ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
МИНИСТЕРСТВОМ ЮСТИЦИИ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
28.07.2018 г.
N 510-4



ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПРАВЛЕНИЯ
ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
30.06.2018 г.
N 22/7


См. текст документа
на узбекском языке


О внесении изменений и дополнений
в Порядок ведения уполномоченными банками
счетов нерезидентов в национальной валюте
Республики Узбекистан


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 уполномоченными банками счетов нерезидентов в национальной валюте Республики Узбекистан, утвержденный Правлением Центрального банка Республики Узбекистан 5 сентября 1998 года N 231 (peг. N 510 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 уполномоченными
банками счетов нерезидентов в национальной валюте
Республики Узбекистан


1. В наименовании и пунктах 1.1, 1.2, 4.2 слова "уполномоченными банками" заменить словами "коммерческими банками".

2. Пункт 2.1 изложить в следующей редакции:
"2.1. Счета в национальной валюте Республики Узбекистан для нерезидентов - юридических лиц открываются:
находящимся в Республике Узбекистан иностранным дипломатическим и иным официальным представительствам, международным организациям и их филиалам, пользующимся иммунитетом и дипломатическими привилегиями, а также представительствам иностранных организаций в Республике Узбекистан, не осуществляющим хозяйственную или иную коммерческую деятельность;
участвующим на открытых электронных торгах товарно-сырьевых бирж;
осуществляющим деятельность в Республике Узбекистан через постоянное учреждение.".

3. В абзаце четвертом пункта 2.2, пунктах 4.6, 4.8 и 5.1 слова "уполномоченных банках" заменить словами "коммерческих банках".

4. В пункте 2.4 слова "уполномоченным банком" заменить словами "коммерческим банком".

5. В пункте 4.1 слова "уполномоченных банках" и "уполномоченные банки" заменить соответственно словами "коммерческих банках" и "коммерческие банки".

6. В абзаце втором пункта 4.3 и пункте 4.9 слова "уполномоченные банки" заменить словами "коммерческие банки".

7. В пункте 4.7 слова "уполномоченный банк" заменить словами "коммерческий банк".

8. В пункте 5.2:
в абзаце четвертом слова "уполномоченным банкам" заменить словами "коммерческим банкам";
дополнить абзацем следующего содержания:
"средства со счетов нерезидента, создавшего постоянное учреждение, в расчетно-клиринговых палатах товарно-сырьевых бирж.".

9. В пункте 5.3:
дополнить абзацем четвертым следующего содержания:
"использованы для покупки иностранной валюты;";
абзац четвертый считать абзацем пятым.

10. Пункт 5.4 признать утратившим силу.

11. Дополнить разделом 6 следующего содержания:

"6. Счета в национальной валюте Республики Узбекистан
нерезидентов - юридических лиц, участвующих на открытых
электронных торгах товарно-сырьевых бирж

6.1. Средства в национальной валюте нерезидентов - юридических лиц, участвующих на открытых электронных торгах товарно-сырьевых бирж, хранятся на счетах, открытых в коммерческих банках на территории Республики Узбекистан.
6.2. На данные счета могут быть зачислены:
средства, полученные от продажи продукции на открытых электронных торгах товарно-сырьевых бирж;
иные средства, не запрещенные законодательством Республики Узбекистан.
6.3. Средства, числящиеся на данных счетах, могут быть по распоряжению владельца счета:
использованы для покупки иностранной валюты;
обратно переведены на счета, открытые в расчетно-клиринговых палатах товарно-сырьевых бирж.
6.4. Коммерческие банки осуществляют контроль за соответствием совершаемых операций требованиям настоящего Порядка".


Национальная база данных законодательства (www.lex.uz), 30 июля 2018 г.

"Собрание законодательства Республики Узбекистан",
6 августа 2018 г., N 31, ст. 648


















































