ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
МИНИСТЕРСТВОМ ЮСТИЦИИ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
20.10.2015 г.
N 1435-1



ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПРАВЛЕНИЯ
ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
10.10.2015 г.
N 29/3



О внесении изменений
в Положение о порядке бухгалтерского
учета кредитов в коммерческих банках


В соответствии с Законом Республики Узбекистан "О Центральном банке Республики Узбекистан" Правление Центрального банка Республики Узбекистан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в Положение о порядке бухгалтерского учета кредитов в коммерческих банках, утвержденное постановлением Правления Центрального банка Республики Узбекистан от 27 ноября 2004 года N 25/9 (рег. N 1435 от 17 декабря 2004 года) (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2004 г., N 50, ст. 511), согласно приложению.

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


Председатель 
Центрального банка                                                   Ф. Муллажанов





ПРИЛОЖЕНИЕ
к Постановлению


ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в Положение о порядке бухгалтерского
учета кредитов в коммерческих банках

1. Абзац первый пункта 1 изложить в следующей редакции:
"Кредиты, находящиеся в активах банков, классифицируются в соответствии с Положением о порядке классификации качества активов и формирования резервов на покрытие возможных потерь по активам, а также их использования в коммерческих банках (рег. N 2696 от 14 июля 2015 года).".

2. Пункт 9 изложить в следующей редакции:
"9. На каждую дату составления балансового отчета (ежемесячно) банком производится классификация кредитов, создаются резервы для покрытия имеющихся и возможных потерь по кредитам в соответствии с Положением о порядке классификации качества активов и формирования резервов на покрытие возможных потерь по активам, а также их использования в коммерческих банках (рег. N 2696 от 14 июля 2015 года) и Положением о ненаращивании процентов (рег. N 1304 от 24 января 2004 года), а также в соответствии с МСФО.".

3. Подпункт 1 пункта 10 изложить в следующей редакции:
"1) сумме, определенной в соответствии с Положением о порядке классификации качества активов и формирования резервов на покрытие возможных потерь по активам, а также их использования в коммерческих банках (рег. N 2696 от 14 июля 2015 года);".

4. Пункт 20 изложить в следующей редакции:
"20. Использование резервов на возможные убытки осуществляется в соответствии с Положением о порядке классификации качества активов и формирования резервов на покрытие возможных потерь по активам, а также их использования в коммерческих банках (рег. N 2696 от 14 июля 2015 года).".


"Собрание законодательства Республики Узбекистан",
26 октября 2015 г., N 42, ст. 544














































