ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
МИНИСТЕРСТВОМ ЮСТИЦИИ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
14.12.2016 г.
N 953-3



ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПРАВЛЕНИЯ
ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
26.11.2016 г.
N 38/2



О внесении изменений
в Положение о порядке проведения
коммерческими банками факторинговых операций
на территории Республики Узбекистан


В соответствии с законами Республики Узбекистан "О Центральном банке Республики Узбекистан" и "О банках и банковской деятельности" Правление Центрального банка Республики Узбекистан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в Положение о порядке проведения коммерческими банками факторинговых операций на территории Республики Узбекистан, утвержденное постановлением Правления Центрального банка Республики Узбекистан от 15 июля 2000 года N 476 (рег. N 953 от 3 августа 2000 года) (Бюллетень нормативных актов министерств, государственных комитетов и ведомств Республики Узбекистан, 2000 г., N 15), согласно приложению.

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


Председатель 
Центрального банка                                                    Ф. Муллажанов





ПРИЛОЖЕНИЕ
к Постановлению


ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в Положение о порядке проведения
коммерческими банками факторинговых операций
на территории Республики Узбекистан

1. Абзац пятый пункта 2.1 изложить в следующей редакции:
"бухгалтерский баланс (форма N 1) плательщика за последний отчетный период, представленный в соответствующую государственную налоговую инспекцию, а также акты сверок по задолженности сроком более 90 дней, отчет о финансовых результатах (форма N 2) - за исключением вновь созданных юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, дехканских хозяйств, осуществляющих деятельность без образования юридического лица.".

2. Из пункта 4.1 слова "(Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2004 г., N 32, ст. 369)" исключить.

3. В абзаце первом пункта 4.6 слова "Порядком классификации качества активов, формирования и использования резервов, создаваемых коммерческими банками на покрытие возможных потерь по ним" (рег. N 632 от 11 февраля 1999 года)" заменить словами "Положением о порядке классификации качества активов и формирования резервов на покрытие возможных потерь по активам, а также их использования в коммерческих банках" (рег. N 2696 от 14 июля 2015 года).".

4. Настоящие изменения согласованы с Министерством финансов Республики Узбекистан.


"Собрание законодательства Республики Узбекистан",
19 декабря 2016 г., N 50, ст. 572






































