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Влияние COVID-19 на узбекский банковский
сектор
В связи с глобальным распространением коронавирусной инфекции COVID-19, помимо введения карантина,
Узбекистан принял ряд дополнительных мер, направленных на смягчение рисков и поддержание функциональной
деятельности субъектов предпринимательства, включая банковский сектор. Так, 26 марта 2020 года Центральный
банк Республики Узбекистан (далее – «ЦБУ») рекомендовал всем кредитным организациям:
на основании обращений заемщиков, являющихся физическими лицами и индивидуальными
предпринимателями, на деятельности которых негативно отразился введенный режим карантина, предоставить
льготный период и соответственно продлить сроки конечных платежей по их кредитам до 1 октября 2020 года;
не начислять штрафные санкции по отсроченным кредитным задолженностям и не направлять взыскание на
залоговое обеспечение по кредиту.
Отмечаем, что вышеперечисленные меры носят рекомендательный характер. В то же время, кредитные
организации могу вносить изменения в классификацию качества кредитов, условия которых были пересмотрены на
основании данных рекомендаций. Кроме того, кредитным организациям рекомендуется в ближайшие сроки
принять соответствующие меры по внедрению системы дистанционного рассмотрения обращений по вопросам
отсрочки платежей по кредитам и перевода всех клиентов на системы удаленного обслуживания банков.
Далее, ЦБУ было принято решение временно приостановить работу кассовых аппаратов и обменных пунктов в
целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции в Узбекистане. В соответствии с решением
ЦБУ, с 30 марта 2020 года кассы и пункты обмена валюты банка, расположенные за пределами здания банка, будут
временно закрыты, а пункты обмена в зданиях банков продолжат работать в обычном режиме.
Указ Президента Республики Узбекистан «О первоочередных мерах по смягчению негативного воздействия на
отрасли экономики коронавирусной пандемии и глобальных кризисных явлений» № 5969 от 19 марта 2020 (далее –
«Указ») года вводит ряд антикризисных мер по борьбе с коронавирусной инфекцией. В соответствии с Указом был
создан Антикризисный фонд при Министерстве финансов Республики Узбекистан в объеме 10 трлн сумов (около 1
048 520 000 долларов США) для поддержания субъектов предпринимательства и уменьшения негативных
последствий глобального экономического спада на внутренний рынок Узбекистана. Коммерческим банкам будут
предоставлены дополнительные меры поддержки в случае ухудшения качества кредитного портфеля. Указ также
предписывает бесперебойное функционирование банковской и платежной системы посредством предоставления
на денежном рынке ликвидности на общую сумму до 1 трлн сумов (около 103 315 500 долларов США) и
бесперебойного снабжения банкоматов достаточным объемом наличных денежных средств, а также поддержки
развития дистанционных банковских услуг.
Читать далее→
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