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О внесении изменений 
в Порядок проведения операций
 на валютном рынке Республики 
Узбекистан

Вступает в силу с 22 февраля 2009 года

В соответствии с законами Республики Узбекистан “О Центральном банке Республики Узбекистан” (Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 1995 г., N 12, ст. 247) и “О валютном регулировании” (новая редакция) (Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2004 г., N 1-2, ст. 6), постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 10 июля 2001 года N 294 “О мерах по организации функционирования внебиржевого валютного рынка” (Собрание постановлений Правительства Республики Узбекистан, 2001 г., N 7, ст. 38) Правление Центрального банка Республики Узбекистан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в Порядок проведения операций на валютном рынке Республики Узбекистан, утвержденный Правлением Центрального банка Республики Узбекистан 28 марта 1998 года N 40 (рег. N 467 от 3 августа 1998 г.), согласно приложению.

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


Председатель 
Центрального банка                                                  Ф. Муллажанов




ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Постановлению 

ИЗМЕНЕНИЯ, 
вносимые в Порядок проведения операций
на валютном рынке Республики Узбекистан

1. Преамбулу изложить в следующей редакции:
“Настоящий Порядок в соответствии с Законом Республики Узбекистан “О валютном регулировании” (Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2004 г., N 1-2, ст. 6) и постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 10 июля 2001 года N 294 “О мерах по организации функционирования внебиржевого валютного рынка” (Собрание постановлений Правительства Республики Узбекистан, 2001 г., N 7, ст. 38) определяет порядок проведения операций по покупке и продаже иностранной валюты на валютном рынке Республики Узбекистан”.

2. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
“1. Операции по покупке и продаже иностранной валюты осуществляются в соответствии с законодательством Республики Узбекистан, настоящим Порядком, а также Правилами проведения валютных операций на Узбекской Республиканской валютной бирже (далее - валютная биржа)”.

3. В абзацах третьем и четвертом пункта 2 и пункте 7 слова “на УзРВБ” заменить словами “на валютной бирже”.

4. Абзац первый пункта 11 изложить в следующей редакции:
“11. Для учета иностранной валюты, купленной клиентами на внутреннем валютном рынке, в уполномоченных банках этим клиентам открываются специальные счета в соответствии с Планом счетов бухгалтерского учета в коммерческих банках Республики Узбекистан, утвержденным Правлением Центрального банка Республики Узбекистан 17 июля 2004 года N 15/3 (рег. N 773-17 от 13 августа 2004 года - Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2004 г., N 32, ст. 369)”.

5. Пункт 13 изложить в следующей редакции:
“13. В соответствии с Положением о порядке проведения операций по покупке и продаже иностранной валюты на внебиржевом валютном рынке, утвержденным постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 10 июля 2001 года N 294, купленная клиентом банка иностранная валюта, не использованная в течение 7 рабочих дней с момента зачисления средств на специальный валютный счет клиента, подлежит безусловной обратной продаже уполномоченному банку с последующим выставлением на очередной межбанковской торговой сессии.
При этом обратная продажа иностранной валюты производится уполномоченными банками в безакцептном порядке по курсу на день продажи.
Обратной продаже также подлежит валюта, ранее списанная со специального валютного счета и вновь поступившая на этот счет в связи с неиспользованием или возвратом.
Курсовая разница, образующаяся при обратной продаже иностранной валюты, относится на финансовые результаты деятельности клиента банка.
Курсовая разница, образующаяся с даты обратной продажи иностранной валюты клиентом уполномоченному банку до даты ее выставления на очередной межбанковской торговой сессии, относится на финансовые результаты деятельности банка”.

6. Пункт 17 изложить в следующей редакции:
“17. Члены валютной биржи, принимая заявки на осуществление валютных операций, проверяют правоспособность клиентов.
Уполномоченные банки, не являющиеся членами валютной биржи, осуществляют покупку и продажу иностранной валюты на торгах через членов валютной биржи в соответствии с Правилами проведения валютных операций на Узбекской Республиканской валютной бирже”.

7. Пункт 19 изложить в следующей редакции:
“19. Невыполнение функций агента валютного контроля по операциям клиентов и нарушение настоящего Порядка влечет за собой установленную законодательством Республики Узбекистан ответственность”.


"Собрание законодательства Республики Узбекистан",
2009 г., N 7, ст. 73

