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ПРАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменения и дополнений в Положение о требованиях 
к кредитной политике коммерческих банков

В соответствии с законами Республики Узбекистан «О Центральном банке 
Республики Узбекистан», «О банках и банковской деятельности» и постановлением 
Президента Республики Узбекистан от 23 июля 2019 года № ПП^1400 «О мерах по 
повышению доступности микрофинансовых услуг» Правление Центрального банка 
Республики Узбекистан постановляет:

1. Внести изменение и дополнения в Положение о требованиях к кредитной политике 
коммерческих банков, утвержденное Правлением Центрального банка Республики 
Узбекистан 22 февраля 2000 года № 429 (рег. № 905 от 2 марта 2000 года) (Бюллетень 
нормативных актов министерств, государственных комитетов и ведомств Республики 
Узбекистан, 2000 г., № 5), согласно приложению.

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

«/(%>&/ ' 2019 г.,

Председатель Центрального банка

г. Ташкент,

НБДЗ: 10/19/905-6/3667 
от 29.08.2019 г.



Приложение 
к Постановлению Правления 

Центрального банка 
Республики Узбекистан 

№ 18/6 
от «10» «август» 2019 года

Изменение и дополнения, вносимые в Положение о требованиях к кредитной
политике коммерческих банков

1. Пункт 1.5 изложить в следующей редакции:

«1.5. Кредитная политика банка должна пересматриваться Советом банка не менее 
чем один раз в год до 1 февраля соответствующего года.

В течение года по мере необходимости в кредитную политику могут быть внесены 
изменения и дополнения. Если большая часть (не менее 50 процентов) кредитной 
политики подлежит внесению изменений и дополнений, то кредитную политику 
целесообразно принять в новой редакции ».

2. Дополнить пунктом 1.51 следующего содержания:

«1.51. Кредитная политика банка, изменения и дополнения, внесенные в неё, или её 
новая редакция должны быть представлены в Центральный банк в течение 15 дней со дня 
утверждения Советом банка.

В случае принятия Советом банка решения об отсутствии необходимости внесения 
изменений и дополнений в кредитную политику банка, в Центральный банк 
представляется выписка из протокола заседания Совета в течение 15 дней со дня принятия 
данного решения.».

3. Пункт 2.3 дополнить абзацем следующего содержания:

«Кредитная политика должна содержать положения, в соответствии с которыми 
банкам запрещается:

выдавать кредиты (займы) физическим лицам и учитывать их обязательства по 
кредитам (займам) в иностранной валюте;

оказывать новую микрофинансовую услугу физическому лицу при наличии 
просроченной задолженности по ранее полученным кредитам (займам).».
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