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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПРАВЛЕНИЯ 
ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА 
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
28.04.2018 г.
N 16/7


См. текст документа
на узбекском языке


О внесении изменений и дополнений
в Порядок ведения коммерческими банками
счетов в иностранной валюте


В соответствии с законами Республики Узбекистан "О Центральном банке Республики Узбекистан" и "О валютном регулировании" Правление Центрального банка Республики Узбекистан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения и дополнения в Порядок ведения коммерческими банками счетов в иностранной валюте, утвержденный Правлением Центрального банка Республики Узбекистан 5 сентября 1998 года N 232 (peг. N 511 от 22 октября 1998 года), согласно приложению.

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


Председатель 
Центрального банка                                                       М. Нурмуратов





ПРИЛОЖЕНИЕ
к Постановлению


ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ,
вносимые в Порядок ведения коммерческими банками
счетов в иностранной валюте


1. Пункт 1.1 изложить в следующей редакции:
"1.1. Настоящий Порядок в соответствии c законами Республики Узбекистан "О Центральном банке Республики Узбекистан" и "О валютном регулировании" определяет правила ведения коммерческими банками депозитных счетов до востребования юридических и физических лиц - резидентов и нерезидентов в иностранной валюте (далее - валютные счета).
Открытие валютных счетов осуществляется в порядке, установленном Инструкцией о банковских счетах, открываемых в банках Республики Узбекистан (peг. N 1948 от 27 апреля 2009 года).".

2. В пункте 1.2 слова "пластиковых платежных и кредитных карточек" заменить словами "банковских карт".

3. Пункт 1.7 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
"Выдача третьим лицам сведений о состоянии счетов клиентов банка производится в порядке, установленном Законом Республики Узбекистан "О банковской тайне".".

4. Пункт 1.8 изложить в следующей редакции:
"1.8. Коммерческие банки предоставляют необходимые гарантии вкладчикам по сохранности и безусловному возврату вкладов в соответствии с заключенными договорами.".

5. В подпункте "е" пункта 2.3 слова "пластиковым платежным и кредитным карточкам" заменить словами "банковским картам".

6. В пункте 3.2:
в абзаце третьем подпункта "б" слова "пластиковым платежным и кредитным карточкам" заменить словами "банковским картам";
в абзаце втором подпункта "в" слова "таможней" и "уполномоченного банка" заменить соответственно словами "таможенным органом" и "коммерческого банка".

7. В пункте 4.3:
в абзаце четвертом подпункта "а" слова "пластиковым платежным и кредитным карточкам" заменить словами "банковским картам";
подпункт "в" изложить в следующей редакции:
"в) наличная иностранная валюта;".

8. В пункте 4.5:
в абзаце третьем подпункта "б" слова "пластиковым платежным и кредитным карточкам" заменить словами "банковским картам";
в подпункте "в":
абзац второй изложить в следующей редакции:
"ввезенная из-за границы владельцем счета и зарегистрированная при ввозе в Республику Узбекистан таможенным органом, либо присланная ценным пакетом в адрес коммерческого банка для владельца счета;";
дополнить абзацами пятым - восьмым следующего содержания:
"поступившая и выданная по системам международных денежных переводов на основании подтверждающих документов;
снятая с банковских платежных карт владельца счета на основании чека банкомата (терминала);
полученная на территории Республики Узбекистан на законных основаниях, при представлении соответствующих подтверждающих документов;
снятая с банковского счета на основании подтверждающих документов.".


Национальная база данных законодательства (www.lex.uz), 7 июня 2018 г.

"Собрание законодательства Республики Узбекистан",
11 июня 2018 г., N 23, ст. 477










































