ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
МИНИСТЕРСТВОМ ЮСТИЦИИ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
17.08.2015 г.
N 1672-2



ПОСТАНОВЛЕНИЕ
       
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ 
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
N 74
МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИКИ 
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
N 98
          
УЗБЕКСКОГО АГЕНТСТВА
"УЗКОММУНХИЗМАТ"
N 014-1/576

13.08.2015 г.


См. текст документа
на узбекском языке


О внесении изменений
в Положение по определению состава затрат
при формировании обязательных взносов собственников
помещений по содержанию общего имущества, земельного
участка и имущества товарищества частных собственников
жилья и введению предельного уровня рентабельности
на услуги подрядных организаций по обслуживанию
и ремонту жилищного фонда


В соответствии с постановлением Президента Республики Узбекистан от 4 декабря 2014 года N ПП-2270 "О прогнозе основных макроэкономических показателей и параметрах Государственного бюджета Республики Узбекистан на 2015 год" Министерство финансов, Министерство экономики Республики Узбекистан и Узбекское агентство "Узкоммунхизмат" ПОСТАНОВЛЯЮТ:

1. Внести изменения в Положение по определению состава затрат при формировании обязательных взносов собственников помещений по содержанию общего имущества, земельного участка и имущества товарищества частных собственников жилья и введению предельного уровня рентабельности на услуги подрядных организаций по обслуживанию и ремонту жилищного фонда, утвержденное постановлением Министерства финансов, Министерства экономики Республики Узбекистан и Узбекского агентства "Узкоммунхизмат" от 25 декабря 2006 года NN 104, 17, 01-1371 (рег. N 1672 от 10 апреля 2007 года) (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2007 г., N 15, ст. 161), согласно приложению.

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

      
Министр финансов 
Р. Азимов
       

        

Министр экономики 
Г. Саидова
       

         

Генеральный директор 
Узбекского агентства "Узкоммунхизмат" 
У. Халмухамедов
           




ПРИЛОЖЕНИЕ
к Постановлению


ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в Положение по определению
состава затрат при формировании обязательных взносов
собственников помещений по содержанию общего имущества,
земельного участка и имущества товарищества частных
собственников жилья и введению предельного уровня
рентабельности на услуги подрядных организаций
по обслуживанию и ремонту жилищного фонда

1. В пункте 26 слова "в фонд оплаты труда" заменить словами "в расходы на оплату труда". 

2. В пункте 27 слова "к фонду оплаты труда" заменить словами "к доходам в виде оплаты труда".

3. В подпункте "б" пункта 33 слова "к фонду оплаты труда" заменить словами "к доходам в виде оплаты труда".

4. Настоящие изменения согласованы с Государственным налоговым комитетом Республики Узбекистан.


"Собрание законодательства Республики Узбекистан",
24 августа 2015 г., N 33, ст. 448






























