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ЄАРОРИ


Іужжатнинг рус тилидаги
матнига єаранг


"Тижорат банклари, шу жумладан бошєа инвесторлар
иштирокида банкрот корхоналар негизида ташкил этилган
корхоналарнинг асосий воситалари ва номоддий активлари
бўйича амортизация ажратмаларини ўрнатилган меъёрдан
камроє іисоблаш тартиби тўјрисидаги ваєтинчалик низомни
тасдиєлаш іаєида"ги єарор, шунингдек унга ўзгартиришни
ўз кучини йўєотган деб топиш тўјрисида


Ўзбекистон Республикасининг "Норматив-іуєуєий іужжатлар тўјрисида"ги Єонунига мувофиє Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги, Иєтисодиёт вазирлиги, Давлат солиє єўмитаси ва Марказий банки Бошєаруви ЄАРОР ЄИЛАДИ:

1. Єуйидагилар ўз кучини йўєотган деб топилсин:
Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги, Иєтисодиёт вазирлиги, Давлат солиє єўмитаси ва Марказий банки Бошєарувининг 2010 йил 31 майдаги 47, 97, 2010-21, 20/1-сон "Тижорат банклари, шу жумладан бошєа инвесторлар иштирокида банкрот корхоналар негизида ташкил этилган корхоналарнинг асосий воситалари ва номоддий активлари бўйича амортизация ажратмаларини ўрнатилган меъёрдан камроє іисоблаш тартиби тўјрисидаги ваєтинчалик низомни тасдиєлаш іаєида"ги єарори (рўйхат раєами 2114, 2010 йил 23 июнь) (Ўзбекистон Республикаси єонун іужжатлари тўплами, 2010 й., 24-25-сон, 208-модда);
Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги, Иєтисодиёт вазирлиги, Давлат солиє єўмитаси ва Марказий банки Бошєарувининг 2017 йил 5 июндаги 75, 135, 2017-27, 11/3-сон "Тижорат банклари, шу жумладан, бошєа инвесторлар иштирокида банкрот корхоналар негизида ташкил этилган корхоналарнинг асосий воситалари ва номоддий активлари бўйича амортизация ажратмаларини ўрнатилган меъёрдан камроє іисоблаш тартиби тўјрисидаги ваєтинчалик низомнинг 2-бандига ўзгартириш киритиш іаєида"ги єарори (рўйхат раєами 2114-1, 2017 йил 16 июнь) (Ўзбекистон Республикаси єонун іужжатлари тўплами, 2017 й., 24-сон, 511-модда).

2. Мазкур єарор расмий эълон єилинган кундан эътиборан кучга киради.
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Єонун іужжатлари маълумотлари миллий базаси (www.lex.uz),
2018 йил 5 октябрь

"Ўзбекистон Республикаси єонун іужжатлари тўплами",
2018 йил 9 октябрь, 40-сон, 804-модда













































