete petani bahkan dapat memperoleh harga lebih tinggi justeru kalau
belum diproses.  Dalam kenyataannya hampir seluruh jambu mete yang diantarpulaukan,
termasuk yang di ekspor ke India, masih dalam bentuk gelondongan.
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�� ,ELG�
�� ,ELG� KDODPDQ ��� EHUGDVDUNDQ EDKDQ GDUL &3,6� 6. *XEHUQXU WHQWDQJ KDO LQL DGDODK 1R� ���� �����

/HELK ODQMXW OLKDW ODSRUDQ ODSDQJDQ 7LP 3HUVHSVL 'DHUDK .DVXV .DOLPDQWDQ 6HODWDQ GDQ .DOLPDQWDQ

%DUDW� 6HSWHPEHU �����
�� 0LOLN VDODK VDWX DQDN H[�3UHVLGHQW 6XKDUWR �%DPEDQJ 7ULKDWPRMR��
�� 5� 0RQWJRPHU\� ´,GHQWLILFDWLRQ RI 7UDQVSRUW� 7UDGH 	 2WKHU &RQVWUDLQWV « µ /DSRUDQ $NKLU� 7DEHO ��

KDODPDQ ���
�� .DPL PHODSRUNDQ PDVDODK LQL SDGD NDMLDQ WHUGDKXOX� \DLWX XQWXN WKH $'% 7$ �����,12� $JULFXOWXUDO
6HFWRU 6WUDWHJ\ 5HYLHZ 6WXG\ $��� �&RQVWUDLQWV RQ DQG 2SSRUWXQLWLHV IRU )XUWKHU *URZWK LQ $JULFXOWXUH�� 0DUHW �����
KDODPDQ �� GDQ ��� 3DEULN SHPURVHV ELML PHWH WHUEHVDU DGD GL 8MXQJ 3DQGDQJ �0DNDVVDU� DGDODK 37 &LWUD

6HNDUZDQJL $JUR 3HUVDGD� EDJLDQ GDUL .HORPSRN 8VDKD &LWUD \DQJ GLPLOLNL 6LWL +DUGL\DQWL 5XNPDQD�

SXWHUL H[�3UHVLGHQW 6XKDUWR� /LKDW MXJD ODSRUDQ ODSDQJDQ 3HUVHSVL 'DHUDK .DVXV 6XODZHVL 6HODWDQ� 0DUHW

�����
�� 3HUXVDKDDQ SHQJLPSRU ELML FRNODW GDUL ,QGRQHVLD \DQJ WHUEHVDU GL $PHULND 6HULNDW NHEDQ\DNDQ

PHPSURGXNVL FRNODW KLWDP SHGDV� 3HPHURVHVDQ� WHUPDVXN IHUPHQWDVL ORNDO WLGDN DNDQ GLWHULPD GL $6�

7HULPD NDVLK NHSDGD 'DYLG 4XDQH GDUL $XVWUDOLD DWDV SHQMHODVDQ LQL�
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•  Peranan Koperasi Unit Desa (KUD) dalam perdagangan di NTT.20  Salah satu regulasi
perdagangan di NTT yang kontroversial selama ini adalah Keputusan Gubernur (Kepgub)
No. 231 Tahun 1990 tentang Tata Niaga Hasil Produksi Rakyat Melalui Koperasi Unit
Desa (KUD).  Beberapa isi pokok keputusan itu adalah: (1) Semua kegiatan tata niaga
hasil produksi rakyat di NTT (mulai dari jagung sampai kerikil) harus dilakukan melalui
KUD.  (2) Semua pedagang/pengusaha yang melakukan pembelian hasil produksi rakyat
harus melalui KUD.  (3) Setiap petani produsen sebagai anggota KUD yang menjual
hasilnya melalui/pada KUD wajib mengadakan “Simpanan Wajib Khusus” (SWK) pada
KUD.  Regulasi yang sangat anti kompetisi ini dalam prakteknya tidak pernah efektif
berlaku, karena KUD yang ada tidak pernah mampu untuk melaksanakannya.  Peran
KUD kebanyakan hanyalah sebagai kolektor SWK melalui para pedagang, dan sampai
sekarang juga tidak ada kejelasan mengenai jumlah dan pemanfaatan SWK tersebut.
Setelah hampir satu dekade Keputusan itu diberlakukan, maka pada 28 Maret 1998
pengaturan tata niaga ini dicabut dengan Kepgub No. 18/KEP/HK/1998.

•  Perdagangan Cengkeh.  Petani cengkeh diwajibkan menjual cengkehnya kepada Badan
Penyangga Pemasaran Cengkeh (BPPC).  Harga cengkeh di tingkat petani berfluktuasi,
sementara harga beli oleh pabrik rokok di Jawa relatif stabil.  Tentu saja kemudian
banyak muncul dugaan yang menyebutkan bahwa BPPC memperoleh keuntungan sangat
besar dari hak monopsoni tersebut, sementara keuntungan dan pembukuannya tidak
pernah terbuka.

•  �����(������ "�&�  �� 9�������� � ���(�!(%��������� #����%� �(�������'� ���������� ��!�"
!����%�!����(������"�&� ��9��������� �&����������������!��"�&���"���%&���$����&�!����%�"�&
#%�1���  ��� �������&'�  �� 9����� �� �&� %�����&��� %�!���"��7� "���"����  ������%��� ��%��
��������2�� ������ !��������� "�&�� � ����"���� �
�
�&�������� &��2�� ����!�� !����%7� "��!�

                                                
�� 6HH 5� 0RQWJRPHU\� ´,GHQWLILFDWLRQ RI 7UDQVSRUW� 7UDGH 	 2WKHU &RQVWUDLQWV «µ 6LWH 9LVLW WR :HVW .DOLPDQWDQ�

$SULO ����� 6HVL ����� KDODPDQ �� GDQ ����� KDODPDQ ��� /DSRUDQ LQL WHUVHGLD EDLN GL WKH :RUOG %DQN DWDX

+XQWLQJ 7HFKQLFDO 6HUYLFHV /WG� %LML 7HQJNDZDQJ GDODP %DKDVD ,QJJHUHLV GLVHEXW ,OOLSH� \DQJ WXPEXK GL
KXWDQ 6KRUHD VWHQRSWHUD� %LML WHQJNDZDQJ VHEHQDUQ\D VDQJDW EHUKDUJD� ,OOLSH RLO PHUXSDNDQ EDKDQ GDVDU
SHPEXDWDQ OLSVWLN� WHUXWDPD GL -HSDQJ GDQ ,WDOL�
�� ,ELG�� KDODPDQ ��� 'DIWDU KDUJD GLEXDW VHWLDS PLQJJX ROHK %DGDQ 7DWD 1LDJD GDQ GLXPXPNDQ ROHK

%XSDWL� PLVDOQ\D PHODOXL 6XUDW %XSDWL 1R� ����(. ���������
�� /LKDW ODSRUDQ ODSDQJDQ 3HUVHSVL 'DHUDK .DVXV 1XVD 7HQJJDUD 7LPXU �177�� 6HSWHPEHU �����
21 Lihat laporan lapangan Persepsi Daerah Kasus Jawa Barat, Desember 1998.
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��������� ���**0� �� ����&�����!�"����%���!��!("(���&��2�����������;*I
 ���� &�����  �� 9�%��"�� #��� H,80�  ���� H0.0� ��"�%� ����"� ,55� %�� ��!�'�23  Sampai dengan
pertengahan 1997 menjelang krisis moneter, peternak dan pedagang sapi potong di NTT
harus membayar $40/ekor untuk 16 jenis pungutan (pajak dan retribusi daerah).  Besar
pungutan ini sekitar 13% dari harga sapi potong di tingkat peternak.
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�� 'LU-HQ 3HUNHEXQDQ PHPEXDW NHELMDNDQ \DQJ PHQJXQWXQJNDQ .HORPSRN 1XVDPED LQL SDGD DZDO �����

/LKDW ´:HVW -DYD 1(6 7HD 5HKDELOLWDWLRQ 3URMHFW� ,QWHULP 5HSRUW�µ 'HVHPEHU ����� $'% 337$ VWXGL NHOD\DNDQ
ROHK $0(; &RQVXOWDQF\ /WG� %HNHUMDVDPD GHQJDQ +XQWLQJ 7HFKQLFDO 6HUYLFHV GDQ 37 6XPPD

,QWHUQDWLRQDO� 3HWD � GL KDODPDQ � SDGD ODSRUDQ LQL PHPSHUOLKDWNDQ EDKZD HPSDW SDEULN WHK .HORPSRN

1XVDPED VHQJDMD PHPLOLK ORNDVLQ\D GL GDHUDK�GDHUDK \DQJ WHQJDK GLODNXNDQ SUR\HN SHQJHPEDQJDQ WHK

UDN\DW WHULQWHJUDVL� 3UR\HN LWX GLGXNXQJ ROHK SDUD DKOL DJURQRPL� SHPELELWDQ� GDQ SHQ\DNLW WDQDPDQ \DQJ

DNDQ PHPEDQWX SDUD SHWDQL GDODP PHPHOLKDUD GDQ PHQJHPEDQJNDQ NHEXQQ\D�
�� ´,GHQWLILFDWLRQ RI 7UDQVSRUW� 7UDGH 	 2WKHU &RQVWUDLQWV ,PSHGLQJ ,QFRPH *URZWK LQ 3RRU 5XUDO &RPPXQLWLHV�µ
/DSRUDQ $NKLU� KDODPDQ ��� /LKDW MXJD ´$JULFXOWXUDO 6HFWRU 6WUDWHJ\ 5HYLHZ�µ YROXPH $��� 0DUHW �����
KDODPDQ �� GDQ ODSRUDQ ODSDQJDQ 3HUVHSVL 'DHUDK .DVXV 1XVD 7HQJJDUD 7LPXU �177�� 6HSWHPEHU �����
�� /DSRUDQ ODSDQJDQ 3HUVHSVL 'DHUDK .DVXV 1XVD 7HQJJDUD %DUDW �17%�� 7DEHO ��� 0HL �����
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�� 'HQJDQ UDWD�UDWD SXQJXWDQ 5S�������VDSL SRWRQJ GLNDOLNDQ GHQJDQ EDQ\DNQ\D VDSL \DQJ GLNDSDONDQ

XQWXN GLNLULP NHOXDU GDHUDK� VHNLWDU ������ HNRU� 3HULQFLDQ OHELK ODQMXW GDSDW GLOLKDW GDODP ODSRUDQ

ODSDQJDQ 3HUVHSVL 'DHUDK .DVXV 1XVD 7HQJJDUD %DUDW �17%�� 0HL �����
�� /DSRUDQ ODSDQJDQ 3HUVHSVL 'DHUDK .DVXV 6XODZHVL 6HODWDQ� $SULO �����
�� /LKDW ODSRUDQ NDPL XQWXN WKH $'%� ´$JULFXOWXUDO 6HFWRU 6WUDWHJ\ 5HYLHZ�µ YROXPH $��� 0DUHW �����
KDODPDQ ��� &RQWRKQ\D DGDODK 6. 1R� ����71�����.SWV�'-3�'HSWDQ������ \DQJ PHQJDWXU NXRWD

SHUGDJDQJDQ WDKXQ �����
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�� /LKDW &3,6 WHQWDQJ ´+DVLO .DMLDQ WHQWDQJ 3XQJXWDQ 'DHUDK�µ 6HSWHPEHU �����
�� 0DVDODK LQL VXGDK GLGLVNXVLNDQ GDODP VDODK VDWX ODSRUDQ WHUGDKXOX ´$JULFXOWXUDO 6HFWRU 6WUDWHJ\ 5HYLHZµ
\DQJ GLNHUMDNDQ XQWXN $'%� 6WXG\ $��� ´&RQVWUDLQWV RQ� DQG RSSRUWXQLWLHV IRU IXUWKHU JURZWK LQ DJULFXOWXUH LQ
,QGRQHVLDµ %DJLDQ ���� KDODPDQ ���
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NDUHQD PXQFXOQ\D GHUHJXODVL LQL GLGRURQJ ROHK NHWLJD NRPRGLWL LWX� WLGDN VHOXUXK NRPRGLWL�
�� 'DODP NDLWDQ LQL WLGDN GLPDVXNNDQ SHUVRDODQ SHQJDWXUDQ SDVDU GDODP SHQJHUWLDQ SHPEHULDQ KDN

PHPEHOL�PHQMXDO NRPRGLWL WHUWHQWX GL GDHUDK WHUWHQWX� PLVDOQ\D� NDVXV UD\RQLVDVL SHQMXDODQ SXFXN WHK GL

-DZD %DUDW�
�� 6. 0HQWDQ 1R� ����71�����.SWV�'-3�'HSWDQ WHUWDQJJDO �� 'HVHPEHU ���� \DQJ DNDQ EHUODNX

VHODPD ���� WHUKLWXQJ 6HSWHPEHU ���� KDUXV GLEDWDONDQ�
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ODLQQ\D \DQJ KDQ\D GLSHUGDJDQJNDQ GL GDODP QHJHUL� 1DPXQ� GHUHJXODVL LQL VDQJDW PHQGXNXQJ %XWLU ��

/RL \DQJ VHFDUD WHJDV PHODUDQJ SXQJXWDQ DWDV NRPRGLWL HNVSRU�
�� ,QSUHV LQL WLGDN PHODUDQJ 3HPGD PHQDULN SXQJXWDQ GL VHNWRU SHUGDJDQJDQ GDODP QHJHUL �DQWDU GDHUDK��
�� $ORNDVL SHUGDJDQJDQ WHUQDN DQWDU GDHUDK \DQJ GLNHOXDUNDQ 'HSDUWHPHQ 3HUWDQLDQ PHODOXL 6. 1R�

����71�����.SWV�'-3�'HSWDQ WHUWDQJJDO �� 'HVHPEHU ����� EHUODNX XQWXN VHSDQMDQJ WDKXQ ���� EDUX

GLFDEXW SDGD 6HSWHPEHU ����� 3HQFDEXWDQ LQL VHKDUXVQ\D GLODNXNDQ SDGD 3HEUXDUL �����
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Meskipun demikian, tampaknya pemerintah tidak sama sekali melepaskan dukungannya
terhadap PG.  Hanya saja sekarang dukungan yang diberikan oleh pemerintah tidak lagi
bersifat langsung dan mengikat serta tidak mempunyai “sangsi hukum” seperti dulu.
Bentuk dukungan yang dimaksud adalah adanya Keputusan Gubernur Jateng No. 10,
1999 (13 Maret 1999) tentang Program Pengembangan Tebu Rakyat Musim Tanam
1999/2000.  Dalam keputusan ini memang tidak ada ketentuan yang mengharuskan petani
menanam tebu untuk kepentingan PG.  Keputusan ini lebih merupakan ketentuan
mengenai mekanisme hubungan antara PG dan petani yang masih berminat untuk
menanam tebu.  Dalam sistem baru ini, petani mempunyai beberapa pilihan kerjasama
dengan PG, yaitu:

1. Sistem Kemitraan, dilakukan dengan dua pola, yakni:
•  Pola kerjasama usaha (KSU) dengan sistem jaminan minimal, dan
•  KSU dengan sistem bagi hasil.

2. Sistem Tebu Rakyat Murni.��   
3. Sistem Tebu Rakyat Mandiri.��

4. Sistem Sewa Lahan.
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SK Gubernur Kalbar No. 21, 1998 ini dikeluarkan pada 29 Januari 1998.  Meskipun tidak
menyebut kaitannya dengan LoI yang berisi kesepakatan antara Pemerintah dengan IMF,
tetapi SK ini diduga keras dikeluarkan atas dorongan adanya LoI.  Sebelumnya, yaitu pada 21
Januari 1998 Pusat telah mengeluarkan Inpres No. 2, 1998 yang antara lain memerintahkan
agar Pemda propinsi dan kabupaten tidak melakukan, atau harus mencabut, semua bentuk
kebijakan tataniaga barang/komoditi.
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UU No. 18, 1997 menyediakan tenggang waktu pelaksanaan:
♦  Penghapusan pungutan yang tidak sesuai dalam waktu 1 tahun (23 Mei 1998).
♦  Pajak yang sesuai masih berlaku 3 tahun (23 Mei 2000).
♦  Retribusi yang sesuai masih berlaku 5 tahun (23 Mei 2002).

Pada Tabel 2 dapat dilihat jumlah jenis pungutan yang dihapus di setiap propinsi/kabupaten
yang dikunjungi Persepsi Daerah.  Rata-rata lebih dari 50% jenis pungutan yang ada harus
dihapus.  Penghapusan ini tentu saja berakibat mengurangi perolehan PAD.  Namun, makin
banyak jenis pungutan yang dihapus, tidak berarti makin besar PAD yang hilang, karena
selama ini banyak jenis pungutan yang tidak potensial.  Dalam kaitan ini, kami memfokuskan
laporan pada deregulasi usaha, perdagangan, dan transportasi hasil-hasil pertanian.

                                                
51 Surat kawat pun kadang-kadang diperlakukan seperti peraturan formal oleh aparat Pemda.
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Tabel 2.  Jumlah Pajak dan Retribusi Daerah yang Dihapus dan
yang Baru Sesuai dengan UU No. 18, 1997

-XPODK -HQLV 3DMDN GDQ 5HWULEXVL 'DHUDK��"�����,
-�	����
� �.�� (�/���� �����

0�(�/����
�/&��.��

�� -DZD %DUDW W�D�G W�D�G W�D�G �

��� 6XNDEXPL �� �� W�D�G ��

��� %DQGXQJ �� �� W�D�G ��

��� *DUXW W�D�G W�D�G W�D�G �

�� -DZD 7HQJDK �� �� � ��

��� %UHEHV �� �� � ��

��� 7HPDQJJXQJ �� �� � ��

��� .ODWHQ �� �� � ��

�� <RJ\DNDUWD �� �� � ��

��� *XQXQJ .LGXO �� �� � ��

�� 17% �� �� � ��

��� /RPERN 7LPXU �� �� �� ��

��� %LPD �� �� �� ��

��� 6XPEDZD �� �� � ��

�� 6XODZHVL 6HODWDQ �� �� � ��

��� %RQH �� �� � ��

��� 3ROPDV �� �� W�D�G ��

�� 6XODZHVL 8WDUD �� �� � ��

��� *RURQWDOR �� �� �� ��

��� 0LQDKDVD �� �� �� ��

�� 5LDX �� �� � � ��

��� %HQJNDOLV �� �� � ��

�� 6XPDWUD 8WDUD �� �� �� ��

��� .DUR �� �� �� ��

�� .DOLPDQWDQ %DUDW �� �� � ��

��� 6DPEDV �� �� � ��

��� .DOLPDQWDQ 6HODWDQ �� �� � ��

���� +XOX 6XQJDL 7HQJDK �� �� � ��

��� -DZD 7LPXU W�D�G �� � �

���� 0DODQJ �� �� � ��

���� 6DPSDQJ �� �� �� ��

��� 6XPDWHUD 6HODWDQ �� �� �� ��

��� � 0XED �� �� �� ��

���� 2., �� �� �� ��

��� -DPEL �� �� � ��

���� .HULQFL �� �� �� ��

.HWHUDQJDQ� �  'DWD WHUJDQWXQJ SDGD ZDNWX SHODNVDQDDQ NXQMXQJDQ

ODSDQJDQ �OLKDW 7DEHO����

W�D�G�  WLGDN DGD GDWD�

6XPEHU� /DSRUDQ .XQMXQJDQ /DSDQJDQ 7LP 3HUVHSVL 'DHUDK�
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Usaha, Perdagangan, dan Transportasi Hasil-hasil Pertanian
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Jenis Pungutan Dihapus
Pajak Daerah
1.  Pajak Alat Angkut Di Air X
2.  Bea Balik Nama Alat Angkut Di Air X
3.  Pajak Penangkapan Ikan Di Laut, Teluk, dan Kuala X
Retribusi Daerah
  1.  Pengujian Mutu Hasil Perikanan X
  2.  Pemboran dan Pemakaian Air Bawah Tanah X

**)

  3.  Usaha Rumah Makan X
**)

  4.  Izin Usaha Peternakan X
  5.  Pemakaian Sarana Di Tapian Daya Medan X
  6.  Tempat Pelelangan Hasil Perikanan X

*)

  7.  Pemanfaatan dan Penyaluran Benih Ikan dari/Milik Pemda X
*)

  8.  Penyakit Pullorum X
  9.  Uang Leges X
10.  Izin Trayek Angkutan Mobil Barang X
11.  Pengendalian dan Pengambilan Air Perairan Umum X

**)

12.  Iuran Pelayanan Irigasi X
13.  Pemakaian Tanah Jalan yang Dikuasai Pemda X
14.  Pemakaian Tanah Pengairan X
15.  Pembuatan dan Pengusahaan Tambak X
.HWHUDQJDQ� �  6HEHQDUQ\D PDVLK GDSDW GLEHUODNXNDQ�

�  'LJHVHU NH NDEXSDWHQ�

&HWDN WHEDO  3XQJXWDQ \DQJ GLNHQDNDQ ODQJVXQJ SDGD KDVLO�KDVLO SHUWDQLDQ�

6XPEHU� %LUR +XNXP 6HWZLOGD 3URSLQVL 6XPXW�
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Tabel 4.  Daftar Jenis Pajak dan Retribusi Propinsi Riau 2����
��%��"� �����
Usaha, Perdagangan, dan Transportasi Komoditi Pertanian

yang Harus Dihapus Berdasarkan UU No. 18, 1997

Jenis Pungutan Dihapus
Pajak Daerah
  1.  Pajak Atas Izin Menangkap Ikan X
  2.  Pajak Alat Angkutan Air X
  3.  Pajak Pembuatan Kapal Kayu X
  4.  Pajak Potong Hewan Xa)

Retribusi Daerah
  1.  Pemberian Izin Perusahaan Industri Sagu X
  2.  Pemboran Air Bawah Tanah X
  3.  Izin Usaha Rumah Makan X
  4.  Pelelangan Ikan X
  5.  Uang Leges X

.HWHUDQJDQ� D�  +DQ\D EHUODNX GL .RG\D %DWDP \DQJ 3HUGD�SHUGDQ\D PDVLK GLNHOXDUNDQ

ROHK 3HPGD 5LDX �*XEHUQXU GDQ '35' 7LQJNDW ,��

&HWDN WHEDO  3XQJXWDQ \DQJ GLNHQDNDQ ODQJVXQJ SDGD KDVLO�KDVLO SHUWDQLDQ�
6XPEHU� ,QVWUXNVL *XEHUQXU 5LDX 1R� �� �����
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3HUVHSVL 'DHUDK .DVXV 5LDX GDQ 6XPDWHUD 8WDUD� $JXVWXV �����
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No. Jenis Pajak dan Retribusi Dihapus
Pajak Daerah:

���� PKB Alat Angkutan Air X
  2. BBN Angkutan Di Atas Air X

Retribusi Daerah:
���� Uang Leges X
  2. Pengendalian Pemboran ABT dan APT X
  3. Izin Usaha Rumah Makan X
  4. Dispensasi Jalan/Jembatan X
  5. Pengambilan Air Permukaan dan Pembuangan Limbah X
  6. Retribusi Pelabuhan/Pendaratan Kapal X
  7. Izin Pemungutan Kayu pada Tanah Milik X
  8. Hasil Ikan Hias dan Udang X

Keterangan:  &HWDN WHEDO  3XQJXWDQ \DQJ GLNHQDNDQ ODQJVXQJ SDGD KDVLO�KDVLO SHUWDQLDQ�
Sumber: Dipenda Propinsi Jambi, 1999.
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2������&�!������ ����%�������(���+7��**8

No. Jenis Pajak dan Retribusi Dihapus
Pajak Daerah:

���� PKB Alat Angkutan Air X
  2. BBN Angkutan Di Atas Air X

Retribusi Daerah:
���� Uang Leges X
  2. Pengujian Mutu Hasil Perikanan X
  3. Pelelangan Ikan X
  4. Izin Usaha Perikanan X
  5. Pengendalian Pemboran ABT dan APT X
  6. Pemakaian Benih/Bibit Tanaman Pangan X
  7. Retribusi Pemeriksaan, Vaksinasi, dan Uji Khusus Hewan X
Keterangan: &HWDN WHEDO  3XQJXWDQ \DQJ GLNHQDNDQ ODQJVXQJ SDGD KDVLO�KDVLO SHUWDQLDQ�
Sumber: Dipenda Propinsi Sumsel, 1999.
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Jenis Pungutan Tetap Berlaku Dihapus
Pajak Daerah
1.  Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)* Diperbarui
2.  Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB)* Diperbarui
3.  Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB)* Baru
Retribusi Daerah
  1.  Uang Leges HT
  2.  Ijin Usaha Peternakan HT
  3.  Pemeriksaan Ternak HP
  4.  Pemeriksaan dan Pengawasan Kulit Ternak HP
  5.  Usaha Perikanan HT
  6.  Pemeriksaan Mutu Hasil Perikanan HT
  7.  Tempat Pelelangan Ikan HP
  8.  Pembuatan dan Pengusahaan Tambak HT
  9.  Penyelenggaraan Balai Benih Ikan dan Udang HP
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Tabel 7.  (Lanjutan)
Jenis Pungutan Tetap Berlaku Dihapus
10.  Pengambilan Air Bawah Tanah HK
11.  Sumbangan Wajib Retribusi Prasarana Jalan HT
12.  Penggunaan Air Permukaan Tanah HK
13.  Pasar Grosir dan Pertokoan* Diperbarui
14.  Izin Trayek*** Diperbarui
15.  Pengujian Kendaraan Bermotor*** Diperbarui
.HWHUDQJDQ�   6XGDK GLXQGDQJNDQ GDODP /HPEDUDQ 'DHUDK� +3  'LKDSXV SXQJXWDQQ\D VDMD�

  6XGDK GLWHWDSNDQ '35'� +7  'LKDSXV� WRWDO
  0DVLK GLEDKDV '35' +.  'LJHVHU NH NDEXSDWHQ�NRWDPDGLD�

&HWDN WHEDO  3XQJXWDQ \DQJ GLNHQDNDQ ODQJVXQJ SDGD KDVLO�KDVLO SHUWDQLDQ�
6XPEHU� %LUR +XNXP 6HWZLOGD -DWHQJ�
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Jenis Pungutan Tetap Berlaku Dihapus
Pajak Daerah
1.  Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) * Diperbarui
2.  Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor  (BBN-KB)* Diperbarui
3.  Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) * Baru
Retribusi Daerah
  1.  Uang Leges HT
  2.  Lelang Hasil Hutan HT
  3.  Izin Usaha Peternakan HT
  4.  Izin Pengiriman/Pengeluaran Ternak HP
  5.  Usaha Rumah Makan HK
  6.  Tempat Pelelangan Ikan HP
  7.  Izin Usaha Perikanan HP
  8.  Pembinaan Pemboran dan Pemakaian Air Bawah Tanah HK
  9.  Pengujian Kenderaan Bermotor*** Diperbarui
10.  Izin Trayek** Diperbarui

Keterangan: * = Sudah diundangkan dalam Lembaran Daerah. HP = Dihapus pungutannya saja.
    ** = Masih dibahas DPRD. HT = Dihapus. Total.
   *** = Pembaruannya akan dipersiapkan HK = Digeser ke kabupaten/kotamadia.

&HWDN WHEDO  3XQJXWDQ \DQJ GLNHQDNDQ ODQJVXQJ SDGD KDVLO�KDVLO SHUWDQLDQ�
Sumber: Biro Hukum Setwilda D.I.Yogyakarta.
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SHQHULPDDQ SURSLQVL�
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'LKDSXV EHUGDVDUNDQ �
1R� -HQLV 3XQJXWDQ \DQJ 'LKDSXV 6WDWXV

3HUGD �
,QJXE 1R� �
7DKXQ ����

3HUGD 1R� �
7DKXQ ����

$� 3DMDN 'DHUDK

�� 3DMDN $ODW $QJNXWDQ GL $WDV $LU 'LFDEXW ✔ ✔
�� %HD %DOLN 1DPD $ODW $QJNXWDQ GL $LU 'LFDEXW ✔ ✔

%� 5HWULEXVL 'DHUDK
�� 8DQJ /HJHV 'LFDEXW � ✔
�� 3HOHODQJDQ ,NDQ 'LSHUEDKDUXL ✔ ✔
�� :DMLE 8ML %DUDQJ 'LFDEXW ✔ ✔
�� 3HQJDZDVDQ� 3HQJDPDQDQ GDQ

3HPELQDDQ 3HWHUQDNDQ 'LSHUEDKDUXL ✔ ✔
�� 3HPDNDLDQ $LU %DZDK 7DQDK 'LJHVHU ✔ ✔
�� ,]LQ 2SHUDVL .HQGDUDDQ %DUDQJ 'LSHUEDKDUXL ✔ ✔
�� 3HPXQJXWDQ GDQ 3HQJDQJNXWDQ +DVLO

+XWDQ�.D\X� 'LFDEXW ✔ ✔
�� %LD\D 3HQJXMLDQ 0XWX +DVLO

3HULNDQDQ�
'LSHUEDKDUXL ✔ ✔

�� 3HQJHORODDQ .HND\DDQ /DXW� 'LSHUEDKDUXL ✔ ✔

.HWHUDQJDQ� � 3XQJXWDQ GLNDWHJRULNDQ VHEDJDL 3HQHULPDDQ 'LQDV�GLQDV�

� 3HUGD \DQJ GLSHUEDKDUXL DGDODK 3HUGD \DQJ KDQ\D GLKDSXV SXQJXWDQQ\D VDMD�

3HUGD \DQJ GLJHVHU EHUDUWL GLVHUDKNDQ VHSHQXKQ\D NHSDGD NDEXSDWHQ�NRWD�

&HWDN WHEDO  3XQJXWDQ \DQJ GLNHQDNDQ ODQJVXQJ SDGD KDVLO�KDVLO SHUWDQLDQ�
6XPEHU� %LUR +XNXP 6HWZLOGD 6XODZHVL 8WDUD�
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-HQLV 3XQJXWDQ 'LKDSXV

3DMDN 'DHUDK

�� 3DMDN .HQGDUDDQ 7LGDN %HUPRWRU ;

�� 3DMDN 3RWRQJ +HZDQ ;

�� 3DMDN 3HQGDIWDUDQ 3HUXVDKDDQ ;

5HWULEXVL 'DHUDK

�� ,]LQ 8VDKD 3HWHUQDNDQ ;

�� 8DQJ /HJHV ;

�� ,]LQ 7HPSDW 8VDKD ;

�� .HGDL 1DVL� .HGDL .RSL� GDQ 8VDKD 6HMHQLV ;�

�� ,]LQ 8VDKD $QJNXWDQ GHQJDQ .HQGDUDDQ %HUPRWRU ;

�� ,]LQ 0HQJHPXGL�0HQJJXQDNDQ .HQGDUDDQ 3HGDWL� 6DGR� GDQ VHMHQLVQ\D ;

�� 3HQGDIWDUDQ 7DQGD 8VDKD ;

�� 3HPRWRQJDQ 7HUQDN ;

��� ,]LQ 3HQJJXQDDQ -DODQ 0RELO %DUDQJ�7UXN %HUWRQDJH ����� NJ .H $WDV ;

��� 8DQJ 3DQJNDODQ ;

Keterangan:  *) = Sebenarnya masih dapat diberlakukan.
&HWDN WHEDO  3XQJXWDQ \DQJ GLNHQDNDQ ODQJVXQJ SDGD NRPRGLWL SHUWDQLDQ�

Sumber:  Bagian Hukum Setwilda Kabupaten Karo.
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Tabel 14.  Daftar Jenis Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bengkalis
yang Terkait dengan Usaha, Perdagangan, dan Transportasi yang

Berlaku dan yang Dihapus Berdasarkan UU No. 18, 1997

9����������"�� �
���$� (�/����
3DMDN 'DHUDK

�� 3DMDN 3RWRQJ +HZDQ ;

�� 3DMDN 2SVHQWHQ 3HULNDQDQ ;

�� 3DMDN .HQGDUDDQ 7LGDN %HUPRWRU ;

5HWULEXVL 'DHUDK

�� 8DQJ /HJHV ;

�� 8DQJ 3HPHULNVDDQ�3HPEDQWDLDQ ; D�

�� 6WDVLXQ %LV GDQ 7DNVL ; D�

�� 6HZD 5XPDK 3RWRQJ ; D�

�� .DSDO .D\X �� P� .H %DZDK ;

�� 3HPDNDLDQ 'HUPDJD 0LOLN 3HPGD ; D�

�� .DUFLV 3DVDU ; D�

�� .HUHWD 6RURQJ ;

�� 6HZD 3DVDU ; D�

��� 8DQJ 6DPSDK ; D�

��� 3HQJJLOLQJDQ 3DGL ;

��� +DVLO $QJNXWDQ $ODP ;

��� 'LVSHQVDVL -DODQ�-HPEDWDQ ;

.HWHUDQJDQ� D�  %HUJDQWL QDPD�

&HWDN WHEDO  3XQJXWDQ \DQJ GLNHQDNDQ ODQJVXQJ SDGD NRPRGLWL SHUWDQLDQ�
6XPEHU� 'LQDV 3HQGDSDWDQ 'DHUDK 3URSLQVL 5LDX� �����
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Tabel 15 berisi jenis-jenis pungutan daerah yang terkait dengan usaha, perdagangan, dan
transportasi komoditi pertanian yang dihapus.
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Pemberhentian pungutan yang tidak terkait dengan UU No. 18, 1997 di Kabupaten OKI,
Sumsel, dilakukan berdasarkan Instruksi Bupati OKI No. 974/0970/IV/1998 yang
dikeluarkan 16 mei 1998.  Kabupaten OKI menghapus empat jenis pajak daerah dan 8
retribusi daerah.  Tabel 17 ������� $����/$����� !����"���  ����&� 2���� "��%��"�  ������ ���&�7
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-HQLV 3XQJXWDQ %UHEHV 7HPDQJJXQJ .ODWHQ

3DMDN 'DHUDK

�� 3DMDN 3RWRQJ +HZDQ ; ; ;

�� 3DMDN .HQGDUDDQ 7LGDN %HUPRWRU ; ; ;

�� 3DMDN 6DUDQJ %XUXQJ ;

�� 3DMDN 3HQGDIWDUDQ 3HUXVDKDDQ ;

�� 3DMDN 7HPSDW 8VDKD ;

�� 3DMDN .HQGDUDDQ 'L $WDV $LU ;

5HWULEXVL 'DHUDK

�� 8DQJ /HJHV ; ; ;

�� 'LVSHQVDVL -DODQ�-HPEDWDQ ; ; ;

�� .HQGDUDDQ 7LGDN %HUPRWRU ;

�� 3HQJXMLDQ .HQGHUDDQ 7LGDN %HUPRWRU ;

�� ,MLQ 7DQDP /RPERN�%DZDQJ ;

�� 3HQJJLOLQJDQ SDGL�+XOOHU ; ;

�� 8VDKD 5XPDK 0DNDQ ; ;

�� 3DQJNDODQ 0RELO %DUDQJ ;

�� ,]LQ 7HPSDW 8VDKD �1RQ +2� ; ;

��� .DUWX 7HUQDN ;
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��� 7LPEDQJDQ 7HUQDN ;
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��� 3HPHULNVDDQ +HZDQ 3HQJKHOD ;

��� 3HQJXVDKDDQ .DQGDQJ %DEL ;

��� 3HPHULNVDDQ $LU 6XVX ;

��� 3HQHUWLEDQ 3HQHEDQJDQ 3RKRQ -DWL ;�
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.HWHUDQJDQ� &HWDN WHEDO  3XQJXWDQ \DQJ GLNHQDNDQ ODQJVXQJ SDGD NRPRGLWL SHUWDQLDQ�

6XPEHU� ,QEXS +67 1R� ��� ���� GDQ ,QJXE .DOEDU 1R� �� �����

                                                
�� 6HWHODK EHUODNX 88 1R� ��� ���� WHQWDQJ 3HPHULQWDKDQ 'DHUDK� LQVWUXNVL VHSHUWL LQL WLGDN GDSDW ODJL

GLODNXNDQ� NDUHQD WLQJNDW SURSLQVL EXNDQ PHUXSDNDQ DWDVDQ WLQJNDW NDEXSDWHQ�NRWD� NHGXDQ\D VDPD�VDPD

PHUXSDNDQ GDHUDK RWRQRP� 3HQXJDVDQ GL EDZDK D]DV GHNRQVHQWUDVL SXQ GLODNXNDQ 3XVDW VHFDUD ODQJVXQJ

NH SURSLQVL DWDX NH NDEXSDWHQ�NRWD�
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Pelaksanaan UU No. 18, 1997, telah menghapus 6 jenis pajak dan 13 retribusi Kabupaten
Bone.  Sementara itu di Kabupaten Polmas menghapus 4 jenis pajak dan 9 retribusi.  Tabel 20
menyajikan berbagai perubahan pada pungutan yang terkait dengan usaha, perdagangan, dan
transportasi komoditi pertanian.
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1R� -HQLV 3XQJXWDQ \DQJ 'LKDSXV 1RPRU 3HUGD

$� 3DMDN 'DHUDK

�� 3DMDN 3RWRQJ +HZDQ 1R�������

�� 3DMDN $WDV ,MLQ 0HQDQJNDS ,NDQ GL 3HUDLUDQ 7HULWRULDO 1R�3HP��'35'�
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�� 3DMDN .HQGDUDDQ 7LGDN %HUPRWRU 1R��������

�� 3DMDN 3HQGDIWDUDQ 3HUXVDKDDQ 1R�������

%� 5HWULEXVL 'DHUDK

�� 8DQJ /HJHV 1R�������

�� 5HW� 3HPDNDLDQ 7DQDK -DODQ \DQJ 'LNXDVDL 3HPGD �

�� 5HW� $QJNXWDQ .HQGDUDDQ %HUPRWRU 8PXP 1R�������

�� 3HULMLQDQ 3HUXVDKDDQ 3HQJJLOLQJDQ 3DGL GDQ 3HQ\RVRKDQ %HUDV 1R�������

�� 3HQHULPDDQ ,MLQ -XDODQ .HOLOLQJ 1R�������

�� 5HWULEXVL 7HPSDW 8VDKD 1R�������

�� 5HWULEXVL 671. 7LGDN %HUPRWRU 1R�������

�� 5HWULEXVL 3HPERUDQ GDQ 3HPDNDLDQ $LU %DZDK 7DQDK 1R��������

.HWHUDQJDQ� 6WDWXV 3HUGD WLGDN MHODV� PHQJLQJDW 3HUGD WHQWDQJ SHQFDEXWDQ WLGDN GLSHUROHK�

$GD LQGLNDVL PHPDQJ WLGDN GLFDEXW VHFDUD UHVPL�

�������&HWDN WHEDO  3XQJXWDQ \DQJ GLNHQDNDQ ODQJVXQJ SDGD NRPRGLWL SHUWDQLDQ�
6XPEHU� %DJLDQ +XNXP ² 6HWZLOGD .DEXSDWHQ 0LQDKDVD�
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-HQLV 3XQJXWDQ \DQJ 'LKDSXV 1RPRU
3HUGD

6WDWXV
3HUGD

$� 3DMDN 'DHUDK �3HUGD 1R��������

�� 3DMDN 3RWRQJ +HZDQ 1R�������� 'LFDEXW

�� 3DMDN .HQGDUDDQ 7LGDN %HUPRWRU 1R������� 'LFDEXW

�� 3DMDN 3HQGDIWDUDQ 3HUXVDKDDQ 1R�������� 'LFDEXW

%� 5HWULEXVL 'DHUDK �3HUGD 1R� ��������
�� 8DQJ /HJHV 1R������� 'LFDEXW

�� 3HQHULPDDQ 3HPDQIDDWDQ *XGDQJ .RSUD 1R������� 'LFDEXW

�� %HD /DEXK 3HUDKX 1R�������� 'LFDEXW

�� .DUWX 3HPLOLNDQ .HQG� 7GN %HUPRWRU �.7%� 1R�������� 'LFDEXW

�� 3HPEHULDQ 1RPRU 3HQJXMLDQ VHUWD 6,0 .7% 1R������� 'LSHUEDKDUXL

�� .DUWX 3HPLOLNDQ 7HUQDN� GDQ 3HUXEDKDQ 3HPLOLNDQ 7HUQDN 1R������� 'LSHUEDKDUXL

�� 3HQJHORODDQ 3HQXPSXNDQ GDQ 3HQMXDODQ .D\X %DNDU 1R�������� 'LSHUEDKDUXL

��� 3HQHULPDDQ ,]LQ 7HPSDW 8VDKD 1R������� 'LFDEXW

��� ,MLQ 'LVHSHQVDVL -DODQ 1R�������� 'LFDEXW

��� 6XPEDQJDQ :DMLE 3HPHOLKDUDDQ -DODQ � 1R������� 'LFDEXW

.HWHUDQJDQ� � 'DODP SHULQFLDQ 3$' WLGDN GLFDQWXPNDQ� QDPXQ VHFDUD UHVPL WHUPDVXN 3HUGD \DQJ GLFDEXW�

� 6HODPD LQL GLNHORPSRNNDQ NH GDODP SHQHULPDDQ ODLQ�ODLQ�

&HWDN WHEDO  3XQJXWDQ \DQJ GLNHQDNDQ ODQJVXQJ SDGD NRPRGLWL SHUWDQLDQ�

6XPEHU� 'LVSHQGD GDQ %DJLDQ +XNXP 3HPGD .DEXSDWHQ *RURQWDOR�

Dalam rangka pelaksanaan deregulasi ini Bupati Kabupaten Gorontalo mengeluarkan
Pengumuman No.970/DPD/161 yang ditujukan kepada seluruh masyarakat, khususnya wajib
pajak dan retribusi daerah mengenai jenis-jenis pungutan yang dihapus sejak 23 Mei 1998
serta jenis pajak dan retribusi daerah baru dan atau yang masih diberlakukan.
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3HUXEDKDQ
3URSRUVL +DUJD �3+�

-HQLV
.RPRGLWL 3HUWDQLDQ

3URSRUVL
6DPSHO

3+ ! ��� �� .HODSD �0LQDKDVD� ��I
�� 7HPEDNDX 5DMDQJDQ �7HPDQJJXQJ�

�� ,NDQ /DXW �*RURQWDOR�

�� 7HUQDN 6DSL �*RURQWDOR�

���� 3+ ���� �� %DZDQJ 0HUDK �%LPD� ))I
�� .HQWDQJ �*RZD�

�� .RSUD �0LQDKDVD�

�� &HQJNHK �0LQDKDVD�

�� .DUHW�6FUDS �0XED�

�� .HPLUL �%LPD� WXMXDQ %DQMDUPDVLQ�

�� 5RWDQ �/XZX�

�� 6XVX 6DSL �6XNDEXPL�

��� 3+ ���� �� .HQWDQJ �.HULQFL� 0+I
�� -HUXN 0DQLV �/XZX�

�� 'DXQ 7HK �6XNDEXPL�

�� .DNDR �3ROPDV�

�� .RSL �VHPXD GDHUDK� � NDVXV�

�� 7HPEDNDX 5DMDQJDQ �6DPSDQJ�
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3HUXEDKDQ
3URSRUVL +DUJD �3+�

-HQLV
.RPRGLWL 3HUWDQLDQ

3URSRUVL
6DPSHO

�� .DUHW�566�6FUDS �%HQJNDOLV 	 +67� � NDVXV�

�� %LML 0HQWH �6DPSDQJ�

�� .HPLUL �%LPD� WXMXDQ 0DWDUDP�

��� 8GDQJ �%RQH�

��� 7HUQDN 6DSL �%RQH� %LPD� /RWLP�6DPSDQJ�

��� 7HOXU ,WLN �+67�.DOVHO�

��� NDVXV�

3+ � �� �� .DNDR �%RQH� +I
�QHJDWLI� �� .D\X 0DQLV �.HULQFL�

�� ,NDQ /DXW �*XQXQJ .LGXO�

-XPODK �55I

.HWHUDQJDQ� � 1LODL WHUWLQJJL� ������ 1LODL WHUHQGDK� �����

5DWD�UDWD� ����� 0HGLDQ� ����

6XPEHU � 7DEHO � �GLRODK��
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3HUXEDKDQ
0DUMLQ .HXQWXQJDQ �0.�

-HQLV
.RPRGLWL 3HUWDQLDQ

3URSRUVL
6DPSHO

0. ! �� �� %DZDQJ 0HUDK �%LPD� ��I
�SRVLWLI� �� .D\X 0DQLV �.HULQFL�

�� .HPLUL �%LPD� WXMXDQ 0DWDUDP�

�� ,NDQ /DXW �*XQXQJ .LGXO�

��! 0. !������ �� .HQWDQJ �.HULQFL� ;.I
�� -HUXN 0DQLV �/XZX�

�� 'DXQ 7HK �6XNDEXPL�

�� .DNDR �3ROPDV 	 %RQH� � NDVXV�

�� .RSL �VHPXD GDHUDK� � NDVXV�
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Tabel 25.  (lanjutan)

3HUXEDKDQ
0DUMLQ .HXQWXQJDQ �0.�

-HQLV
.RPRGLWL 3HUWDQLDQ

3URSRUVL
6DPSHO

�� 7HPEDNDX 5DMDQJDQ �6DPSDQJ�

�� .DUHW�566�6FUDS �%HQJNDOLV 	 +67� � NDVXV�

�� %LML 0HQWH �6DPSDQJ�

��� 5RWDQ �/XZX�

��� 8GDQJ �%RQH�

��� 6XVX 6DSL �6XNDEXPL�

��� 7HUQDN 6DSL �%RQH� %LPD� /RWLP�6DPSDQJ�

��� 7HOXU ,WLN �+67�.DOVHO�

��� NDVXV�
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