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O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI
ADLIYA VAZIRLIGIDA

DAVLAT RO‘YXATIDAN O‘TKAZILDI
RO‘YXAT RAQAMI: 1982-2
2021 - yil 22 - dekabr

ПРИКАЗ
МИНИСТРА ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

О внесении дополнений и изменений в Положение об инвестиционной деятельности
страховщика и перестраховщика

 

В соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан от 13 апреля 2021 года №
УП-6207 «О мерах по дальнейшему развитию рынка капитала» приказываю:

1.  Внести  дополнения  и  изменения  в  Положение  об  инвестиционной  деятельности
страховщика и перестраховщика, утвержденное приказом министра финансов Республики Узбекистан
от 3 июля 2009 года № 68 (рег. № 1982 от 16 июля 2009 года) (Собрание законодательства Республики
Узбекистан, 2009 г., № 29, ст. 340), согласно приложению.

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Министр финансов

Т. Ишметов
г. Ташкент

2021 года 13 декабря,
№ 76

Согласовано:
Председатель Торгово-
промышленная палата

Узбекистана

Икрамов А. И.

г. Ташкент
2021 года 14 ноября,

НБДЗ: № 10/21/1982-2/1180 
от 22.12.2021 г.
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  ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу министра финансов
Республики Узбекистан
от 13 декабря 2021 года
№ 76

 

Дополнения и изменения, вносимые в Положение об инвестиционной деятельности страховщика
и перестраховщика

 

1. Пункт 3 дополнить абзацем следующего содержания:

«корпоративные облигации, выпущенные в соответствии с законодательством.».

2. В пункте 21:

а) подпункт «а» изложить в следующей редакции:

«а) наличие высшего (в сфере экономического, финансового, бухгалтерского, математического,
информационных  технологий)  образования,  полученного  в  учреждениях  высшего  образования
Республики  Узбекистан  либо  высшего  (в  сфере  экономического,  финансового,  бухгалтерского,
математического,  информационных  технологий)  образования,  полученного  в  образовательных
учреждениях иностранных государств и в соответствии с законодательством признанного в Республике
Узбекистан;»;

б) в подпункте «б»:

слова «2 лет» заменить словами «1 года»;

дополнить абзацами следующего содержания:

«В этом случае, при наличии у ответственного лица одного из следующего опыта работы от
него не требуется:

международные  сертификаты  «Внутренний  сертифицированный  аудитор  (CIA)»  либо
«Сертифицированный  финансовый  аналитик  (CFA)»;

международные  бухгалтерские  сертификаты  «Международный  сертифицированный
профессиональный бухгалтер (CIPA)», «Сертифицированный дипломированный бухгалтер (АССА)»,
«Диплом  по  международной  финансовой  отчетности  (DipIFR)»  либо  «Сертифицированный
общественный  бухгалтер  (СРА)»;

международные сертификаты по управлению рисками «Сертифицированный риск-менеджер
(CRM)» либо «Менеджер по финансовым рискам (FRM).».

3.  Настоящие  дополнения  и  изменения  согласованы  с  Торгово-промышленной  палатой
Республики Узбекистан.

НБДЗ: № 10/21/1982-2/1180 
от 22.12.2021 г.




