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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
     
ПРАВЛЕНИЯ
ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
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См. текст документа
на узбекском языке


О внесении дополнения 
в Положение о мерах и санкциях, применяемых 
Центральным банком к коммерческим банкам 
за нарушение банковского законодательства
 и нормативных актов, регулирующих 
банковскую деятельность

Вступает в силу с 17 октября 2008 года


В соответствии с Законом Республики Узбекистан “О Центральном банке Республики Узбекистан”, а также постановлениями Кабинета Министров Республики Узбекистан от 11 декабря 1997 года N 548 “О мерах по коренному улучшению инкассации торговой выручки и использованию контрольно-кассовых машин в республике” и от 22 июня 2001 года N 264 “О дополнительных мерах по укреплению налично-денежного обращения и повышению ответственности коммерческих банков” (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2001 г., N 12, ст. 79) Правление Центрального банка ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести дополнение в Положение о мерах и санкциях, применяемых Центральным банком к коммерческим банкам за нарушение банковского законодательства и нормативных актов, регулирующих банковскую деятельность (рег. N 622 от 5 февраля 1999 г.), согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня его государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Узбекистан.


Председатель 
Правления Центрального банка                              Ф. Муллажанов
 




ПРИЛОЖЕНИЕ
к Постановлению 


ДОПОЛНЕНИЕ,
вносимое в Положение о мерах и санкциях, 
применяемых Центральным банком к коммерческим
банкам за нарушение банковского законодательства
и нормативных актов, регулирующих 
банковскую деятельность

Дополнить разделом VI-1 следующего содержания:

“VI-1. САНКЦИИ ЗА НАРУШЕНИЕ 
ПОРЯДКА ПРИЕМА НАЛИЧНОЙ ДЕНЕЖНОЙ ВЫРУЧКИ
И ПРЕДПИСАНИЙ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА

6.1-1. В случаях приема самоносом в кассу банка (филиала) от хозяйствующих субъектов-клиентов этого же банка (филиала) наличной денежной выручки с банка взыскивается штраф за каждый выявленный случай в размере 0,05% от установленного минимального размера уставного капитала банка, но в сумме не более 1% от минимального размера уставного капитала.
В случаях приема самоносом наличной денежной выручки в кассу банка (филиала) от клиентов других банков, с банка принявшего наличные деньги самоносом, взыскивается штраф за каждый выявленный случай в размере 0,1% от установленного минимального размера уставного капитала банка, но в сумме не более 1% от установленного минимального размера уставного капитала.
Сумма уплаченного штрафа в последующем частично взыскивается с управляющего, главного бухгалтера и заведующего кассой банка (филиала) в солидарном порядке. Решение о взыскании с должностных лиц суммы уплаченных штрафов принимается председателем правления коммерческого банка в установленном законодательством порядке.
При выявлении случая приема банком (филиалом) от хозяйствующих субъектов наличной выручки доставленной самоносом, после применения к этому банку штрафных санкций Центральным банком, Центральный банк вправе потребовать замены руководителя банка (филиала) или ликвидации филиала банка, допустившего нарушение законодательства.

6.2-2. При выявлении во внутренних документах (процедурах) банка норм, противоречащих законодательству, Центральный банк направляет банку предписание о приведении внутренних документов (процедур) банка в соответствии с законодательством с указанием срока исполнения.
В случае неисполнения банком предписания Центрального банка о приведении в соответствие с законодательством внутренних документов (процедур) банка в указанный срок Центральным банком взыскивается штраф с банка в размере 0,1% от установленного минимального размера уставного капитала банка. 
При неисполнении предписаний Центрального банка о приведении внутренних документов (процедур) банка в соответствие с законодательством и после применения штрафных санкций Центральный банк вправе приостановит проведение банковских операций, осуществляемых в соответствии с внутренними документами (процедурами) банка, противоречащих законодательству, сроком до одного года”.


"Собрание законодательства Республики Узбекистан",
2008 г., N 40-41, ст. 416


