ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
МИНИСТЕРСТВОМ ЮСТИЦИИ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
01.06.2016 г.
N 2359-1



ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН ПО ПРИВАТИЗАЦИИ,
ДЕМОНОПОЛИЗАЦИИ И РАЗВИТИЮ
КОНКУРЕНЦИИ
26.05.2016 г.
N 01/27-26/32


См. текст документа
на узбекском языке


О внесении изменений и дополнений
в Национальный стандарт оценки имущества
Республики Узбекистан (НСОИ N 12) "Оценка стоимости
недвижимости в целях налогообложения
методами массовой оценки"


В соответствии с законами Республики Узбекистан "Об оценочной деятельности" и от 20 августа 2015 года N ЗРУ-391 "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан, направленных на дальнейшее усиление надежной защиты частной собственности, субъектов предпринимательства, снятие преград для их ускоренного развития" Государственный комитет Республики Узбекистан по приватизации, демонополизации и развитию конкуренции ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения и дополнения в Национальный стандарт оценки имущества Республики Узбекистан (НСОИ N 12) "Оценка стоимости недвижимости в целях налогообложения методами массовой оценки", утвержденный постановлением Государственного комитета Республики Узбекистан по управлению государственным имуществом от 25 марта 2012 года N 01/19-18/06 (рег. N 2359 от 8 мая 2012 года) (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2012 г., N 19, ст. 211) согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.


Председатель                                                                  Д. Хидоятов






ПРИЛОЖЕНИЕ
к Постановлению


ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ,
вносимые в Национальный стандарт оценки
имущества Республики Узбекистан (НСОИ N 12) "Оценка
стоимости недвижимости в целях налогообложения
методами массовой оценки"

1. В абзаце втором пункта 21 слова "если она подписана руководителем и заверена печатью организации" заменить словами "если она подписана руководителем и заверена печатью организации (при наличии печати)".

2. В пункте 42 слова "печатью и подписью" заменить словами "печатью (при наличии печати) и подписью".

3. В приложении:

а) пункт 4 после слов "печатями сторон" дополнить словами "(при наличии печати)";

б) абзац восьмой подпункта "в" пункта 41 после слова "печатью" дополнить словами "(при наличии печати)".

4. Настоящие изменения и дополнения согласованы с Министерством финансов, Государственным налоговым комитетом, Государственным комитетом Республики Узбекистан по земельным ресурсам, геодезии, картографии и государственному кадастру, Обществом оценщиков Узбекистана и Ассоциацией оценочных организаций.


"Собрание законодательства Республики Узбекистан",
6 июня 2016 г., N 22, ст. 253










































