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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПРАВЛЕНИЯ
ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
08.09.2018 г.
N 29/8


См. текст документа
на узбекском языке


О внесении изменений и дополнений
в Правила ведения открытой
валютной позиции


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 Правила ведения открытой валютной позиции, утвержденные постановлением Правления Центрального банка Республики Узбекистан от 28 мая 2005 года N 610 (рег. N 1497 от 15 июля 2005 года) (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2005 г., N 28-29, ст. 215), 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 Правила ведения открытой
валютной позиции


1. В пункте 1:
дополнить абзацами седьмым и восьмым следующего содержания:
"Суммарная величина всех коротких валютных позиций - общая сумма коротких валютных позиций для всех видов иностранных валют.
Суммарная величина всех длинных валютных позиций - общая сумма длинных валютных позиций для всех видов иностранных валют.";
абзацы седьмой - одиннадцатый считать соответственно абзацами девятым - тринадцатым;
абзац тринадцатый исключить.

2. Абзац первый пункта 5 изложить в следующей редакции:
"5. Фактический размер суммарной величины открытых валютных позиций определяется при подсчете суммы всех коротких и всех длинных валютных позиций в отдельности, а также при подсчете всех открытых валютных позиций.".

3. Пункт 8 изложить в следующей редакции:
"8. В целях ограничения валютного риска коммерческих банков, связанного с возможным изменением курса национальной валюты к иностранным валютам, решением Правления Центрального банка Республики Узбекистан устанавливаются для коммерческих банков лимиты открытых валютных позиций по:
каждому виду иностранных валют;
суммарной величине открытых валютных позиций;
суммарной величине всех коротких валютных позиций;
суммарной величине всех длинных валютных позиций.".

4. Пункты 9 и 10 признать утратившим силу.

5. Абзац первый пункта 13 изложить в следующей редакции:
"13. Коммерческие банки самостоятельно устанавливают лимиты открытых валютных позиций для своих филиалов в соответствии с требованиями настоящих Правил и уведомляют их в письменной или электронной форме.".

6. В пункте 14:
абзац третий изложить в следующей редакции:
"данных проверок, осуществляемых Центральным банком в соответствии с Законом Республики Узбекистан "О Центральном банке Республики Узбекистан";";
дополнить абзацем следующего содержания:
"ежедневного мониторинга балансовых счетов коммерческих банков.".

7. Пункт 18 изложить в следующей редакции:
"18. В случаях превышения лимита открытой валютной позиции или непредставления отчетов Центральный банк Республики Узбекистан по решению Комитета по банковскому надзору Центрального банка Республики Узбекистан может применять к коммерческим банкам меры ответственности, установленные законодательством.".


Национальная база данных законодательства (www.lex.uz), 12 октября 2018 г.

"Собрание законодательства Республики Узбекистан",
15 октября 2018 г., N 41, ст. 822











































