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О внесении дополнения
в Положение о порядке применения
штрафных санкций к страховщикам за нарушение
законодательства о страховой деятельности


В соответствии с Законом Республики Узбекистан "О страховой деятельности", постановлением Президента Республики Узбекистан от 21 мая 2008 года N ПП-872 "О дополнительных мерах по дальнейшему реформированию и развитию рынка страховых услуг" и постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 28 августа 2015 года N 249 "О мерах по дальнейшему совершенствованию механизма регулирования экспорта плодоовощной продукции, картофеля, бахчи и винограда" Министерство финансов, Государственный налоговый комитет Республики Узбекистан и Государственный комитет Республики Узбекистан по приватизации, демонополизации и развитию конкуренции ПОСТАНОВЛЯЮТ:

1. Положение о порядке применения штрафных санкций к страховщикам за нарушение законодательства о страховой деятельности, утвержденное постановлением Министерства финансов, Государственного налогового комитета Республики Узбекистан от 11 июля 2008 года NN 77, 2008-33 и Государственного комитета Республики Узбекистан по демонополизации, поддержке конкуренции и предпринимательства от 26 июня 2008 года N 13 (рег. N 1842 от 15 августа 2008 года) (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2008 г., N 34, ст. 337), дополнить главой VII-4 следующего содержания:

"VII-4. Штрафные санкции, применяемые к страховщикам 
за нарушение сроков выплаты страхового возмещения 
по договорам страхования экспортных контрактов

17-4. В случае несоблюдения страховщиком сроков выплаты страхового возмещения по договорам страхования экспортных контрактов, установленных законодательством о страховой деятельности, на страховщика налагается штраф в размере 0,09 процента от минимального размера уставного капитала, установленного для страховщика в соответствии с законодательством о страховой деятельности.".

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении трех месяцев со дня его официального опубликования.
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