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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПРАВЛЕНИЯ
ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
26.03.2016 г.
N 8/10



О внесении изменений и дополнений
в Положение о ненаращивании процентов


В соответствии с законами Республики Узбекистан “О Центральном банке Республики Узбекистан”, “О банках и банковской деятельности” и постановлением Президента Республики Узбекистан от 6 мая 2015 года N ПП-2344 “О мерах по дальнейшему повышению финансовой устойчивости коммерческих банков и развитию их ресурсной базы” Правление Центрального банка Республики Узбекистан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения и дополнения в Положение о ненаращивании процентов, утвержденное постановлением Правления Центрального банка Республики Узбекистан от 11 октября 2003 года N 25/7 (рег. N 1304 от 24 января 2004 года) (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2004 г., N 4, ст. 46), согласно приложению.

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

Председатель 
Центрального банка                                              Ф. Муллажанов





ПРИЛОЖЕНИЕ
к Постановлению


ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ,
вносимые в Положение о ненаращивании
процентов

1. В главе I:
абзацы второй - третий изложить в следующей редакции:
“Данное Положение определяет порядок ненаращивания процентов по кредитам, долговым ценным бумагам и другим финансовым инструментам (далее - активы) коммерческих банков Республики Узбекистан (далее - банки) в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (далее - МСФО).
Банки должны принять процедуры по применению требований относительно перевода активов в статус “ненаращивания процентов” и относительно отмены статуса “ненаращивания процентов” в соответствии с данным Положением.”.

2. Абзац седьмой пункта 1 после слова “ненаращивание” дополнить словом “процентов”.

3. Наименование главы III изложить в следующей редакции:
“III. Порядок перевода актива в статус “ненаращивания
процентов”.

4. В пункте 2:
абзац первый изложить в следующей редакции:
“Банки переводят активы в статус “ненаращивания процентов” в следующих случаях, когда:”;
в абзаце втором слово “субстандартными” заменить словом “неудовлетворительными”.

5. Пункты 3, 5 и 8 после слов “ненаращивания” дополнить словами “процентов”.

6. Наименование главы IV изложить в следующей редакции:
“IV. Отмена статуса “ненаращивания процентов”.

7. В пункте 7 слова “о восстановлении кредита, долговых ценных бумаг или других процентных финансовых инструментов в статус наращивания” заменить словами “об отмене статуса “ненаращивания процентов”.

8. Первое предложение пункта 9 изложить в следующей редакции:
“Статус “ненаращивания процентов” по активам отменяется решением кредитного комитета банка.”.

9. В приложении N1:
первое предложение абзаца первого изложить в следующей редакции:
“Банк на каждую отчетную дату (ежемесячно) должен оценивать наличие каких-либо признаков возможного обесценения кредитов, долговых ценных бумаг или других процентных финансовых инструментов (далее - активы) и начисленных процентов к получению.”;
в абзацах втором и двадцать третьем слова “начисленных процентов к получению, кредитов, долговых ценных бумаг или других процентных финансовых инструментов” заменить словами “активов и начисленных процентов к получению”;
в абзаце двадцать седьмом слова “Начисленные проценты к получению, кредиты, долговые ценные бумаги или другие финансовые инструменты” заменить словами “Активы и начисленные проценты к получению”;
абзац тридцать второй изложить в следующей редакции:
“Если происходит обесценение активов и начисленных процентов к получению это говорит о том, что следует прекратить начисление процентов, а к активам нужно начать применять статус “ненаращивания процентов.”.


"Собрание законодательства Республики Узбекистан",
25 апреля 2016 г., N 16, ст. 164












































