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О ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ
КАРАКАЛПАКСТАН 2015 ГОД, 18 мая №120
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ КАРАКАЛПАКСТАН

О Постановлении Президента Республики Узбекистан от 6 мая 2015 г. №ПП-2344 “О мерах по дальнейшему повышению
финансовой устойчивости коммерческих банков и развитию их ресурсной базы”

В целях дальнейшего повышения финансовой устойчивости и надежности банковской системы, создания благоприятных условий для
укрепления и роста ресурсной базы коммерческих банков, стимулирования их инвестиционной активности, а также обеспечения выхода
на более высокий уровень организации банковской деятельности в соответствии с общепринятыми международными нормами и
стандартами:
1. Постановление Президента Республики Узбекистан от 6 мая 2015г.
№ПП-2344 “О мерах по дальнейшему повышению финансовой устойчивости коммерческих банков и развитию их ресурсной базы” принять
к руководству
и исполнению.
2. Принять к сведению, что вышеназванным Постановлением:
а) одобрен разработанный Центральным банком Республики Узбекистан совместно с Ассоциацией банков Узбекистана и коммерческими
банками страны Комплекс мероприятий по дальнейшему повышению финансовой устойчивости
и ликвидности коммерческих банков, развитию их ресурсной базы, согласно приложению, предусматривающий:
дальнейшее совершенствование нормативных требований, предъявляемых
к банкам республики, в соответствии с международными нормами и стандартами,
в том числе в области депозитной и кредитной политики;
реализацию мер по укреплению ресурсной базы коммерческих банков, широкому привлечению в банковский оборот свободных денежных
средств населения и хозяйствующих субъектов путем внедрения новых привлекательных видов вкладов и депозитов;
совершенствование методов корпоративного управления в коммерческих банках, в том числе управление рисками и улучшение
внутреннего контроля,
на основе глубокого изучения системы организации управления в ведущих зарубежных банках и финансовых институтах;
расширение спектра и качества оказываемых банковских услуг
с широким применением передовых информационно-коммуникационных технологий, а также расширение системы безналичных расчетов
с использованием банковских пластиковых карточек;
поручено Центральному банку, коммерческим банкам, министерствам
и ведомствам - ответственным исполнителям обеспечить качественное выполнение мер, предусмотренных в Комплексе мероприятий, в
установленные сроки.
б) принять к сведению, что Базельским комитетом по банковскому надзору разработаны новые стандарты и рекомендации (стандарты
Базель-III), предусматривающие дальнейшее совершенствование нормативных требований, предъявляемых к коммерческих банкам,
включая новые требования
по достаточности капитала и показателю ликвидности;
поручено Центральному банку Республики Узбекистан:
обеспечить поэтапное внедрение в 2015-2019 годах вышеуказанных стандартов и рекомендаций (стандарты Базель-III) Базельского
комитета
по банковскому надзору;
в месячный срок совместно с Ассоциацией банков и коммерческими банками разработать и утвердить механизм установления
процентных ставок
в рамках привлекаемых коммерческими банками депозитов с учетом последовательного снижения за последние годы уровня инфляции,
ставки рефинансирования Центрального банка, а также устойчивости других макроэкономических показателей;
в) продлено на период до 1 января 2020 года действие льгот по уплате налога на прибыль по ставкам, дифференцированным в
зависимости от доли долгосрочного инвестиционного финансирования в структуре кредитного портфеля, предоставленных коммерческим
банкам постановлением Президента Республики Узбекистан от 28 июля 2009 года №ПП-1166 «О дополнительных мерах по
стимулированию увеличения доли долгосрочных кредитов коммерческих банков, направляемых на финансирование инвестиционных
проектов»;
г) освобождены:

сроком на 5 лет от налога на прибыль доходы коммерческих банков, получаемые от предоставления кредитов за счет ресурсов
специального Фонда льготного кредитования, при условии целевого направления высвобождаемых средств на увеличение ресурсов
данного Фонда;
коммерческие банки на период до 1 января 2020 года от уплаты таможенных платежей (за исключением сборов за таможенное
оформление) при завозе по импорту программного обеспечения, банкоматов и другого оборудования, используемого для расчетов
посредством пластиковых карточек,
по перечням, утверждаемым Кабинетом Министров;
д) поручено Центральному банку совместно с Министерством юстиции Республики Узбекистан, другими заинтересованным
министерствами
и ведомствами в месячный срок внести в Кабинет Министров предложения
об изменениях и дополнениях в законодательство, вытекающих из настоящего постановления.
3. Главному управлению Центрального банка Республики Узбекистан
по Республике Каракалпакстан, коммерческим банкам, министерствам
и ведомствам - ответственным исполнителям обеспечить качественное выполнение мер, предусмотренных в Комплексе мероприятий, в
установленные сроки.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителей Председателя Совета Министров Республики Каракалпакстан Мамутова М. и Начальника Главного управления
Центрального банка Республики Узбекистан по Республике Каракалпакстан Алланиязова Б.

Председатель Совета Министров Республики
Каракалпакстан

Б.Янгибаев
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Vazirlar Kengashi
Statistik va tahliliy ma‘lumotlar
Vazirliklar va idoralar
Shahar va tuman hokimliklari
Hujjatlar
Respublika mehmonlariga
Elektron hukumat
Interaktiv davlat xizmatlar

