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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПРАВЛЕНИЯ
ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
20.02.2016 г.
N 4/1



О внесении изменений и дополнения
в Положение о требованиях Центрального банка
Республики Узбекистан к публикуемой годовой
финансовой отчетности коммерческих банков


В соответствии с законами Республики Узбекистан "О Центральном банке Республики Узбекистан" и от 29 декабря 2015 года N ЗРУ-396 "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан" Правление Центрального банка Республики Узбекистан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения и дополнение в Положение о требованиях Центрального банка Республики Узбекистан к публикуемой годовой финансовой отчетности коммерческих банков, утвержденное постановлением Правления Центрального банка Республики Узбекистан от 2 октября 2004 года N 21/1 (рег. N 1419 от 25 октября 2004 года) (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2004 г., N 43, ст. 458), согласно приложению.

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


Председатель 
Центрального банка                                                   Ф. Муллажанов





ПРИЛОЖЕНИЕ
к Постановлению


ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЕ,
вносимые в Положение о требованиях
Центрального банка Республики Узбекистан
к публикуемой годовой финансовой
отчетности коммерческих банков

1. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
"4. Финансовые отчеты банков должны включать в себя:
а) консолидированный балансовый отчет согласно приложению N 1;
б) консолидированный отчет о прибылях и убытках согласно приложению N 2;
в) консолидированный отчет о движении денежных средств согласно приложению N 3;
г) консолидированный отчет об изменениях в акционерном капитале согласно приложению N 4;
д) основные требования учетной политики и пояснительные примечания согласно приложению N 5.".

2. Дополнить пунктом 4-1 следующего содержания:
"4-1. Банки могут изменить наименования финансовых отчетов, указанных в пункте 4 настоящего Положения, исходя из наименований отчетов, предусмотренных в МСФО, а также представить дополнительные статьи и промежуточные итоговые суммы, если их представление необходимо для пояснения финансовых отчетов банка.".

3. Пункт 9 изложить в следующей редакции:
"9. Банки обязаны опубликовать ежегодную финансовую отчетность, указанную в подпунктах "а", "б", "в", "г" пункта 4 настоящего Положения, вместе с положительным аудиторским заключением не позднее чем за две недели до даты проведения годового общего собрания акционеров или иного высшего органа банка.".


"Собрание законодательства Республики Узбекистан",
22 марта 2016 г., N 11, ст. 105


































