ПОСТАНОВЛЕНИЕ
КАБИНЕТА МИНИСТРОВ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
04.07.2008 г.
N 151

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
И ДОПОЛНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ РЕШЕНИЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ
УЗБЕКИСТАН

(Постановление Президента Республики Узбекистан
от 21 мая 2008 г.  N ПП-872 "О дополнительных мерах
по дальнейшему реформированию и развитию 
рынка страховых услуг")

В соответствии с Постановлением Президента Республики Узбекистан от 21 мая 2008 г. N ПП-872 "О дополнительных мерах по дальнейшему реформированию и развитию рынка страховых услуг" Кабинет Министров ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения и дополнения в некоторые решения Правительства Республики Узбекистан согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Премьер-министра Республики Узбекистан  Азимова Р.С.


Премьер-министр
Республики Узбекистан                                             Ш. Мирзияев



ПРИЛОЖЕНИЕ
к Постановлению КМ РУз
от 04.07.2008 г. N 151


ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ,
вносимые в некоторые решения Правительства
Республики Узбекистан

1. В Положении о Министерстве финансов Республики Узбекистан, утвержденном постановлением Кабинета Министров от 23 ноября 1992 г. N 553 (СП Республики Узбекистан, 1992 г., N 12, ст. 37):

а) в пункте 9 абзацы шестнадцатый - двадцать четвертый заменить абзацами шестнадцатым - двадцать девятым следующего содержания:
"ведет реестр лицензий на право осуществления страховой деятельности страховщиков и страховых брокеров;
разрабатывает и утверждает в пределах своей компетенции нормативные акты, регулирующие страховую деятельность;
контролирует соблюдение страховщиками и страховыми брокерами лицензионных требований и условий, предусмотренных в лицензионном соглашении;
разрабатывает и утверждает в пределах своей компетенции нормативные акты, регулирующие аудиторскую деятельность, в том числе Национальные стандарты аудиторской деятельности; 
контролирует соблюдение аудиторской организацией лицензионных требований и условий, предусмотренных в лицензионном соглашении; 
устанавливает квалификационные требования для претендентов на получение квалификационного сертификата аудитора;
устанавливает квалификационные требования, предъявляемые к руководителю и главному бухгалтеру страховщика (страхового брокера);
утверждает программу обучения, порядок организации и проведения квалификационных экзаменов для получения квалификационных сертификатов налогового консультанта и актуария, а также по согласованию с республиканским объединением аудиторов - программы обучения и порядок сдачи квалификационных экзаменов для получения квалификационного сертификата аудитора; 
проводит квалификационные экзамены на право получения квалификационных сертификатов налогового консультанта и актуария, а также с участием республиканского объединения аудиторов - квалификационный экзамен на право получения квалификационного сертификата аудитора; 
осуществляет в установленном порядке лицензирование аудиторской деятельности; 
выдает, прекращает действие и аннулирует квалификационные сертификаты аудитора, актуария и налогового консультанта; 
ведет реестры аудиторов, актуариев и налоговых консультантов, имеющих соответствующие квалификационные сертификаты, и учет аудиторских организаций, имеющих лицензии на право осуществления аудиторской деятельности;
осуществляет в установленном порядке лицензирование страховой деятельности страховщиков и страховых брокеров;
выдает и отказывает в выдаче разрешения на реорганизацию и ликвидацию страховщика, а также определяет порядок выдачи и отказа в выдаче разрешения";
абзацы двадцать пятый - сорок третий считать соответственно абзацами тридцатым - сорок восьмым;

б) в пункте 10 абзац четырнадцатый заменить абзацами четырнадцатым - пятнадцатым следующего содержания:
"устанавливать экономические нормативы, обязательные для страховых организаций, производить в соответствии с законодательством проверку деятельности профессиональных участников страхового рынка, в том числе соблюдения страховыми организациями установленных экономических нормативов, а также вносить профессиональным участникам страхового рынка обязательные к исполнению предписания об устранении выявленных нарушений;
за нарушение страховщиками законодательства о страховой деятельности, установленных экономических нормативов, в том числе нормативов платежеспособности, в установленном порядке налагать на них штраф в размере до 0,1 процента от минимального размера уставного капитала, установленного для страховщика";
абзацы пятнадцатый - двадцатый считать соответственно абзацами шестнадцатым - двадцать первым.

2. В Положении о лицензировании страховой деятельности страховщиков и страховых брокеров, утвержденном постановлением Кабинета Министров от 27 ноября 2002 г. N 413 (СП Республики Узбекистан, 2002 г., N 11, ст. 72):

а) в пункте 5 абзац пятый изложить в следующей редакции:
"руководитель и главный бухгалтер соискателя лицензии (лицензиата) должны соответствовать квалификационным требованиям, установленным специально уполномоченным государственным органом по регулированию и надзору за страховой деятельностью";

б) в пункте 9:
абзацы третий и четвертый подпункта "а" изложить в следующей редакции:
"нотариально заверенные копии свидетельства о государственной регистрации юридического лица и его зарегистрированных учредительных документов;
документы, подтверждающие соответствие руководителя и главного бухгалтера соискателя лицензии квалификационным требованиям, установленным специально уполномоченным государственным органом по регулированию и надзору за страховой деятельностью (анкета, нотариально заверенные копии диплома о высшем образовании либо свидетельства уполномоченного государственного органа о признании эквивалентности документа о высшем образовании, полученного в иностранном образовательном учреждении, и трудовой книжки)";
в подпункте "б" абзац третий заменить абзацами третьим - четвертым следующего содержания:
"нотариально заверенные копии свидетельства о государственной регистрации юридического лица и его зарегистрированных учредительных документов;
документы, подтверждающие соответствие руководителя и главного бухгалтера соискателя лицензии квалификационным требованиям, установленным специально уполномоченным государственным органом по регулированию и надзору за страховой деятельностью (анкета, нотариально заверенные копии диплома о высшем образовании либо свидетельства уполномоченного государственного органа о признании эквивалентности документа о высшем образовании, полученного в иностранном образовательном учреждении, и трудовой книжки)";
абзацы четвертый-седьмой считать соответственно абзацами пятым - восьмым;
абзац седьмой изложить в следующей редакции:
"Указанные в подпунктах "а" и "б" настоящего пункта документы представляются в одном экземпляре, за исключением правил (условий) страхования, утвержденных руководителем соискателя лицензии".

3. Пункт 3 Положения о лицензировании профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (деятельности инвестиционных институтов на рынке ценных бумаг), утвержденного постановлением Кабинета Министров от 9 июля 2003 г. N 308 (СП Республики Узбекистан, 2003 г., N 7, ст. 60), дополнить абзацем следующего содержания:
"Страховщики, имеющие лицензии на право осуществления страховой деятельности, вправе осуществлять профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг в качестве инвестиционного посредника. При этом получение страховщиком лицензии на право осуществления указанного вида деятельности не требуется".


"Собрание законодательства Республики Узбекистан",
2008 г., N 28, ст. 270

