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Настоящее издание является первой систематизированной
публикацией на русском языке нормативных актов по банкингу в
исламском мире, и предназначено в первую очередь для сотрудников
надзорных
и
контролирующих
органов,
инвестиционных
подразделений банков, служб управления рисками. Данное издание
представляет также интерес для всех, кто интересуется проблемами
исламского банкинга, включая студентов, обучающихся по
экономическим специальностям, аспирантов и преподавателей ВУЗов.
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1. БАХРЕЙН
МАТЕРИАЛ 1
ЗАКОН О ЦЕНТРАЛЬНОМ БАНКЕ БАХРЕЙНА
И ФИНАНСОВЫХ ИНСТИТУТАХ
ПРЕАМБУЛА
Статья (1)
Определения
При исполнении положений настоящего закона, следующие
термины и выражения имеют следующие значения, если контекст не
требует иного:
Королевство: Королевство Бахрейн.
Министр: Министр Финансов.
Центральный Банк или Банк: Центральный Банк Бахрейна
Совет: Совет директоров Центрального Банка.
Управляющий: Управляющий центральным банком.
Банк: (1) любое юридическое лицо, получившее лицензию
согласно положениям настоящего закона на принятие депозитов,
авансовых ссуд, управление и инвестирование средств с или без
предоставления сопутствующих услуг.
(2) любой субъект, получивший лицензию согласно положениям
настоящего закона на принятие, управление и инвестирование средств
в соответствии с исламскими принципами Шариа с или без
предоставления сопутствующих услуг.
(3) любой другой получатель лицензии, утвержденный
центральным банком.
Фондовая биржа: Рынок, получивший лицензию центрального
банка, согласно которой он имеет право на осуществление операций с
ценными бумагами, в соответствии с положениями настоящего закона.
Фондовая биржа Бахрейна: Фондовая биржа Бахрейна,
основанная согласно Декрета №4 от 1987 года.
Страховая и перестраховочная компания: Любая компания,
получившая лицензию в соответствии с настоящим законом,
заниматься и осуществлять страхование, перестрахование, исламское
страхование (Takaful) и перестрахование (re-Takaful).
Актуарий: Любой субъект, специализирующейся на страховых
расчетах, и соответственно аккредитован органом международного
уровня.
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Консультант по вопросам страхования: Любой субъект, который
предоставляет экспертные услуги консалтинга в страховом секторе, в
частности, в области управления и оценки рисков, и который может
определить стоимость активов и пассивов страховых и
перестраховочных компаний, так же как и права и обязанности
страховщика и страхователя.
Оценщики и другие субъекты оценочной деятельности: Любой
субъект, который изучает, оценивает размер ущерба и исследует
причины, определяет размер страховой суммы по страховым полисам,
вносит предложения по улучшению средств защиты от рисков и
сохранению активов, подлежащих страхованию.
Страховые брокеры: Любой субъект, действующий от имени
страхователя в страховых договорах со страховыми компаниями
согласно положениям настоящего закона.
Агент страховой компании: Любой субъект, действующий от
лица страховой компании в области маркетинга своих услуг и
отношений со страхователями.
Долгосрочное страхование: включает в себя страхование жизни
и накопительные фонды.
Долгосрочное страхование: страхование жизни и страхование,
связанное с приемом депозитов для особых целей.
Страховые компании долгосрочного страхования: Страховые
компании, получившие лицензию на предоставление услуг
долгосрочного страхования.
Страхователь: Субъект, который в течение установленного
срока, является законным владельцем страхового полиса, включая
любого бенефициара, который, согласно страховому полису, имеет
право на получение наличного платежа, регулярного платежа или
любой другой денежной компенсации, полагающейся из-за
наступления несчастного случая или риска, указанного в полисе.
Портфель и инвестиционные фонды: формы инвестирования,
предлагаемые и продаваемые в виде оборотных ценных бумаг,
созданных главным образом, с целью привлечения средств от
населения и их инвестирования в специальные формы исходя из
распределения рисков. Акции в этих формах инвестирования должны
прямо или косвенно выкупаться, погашаться или выплачиваться из
активов в любую из этих форм инвестирования в соответствии с
интересами инвесторов.
Институты поддержки финансового сектора: включает
институты, получившие лицензию на управление клиринговыми
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домами, производство платежей, чеков и финансовых векселей, а также
институты, которые полностью или частично созданы финансовыми
учреждениями в сотрудничестве с центральным банком в целях
предоставления услуг, носящих исключительно финансовый характер,
в индустрию финансовых услуг.
Финансовые учреждения: Банки, страховые компании,
компании, осуществляющие операции с ценными бумагами, портфели
и инвестиционные фонды, финансовые компании, компании,
занимающиеся обменом валют, брокеры и посредники на денежном
рынке, страховые агенты, посредники на рынке ценных бумаг,
консалтинговые фирмы, работающие в индустрии финансовых услуг,
фирмы, занимающиеся оценкой кредитоспособности, рынок ценных
бумаг Бахрейна, рынки капитала, драгоценных металлов и
стратегические рынки товаров, институты поддержки финансового
сектора, включая институты, получившие лицензии на предоставление
финансовых услуг.
Сфера предоставления финансовых услуг: все виды
деятельности, выполняемые финансовыми учреждениями.
Передача контроля над предприятием: Передача всей
деятельности или отдельных ее видов, осуществляемых лицензиатом,
другим лицам вместе с соответствующими правами и обязанностями.
Депозиты: Депозиты, которые определены разрешением,
выпущенным центральным банком.
Государственное долговое обязательство: облигации, платежные
документы, векселя и другие долговые обязательства, выпущенные
правительством, его органами или другими правительственными
учреждениями, чьи обязательства гарантируются правительством.
Ценные
бумаги:
Акции
и
облигации,
выпущенные
акционерными компаниями, государственные долговые обязательства,
и другие финансовые инструменты, которые центральный банк
определяет, как ценные бумаги.
Правила листинга: правила, установленные центральным банком
для регулирования листинга и торговли ценными бумагами на
фондовой бирже.
Листинговая компания: Любая компания, чьи ценные бумаги
зарегистрированы на фондовой бирже согласно статье (86) настоящего
закона.
Кредит: деньги, выданные кредитором другим лицам, которые
должны быть возвращены позже, с или без начисления процентов.
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Биржевая сделка: сделка, заключенная в соответствии с
положениями центрального банка и параграфа (а) пункта (108)
настоящего закона.
Маркет-мейкер: любой субъект, получивший лицензию
центрального банка на продажу и покупку на фондовой бирже,
содействуя торговле на этом рынке.
Регламентированные услуги: значение изложено в статье 39
настоящего закона.
Неттинг: означает превращение группы требований и
обязательств любого лицензиата в один чистый дебетовый и
кредитный баланс.
Система взаиморасчетов: означает систему погашения любой
части платежа или обязательств, возникающие из операций с чеками и
ценными бумагами.
Платежная система: означает любую систему осуществления
денежных платежей или банковских операций между лицензиатами.
Лицензиат: означает любого субъекта, получившего лицензию
центрального банка на предоставление любых регламентированных
услуг.
Иностранный орган власти: означает: (а) орган, участвующий в
регулировании рынка финансовых услуг в другой стране.
(b) любой иностранный центральный банк или учреждение,
уполномоченное выпускать деньги или ответственный за
осуществление контроля над платежными системами, погашением
долгов, чеков или других финансовых векселей.
Субъект: любое физическое или юридическое лицо.
ЧАСТЬ 1
Центральный банк Бахрейна
Глава 1
Создание и управление центральным банком
Статья (2)
Создание центрального банка
(а)
Государственное
юридическое
лицо,
называемое
«Центральный Банк Бахрейна» должно быть создано в соответствии с
положениями настоящего закона и должно быть независимым лицом в
административном и финансовом отношении.
(b) Главное управление центрального банка должно находиться
в городе Манама, и он может открывать филиалы на территории
Бахрейна и за границей, создавать дочерние структуры и назначать
агентов и представителей, как в Королевстве, так и за его пределами, в
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целях способствования достижению любой из задач, указанных в
настоящем законе.
(с) Центральный банк должен имеет самостоятельный бюджет,
подготовленный на коммерческой основе, и должен вести дела в
соответствии с коммерческо-банковскими принципами. Он также
должен выполнять свои обязанности, не подчиняясь государственным
административным и финансовым положениям. Центральный банк не
подпадает под действие положений любого другого закона, который
устанавливает приоритетный контроль над его деятельностью.
(d) Роль Национальной Аудиторской Палаты в проведении
аудита деятельности и счетов центрального банка должна
ограничиваться аудитом счетов и активов центрального банка, без
какого-либо вмешательства, в любой форме, в его деятельность и
действия. Технический специалист, назначаемый Национальной
Аудиторской Палатой для проведения аудита счетов центрального
банка, должен быть достаточно квалифицирован и компетентен в
банковской деятельности.
Статья (3)
Цели центрального банка
Центральный банк преследует следующие цели в рамках общей
экономической политики Королевства для улучшения и развития
национальной экономики:
(1) устанавливать денежную, кредитную и другие финансовые
политики Королевства.
(2) предоставлять эффективные услуги центрального банка
правительству и финансовому сектору Королевства.
(3) развивать финансовый сектор
(4)защищать интересы вкладчиков и клиентов финансовых
институтов, и кредитоспособность Королевства, как международного
финансового центра.
Статья (4)
Обязанности и полномочия центрального банка
Центральный банк имеет следующие полномочия:
(1) выпускать валюту в соответствии с положениями
настоящего закона.
(2) действовать согласованно с министром финансов и другими
государственными органами с целью формирования и реализации
соответствующей кредитно-денежной политики для достижения общих
экономических целей Королевства, установления стабильности валюты
Бахрейна и денежной системы.
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(3) принимать меры противостояния неблагоприятным
экономическим
условиям
местного,
регионального
или
международного уровня.
(4) регулировать, развивать и выдавать лицензии, указанные в
статье 39 настоящего закона, и выполнять контроль за институтами,
которые предоставляют такие услуги;
(5) действовать, как банк для правительства в рамках
ограничений, установленных настоящим законом.
(6) консультировать правительство в вопросах финансового и
экономического характера.
(7) управлять государственными запасами золота и иностранной
валюты.
(8) действовать в сотрудничестве с министром финансов, как
финансовый агент государства в Международном Валютном Фонде и в
Международном Банке Реконструкции и Развития, так же как и в
других арабских и международных валютных институтах и фондах.
(9) способствовать и содействовать внедрению инноваций в
сфере предоставления финансовых услуг.
(10) защищать законные права клиентов лицензиата от рисков,
связанных со сферой предоставления финансовых услуг.
(11) выполнять другие обязательства, предусмотренные
настоящим законом.
Статья (5)
Совет директоров
(а) Центральный банк должен иметь совет директоров,
состоящий из семи членов, включая представителя министерства
финансов. Члены совета должны назначаться королевским указом на
возобновляемый срок в течении четырех лет. Указ, назначающий
членов совета, определяет председателя и вице-председателя совета.
(b) Зароботная плата председателя и членов совета
устанавливается указом.
Статья (6)
Условия членства
Член совета должен соответствовать следующим требованиям:
(1) Должен иметь бахрейнское гражданство
(2) Имеет право полностью исполнять свои гражданские и
политические права.
(3) Должен иметь опыт в сфере предоставления финансовых
услуг.
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(4) Не должен быть признан виновным в любых преступлениях,
связанных с мошенничеством.
(5) Не должен иметь более чем 5% капитала или пакета акций
любого лицензиата.
(6) Не должен занимать какую-либо должность у лицензиата.
(7) Не должен быть банкротом.
Статья (7)
Порядок действий и заседания совета
(а) совет должен собираться, по крайней мере, четыре раза
ежегодно по инициативе председателя. Заседания совета должны
включать, по крайней мере, четырех членов, включая председателя или
вице-председателя.
(b) Решения совета должны приниматься большинством голосов
присутствующих на совете. В случае равенства голосов председатель
имеет право решающего голоса.
(с) Любой член совета, который имеет личный интерес в любых
операциях, в которых учавствует центральный банк, должен заявить о
данном интересе и не принимать участие в заседании, где обсуждается
данная операция.
(d) Совет может обратиться за помощью к экспертам и
пригласить на свои заседания для консультаций без предоставления
права голоса, какие-либо лица, мнение которых совет желает услышать
по конкретному вопросу.
Статья (8)
Полномочия совета
Совет должен осуществлять контроль над деятельностью
центального банка, разрабатывать его политику и использовать все
полномочия для достижения целей центрального банка, как указано в
положениях нстоящего закона.
Совет, в частности, должен выполнять следующее:
(1) Формировать денежную, кредитную и инвестиционную
политику центрального банка и другие действия, связанные с
финансовым сектором.
(2) Осуществлять контроль над деятельностью центрального
банка и гарантировать, что все обязанности, указанные в настоящем
законе, эффективно исполнялись.
(3) Решать вопросы, связанные с выпуском и возвратом валюты.
(4) В исключительных случаях утверждать государственные
займы в соответсвии с положениями нстоящего закона.
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(5) Утверждать годовой бюджет центрального банка и любые
поправки к нему.
(6) Утверждать окончательные отчеты центрального банка.
(7) Утверждать годовой отчет о деятельности центрального
банка.
(8) Издавать решения и положения, предусмотренные
настоящим законом.
(9) Утверждать внутренние положения центрального банка
(10)Утверждать финансовые и административные правила,
касающиеся персонала центрального банка. При этом это не должно
касаться правил государственной службы.
(11) Заниматься другими вопросами, относящимися к
полномочиям совета согласно настоящего закона.
Статья (9)
Прекращение членства в совете
(а) Членство в совете прекращается автоматически по истечении
указанного срока или в случае смерти или ухода в отставку члена
совета.
(b) По рекоммендации совета членство может быть прекращено
до истечения срока его действия, если член совета:
1.серьезно пренебрегает своими обязанностями,
2.нарушил любые из условий членства,
3. уже не в состоянии выполнять свои обязанности по любой
причине,
4. не присутствовал на трех подряд заседаниях совета без
разрешения или уважительной причины.
Сатья (10)
Управляющий и заместитель управляющего
(а) Центральный банк должен иметь управляющего в ранге
министра, который несет ответственность за реализацию банковской
политики и выполняет его ежедневные дела. Исполняющий должен
быть непосредственно подотчетен совету, который определяет его
ежемесячное вознаграждение.
(b) Центральный банк должен иметь одного или более
заместителей управляющего в ранге помощника, чтобы помогать
управляющему в управлении делами центрального банка и временно
брать на себя обязанности, если управляющий отсутствует или если
его должность становиться вакантной. Совет определяет ежемесячное
вознаграждение заместителя управляющего.
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(с) Управляющий назначается королевским указом на
возобновляемый пятилетний срок службы по рекоммендации совета
директоров.
(d) Заместитель управляющего назначается королевским указом
по рекомендации совета директоров.
(е)
Управляющий
является
законным
представителем
центрального банка перед законом и другими субъектами, и имеет
право подписывать все документы и договора от его имени. Он несет
ответственность за реализацию настоящего закона, положения
центрального банка и решения совета директоров.
Упраляющий может делегировать в письменном виде часть
своих полномочий своему заместителю или другим старшим
сотрудникам.
(f) Управляющий должен брать на себя обязательства и
полномочия министра торговли, указанные в законодательном акте №3
от 1987 года в отношении обязательного страхования гражданской
ответственности
автомобильных
происшествий,
дополненный
законодательным актом №7 от 1996 года, и полномочия,
предусмотренные в статье (197) закона о торговых компаниях,
изданном законодательным актом №21 от 2001 года, касающегося
роспуска совета директоров лицензиатов.
(g) Управляющий назначает сотрудников центрального банка в
соответствии с финансовыми и административнми положениями,
связанными с персоналом центрального банка, и должен соблюдать
требования банка относительно эффективной деятельности.
(h) Управляющий и заместитель управляющего должны
посвящать время работе в центральном банке. Никто из них, не должен
во время его пребывания в должности, быть членом совета любого
лицензиата или занимать любую другую оплачиваемую или
неоплачиваемую должность.
В качестве исключения из вышесказанного, управляющий и его
заместитель, могут участвовать в комитетах и советах директоров
учреждений и организаций, созданных или контролируемых
правительством или международными финансовыми учреждениями и
организациями.
Глава 2 Капитал и общие резервы
Статья (11)
Капитал
(а) Уставной капитал центрального банка составляет пятьсот
миллионов бахрейнских динаров (BD 500,000,000).
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(b) Выплаченный капитал центрального банка состяавляет
двсети миллионов бахрейнских динаров (BD 200,000,000).
(с) Уставной и выплаченный капитал могут увеличиваться
согласно королевскому указу.
(d) Правительство полностью выплачивает капитал центрального
банка и является его единственным владельцем.
Статья (12)
Общие резервы
(а) Цетральный банк ведет в своих отчетах счета, называемые
"Общие резервы", которые зачисляются в процентах от чистой
прибыли в конце каждого финансового года в следующем порядке:
1. 100% от чистой прибыли банка пока сумма общих резервов не
достигнет 25% от уставного капитала центрального банка.
2. 50% от чистой прибыли пока сумма общих резервов не станет
равна уставному капиталу центрального банка.
3. 25% от чистой прибыли пока сумма общих резервов не
достигнет двойной суммы уставного капитала центрального банка.
(b) Любая чистая прибыль, оставшаяся после таких отчислений
в соответствии с предыдущим параграфом и статьей 21 настоящего
закона, перечисляется на общий счет Королевства в течении трех
месяцев с даты утверждения итоговых отчетов банка.
(с) Совет в любой момент может принять решение увеличить
сумму общих резервов больше, чем сумма, предусмотренная
настоящей статьей.
(d) Согласно положениям настоящей статьи и статьи (21)
настоящего закона, термин "чистая прибыль" означает чистую прибыль
банка в конкретный финансовый год в соответствии с утвержденными
итоговыми отчетами.
(e) Совет может утвержадть платежи из общих резервов в такие
сроки и в таких целях, какие он определит.
Глава 3 Валюта
Статья (13)
Валютная единица
Стандартной валютной единицей Королевства является
бахрейнский динар.
Динар состоит из 1,000 филсов.
Статья (14)
Эмиссия валюты
(а) Центральный банк имеет исключительные полномочия
выпускать валюту в Королевстве.
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Никакой другой субъект не может выпускать банконоты,
монеты, векселя и облигации, подлежащие оплате предъявителю по
требованию, которые имеют вид валюты или рассматриваются в
качестве валюты.
(b) Центральный банк выпускает валюту такого номинала,
формы, характеристики и изображения, как утверждено советом и
опубликовано в официальном вестнике.
(с) Банкноты, выпущенные центральным банком, являются
законным платежным средством, имеющим полную стоимость.
Монеты являются законным платежным средством с номинальной
стоимостью соответсвущей пяти (5) бахрейнским динарам. Тем не
менее, банк принимает все предлагаемые валюты без ограничений.
(d) Центральный банк переиздает и заменяют валюту без
взимания каких-либо сборов или комиссий.
Статья (15)
Производство банкнот и монет
(а) Центральный банк несет единоличную ответственность за
печатание банкнот и чеканку монет и за вопросы, связанные с
производством банкнот и монет.
(b) Центральный банк принимает необходимые меры для
хранения резервов невыпущенной и возвращенной валюты, для
хранения штампов и пластин, использующихся для производства
валюты и для уничтожения валюты, штампов и пластин валюты,
которая больше не находится в обращении.
Статья (16)
Изъятие валюты из обращения
(а) Центральный банк может изымать из обращения любую
валюту, которую он выпустил против платежа соответствующей
номинальной стоимости, путем опубликования уведомления об этом в
официальном вестнике и двух местных ежедневных газетах, одна из
которых издается на английском языке, а вторая на арабском.
(b) Уведомление об изъятии из обращения валюты должно
содержать следующую информацию:
1. Валюта, которая будет изъята.
2. Период продолжительностью минимум тридцать дней, в
течении которого соответсвующая валюта может быть возвращена.
3. Любые дополнительные условия, касающиеся данного
изъятия.
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(с) После окончания возврата валюты, любая валюта, к которой
относилось уведомление, перестает быть законным платежным
средством.
(d) Без противоречия положениям предыдущего параграфа,
центральный банк может в уведомленни, опубликованном в параграфе
(а) настоящей статьи, разрешить платеж с номинальной стоимостью
изъятых из обращения валют по своему усмотрению.
Статья (17)
Погашение стоимости валюты, находящейся в обращении
(а) Центральный банк должен погасить стоимость валюты,
находящейся в обращении, без взыскания каких-либо сборов или
комиссии.
(b) Центральный банк может издавать положения относительно
условий изъятия поврежденной, разорванной или испорченной валюты
и восстановление их номинальной стоимости полностью или частично.
(с) Никто не имеет право требовать у центрального банка
выплаты или возврата стоимости потерянной или украденной валюты.
Глава 4 Паритетеный курс, иностранные резервы и
валютные операции
Статья (18)
Паритетный курс
(а) Соблюдая обязательства Королевства согласно любым
международным соглашениям, в которых оно принимает участие,
совет может принять решение зафиксировать или изменить
паритетный курс бахрейнского динара на уровне любой
конвертируемой валюты и любой международной валютной единицы
признанного стандарта.
(b) Любые изменения паритетного курса бахрейнского динара
должны быть опубликованы в официальном вестнике и в одной
англоязычной и одной арабской местных ежедневных газетах,
публикуемых в Королевстве.
(с) Центральный банк может использовать любые средства,
считающиеся целесообразными для поддержания паритетного курса,
включая покупку и продажу золота и конвертируемой валюты.
Статья (19)
Иностранные резервы
(а) Центральный банк согласно условиям положения,
выпущенного советом, должен содержать иностранные резервы,
включающие все или любые из следующих активов:
1. Валюта или золото в слитках.
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2. Иностранная конвертируемая валюта или счета с
конвертируемой валютой в иностранных банках.
3. Любые международно признанные активы, включая золото,
размещенное в Международном Валютном фонде и специальные права
заимствования, предоставляемые Королевству в Межденародном
Валютном Фонде;
4. Векселя и долговые обязательства, подлежащие выплате за
пределами Королевства в конвертируемой валюте;
5.
Казначейские
билеты, выпускаемые иностранными
правительствами и подлжещие выплате в конвертируемой валюте;
6.
Облигации,
указанные
советом,
выпущенные
и
гарантированные
иностранными
правительствами
или
международными финансовыми институтами, если они полежат
выплате в конвертируемой валюте.
7. Другие облигации, которые сопределяет совет, выпущенные
иностранными
предприятиями,
если
они
обращаются
на
международных финансовых рынках и подлежат выплате в
конвертируемой валюте.
8. Любые другие активы, имеющие стоимость в иностранной
валюте, утвержденные советом.
(а) Сумма валютных резервов, постоянно поддерживаемая
центральным банком, должна быть не менее, чем 100% от стоимости
валюты, находящейся в обращении.
(b) В исключительных случаях, минимальная сумма резерва
иностранной валюты может быть изменена согласно положениям,
выпущенным советом, если такой минимум составляет не менее 75%
от стоимости валюты, находящейся в обращении.
Статья (20)
Сделки с иностранной валютой
(а) Центральный банк может покупать, продавать и заключать
сделки с золотыми монетами и слитками, иностранной валютой,
казначейскими билетами и другими облигациями, открывать и вести
счета за границей, действовать как агент и корреспондент для
иностранных центральных банков или подобных учреждений, так же
как и для иностранных правительств и международных финансовых
институтов.
(b) Центральный банк осуществялет любые операции, указанные
в предыдущем параграфе, в соответствии с положениями и условиями,
определенными советом.

16

Статья (21)
Резерв на непредвиденные расходы
(а) Процент чистой прибыли центрального банка, определяемый
советом, должен зачисляться в конце каждого финансового года на
специальный счет под названием "Резерв на непредвиденные расходы"
(b) Суммы, зачисленные в резерв на непредвиденные расходы,
могут использоваться с целью решения задач центрального банка,
которые периодически определяются советом.
Статья (22)
Фонд переоценки
(а) Вся прибыль, полученная от переоценки стоимости активов и
обязательств центрального банка в золоте или иностранной валюте в
результате любых изменений паритетного курса бахрейнского динара
или в обменного курса активов центрального банка в такой валюте,
должна заноситься на специальный счет под названием "Счет фонда
переоценки".
(b) Убытки, полученные от любых изменений стоимости
активов и обязательств центрального банка в золоте или иностранной
валюте, должны покрываться из кредитового баланса счета фонда
переоценки. Если баланс является недостаточным для покрытия
убытков, то правительство выпускает облигации в пользу
центрального банка, равные дефициту, и эти облигации должны быть
беспроцентными и непереводными.
(с) Центральный банк должен использовать любой кредитовый
баланс счета фонда переоценки в конце каждого финансового года для
погашения облигаций, выпущенными в соответствии с положениями
предыдущего параграфа.
(d) Переоценка согласно настоящей статье должна проводиться
по крайней мере один раз в год в период, установленный советом.
(е) Любые изменения в активах или обязательствах на счетах
переоценки должны производиться только в соответствии с настоящей
статьей.
Глава 5
Отношения с правительством и международными
валютными институтами
Статья (23)
Финансовый агент правительства
(а) Центральный банк является банком правительства и
действует, как его финансовый агент. Это то место, в которое
правительство вкладывает свои средства.
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(b) Центральный банк может предоставлять услуги, указанные в
предыдущем параграфе, правительственным организациям, агенствам
и другим государственным органам.
(с) В качестве исключения из положений параграфа (а)
настоящей сатьи, правительство может открывать и вести счета с
любыми коммерческим банком и пользоваться услугами таких банков
в соответствии с положениями и условиями, согласованными между
министром и центральным банком.
(d)
Центральный
банк
принимает
и
расходует
правительственные средства и ведет соответстсвующие счета без
взимания каких-либо сборов и процентов за такие услуги.
Центральный банк не платит никакие проценты в бахренйских динарах
по кредитовым балансам правительства.
Статья (24)
Управление государственным долгом
(а) Центральный банк по согласованию с министром должен
управлять государственным долгом любым из следующих способов:
1.Процедуры выдачи государственных долговых обязательств.
2. Погашение государственных долговых обязательств в
соответствии с их сроками.
3. Процедура выплаты процентов по государственным долговым
обязательствам.
Статья (25)
Предоставление кредитов правительству
(а) Центральный банк может предоставлять кредиты
правительству в исключительных случаях для покрытия какого-либо
сезонного или непредвиденного дефицита в национальном бюджете
или для обеспечения ликвидности в следующих случаях:
1. Кредиты, предоставленные правительству должны быть
выплачены в течении трех месяцев сразу же после окончания
финансового года, в течении которого такие кредиты были
предоставлены.
2. Сумма кредита не должна превышать 25% от утвержденного
государственного бюджета Королевства за финансовый год, в течение
которого такие кредиты были предоставлены.
3. Кредиты предоставляются на такие сроки и условия, которые
определяет совет.
(b) Центральный банк может, с разрешения министра,
предоставлять кредиты и кредитные линии для государственных
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учреждений или государственных органов на срок и условия,
предусмотренные в предыдущем пункте.
Статья (26)
Операции по государственным долговым обязательствам
Центральный банк может продавать, покупать и осуществлять
операции
с
государственными
долговыми
обязательствами,
предлагаемые для общей подписки, если такие обязательства
подписаны не полностью.
Статья (27)
Отношения с международными финансовыми институтами
Центральный банк является финансовым агентом, банкомкастодианом и агенством, через которые проходят все операции с
международными финансовыми институтами, в которых участвует
Королевство.
Статья (28)
Освобождение от налогов и сборов
Капитал, собственность, операции и прибыль центрального
банка должны быть освобождены от всех налогов и сборов.
Глава 6 Операции и инвестиционная деятельность
центрального банка
Статья (29)
Разрешенные операции
(а) Центральный банк может осуществлять любые из следующих
операций с финансовыми институтами:
1. Продавать, покупать, учитывать и переучитывать векселя и
долговые обязательства.
2. Продавать, покупать и совершать другие операции с
государственными долговыми обязтельствами.
3. Продавать, покупать и совершать другие операции с активами,
упомянутыми в статье (19) настоящего закона.
4. Предоставлять кредитные средства в ходе обычной
коммерческой деятельности, а также в исключительных случаях с
целью помощи финансовым институтам преодолеть какую-либо
значительную нехватку наличных денег или любой риск для их
финасового положения.
5. Одалживать деньги или любые другие активы.
6. Открывать и вести счета для финансовых институтов и
принимать их депозиты согласно срокам и условиям, определенных
правительством.
(b) Центральный банк может выполнять следующее:
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1. Действовать как банк-агент или банк-кореспондент для
иностранных центральных банков, соответствующих финансовых
учреждений, иностранных правительств и их органов или
международных финансовых нститутов.
2. Открывать счета любым другим субъектам, за исключением
тех, которые указаны в предыдущем пункте, на основании разрешения
совета в целях поощрения участия в финансовой деятельности банка.
3. Предоставлять кредиты своим работникам согласно
постановлениям и условиям, указанных в положениях, принятых
советом.
4. Делать все другие действия, которые являются
сопутствующими, связанными или вытекающими из какой-либо
операции, указанной в настоящей статье и определенной центральным
банком.
Статья (30)
Инвестиции
Центральный банк вкладывает свой капитал и ресурсы в
соответствии с политикой инвестирования в основные средства,
установленной советом.
Центральный банк может нанимать на работу одного или более
руководителей фондов для управления его инвестициями.
Статья (31)
Запрещенные операции
Если иное не предусмотрено настоящим законом, центральный
банк не должен:
(1) Заниматься торговлей или участвовать в финансовой,
коммерческой, сельскохозяйственной или других видах деятельности,
за исключением такой деятельности, которую центральный банк сочтет
необходимой для достижения своих целей.
(2) Приобретать или закреплять за собой право собственности на
недвижомое имущество, кроме случаев, если это требуется для
осуществления деятельности центрального банка и для покупки жилья
своим сотрудникам.
(3) Предоставлять необеспечнный кредит.
(4) Предоставлять кредиты под залог, не прудосмотренный
настоящим законом. Тем не менее, если возможность должника
погасить свой долг перед центральным банком сомнительна,
центральный банк может принять движимое и недвижимое имущество
или другое имущество в качестве гарантии платежа. Центральный банк
должен продать такое имущество, полученное в результате
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неспособности должника выплатить свой долг, как только позволят
рыночные условия.
(5) Принимать акции или конвертируемые государственные
обязательства в качестве залога.
Другие функции центрального банка
Центральный банк может открывать одну или более расчетных
палат и может передавать управление ими третьей стороне.
Центральный банк может издавать положения относительно
расчетно-клиринговой системы чеков и других ценных бумаг.
Центральный банк может:
- создавать музей валюты в месте, установленном советом.
- организовывать и участвовать в конференциях, семинарах и
других публичных мероприятиях в Королевстве и за его пределами с
ценлью развития финансового сектора и сферы финансовых услуг.
Выпускать и продавать памятные монеты и медали
Глава 7 Счета центрального банка
Статья (33)
Финансовый год
Финансовый год центрального банка должен быть таким же, как
финансовый год правительства.
Статья (34)
Бюджет
Центральный банк имеет самостоятельный бюджет и ведет
проверенные счета за каждый финансовый год.
Управляющий готовит бюджет на каждый финансовый год и
представляет его на утверждение совету до начала финансового года.
Совет утверждает бюджет до начала нового финансового года.
Если утверждение бюджета откладывается на начало финансового
года, центральный банк должен работать в рамках бюджета
предыдущего года, пока новый бюджет не будет утвержден.
Статья (35)Аудит счетов
(а) Счета национального банка должен проверять независимый
аудитор. Кандидатура и оплата его труда утверждается советом по
согласованию с национальной аудиторской палатой.
(b) Аудитор должен готовить доклад итогового отчета.
(c) Центральный банк должен обеспечить независимого аудитора
всей необходимой информацией и условиями для подготовки доклада,
указанного в предыдущем параграфе (b).
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За исключением случаев, предусмотренных настоящей статьей,
счета центрального банка не подлежат какому-либо другому
независимому аудиту.
Статья (36)
Доклад и утверждение итогового отчета
Управляющий должен в течение трех месяцев сразу после
окончания финансового года, предоставить совету доклад о
деятельности центрального банка на протяжении предыдущего
финансового года, вместе с копией проверенного итогового отчета
центрального банка и доклада независимого аудитора.
Центральный банк должен представить копии годового доклада
центрального банка, проверенного итогового отчета, утвержденного
советом, и доклада независимого аудитора в совет министров.
Банк должен предоставить копии доклада независимого
аудитора и утвержденного итогового отчета в национальную
аудиторскую палату.
Итоговоый отчет центрального банка, утвержденный советом, и
аудиторский доклад должны быть опубликованы в официальном
вестнике.
Глава 8 Положения, постановления, распоряжения и
уведомления
Статья (37)
Положения и постановления
Совет издает положения по организации заказов и покупок
центрального банка. Такие положения обеспечивают прозрачность,
сохранность денег центрального банка, повышают добросовестность и
конкуренцию, основанную на равных возможностях, и способствует
участию в заказах и покупках центрального банка. При этом,
центральный банк не подчиняется закону по организации
государственных заказов и покупок.
Управляющий издает необходимые положения и постановления
исполнения настоящего закона, кроме таких положений и
постановлений, о которых в законе четко говорится, что они находятся
в компетенции совета.
Такие положения и постановления вступают в силу только после
их опубликования в официальном вестнике, а также они могут быть
опубликованы в других средствах массовой информации, включая
электронные средства, для обеспечения надлежащего тиража.
Проекты положений и постановлений должны быть
обнародованы через любые подходящие средства, чтобы убедиться,
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что адресаты знают о таких положениях и могут их
прокомментировать.
Перед изданием любых предложенных положений и
постановлений, центральный банк должен изучить и рассмотреть
любые комментарии по ним.
Статья (38)
Распоряжения
Управляющий издает необходимые распоряжения для
обеспечения исполнения настоящего закона, любых положений,
выпущенных в соответствии с настоящим законом и достижения целей
центрального банка. Такие распоряжения должны быть юридически
подтверждены и определены конкретные адресаты.
Управляющий может издавать распоряжения, которые
направлены на облегчение понимания и принятия настоящего закона и
любых его положений. Он также может издавать распоряжения,
касающиеся других вопросов, которые он сочтет необходимыми для
достижения целей центрального банка.
Распоряжения распространяются с помощью средств,
утвержденных управляющим. Как только распоряжения отправляются
конечным адресатам, они становятся обязательными к исполнению.
ЧАСТЬ 2
Финансовый сектор
Глава 1 Регулирование финансового сектора
Статья (39) Регламентированные услуги
В рамках значения настоящего закона, регламентированными
услугами
являются
финансовые
услуги,
предоставляемые
финансовыми институтами, в том числе те, которые устанавливаются
исламскими принципами шариата.
Центральный
банк
издает
положения,
определяющие
регламентированные услуги и обеспечивающие предоставление
настоящих услуг. Центральный банк осуществляет надзор и контроль
над лицензиатами, предоставляющие эти услуги.
Статья (40)
Ведение регламентированных операций
Никто
в
Королевстве
не
может
предоставлять
регламентированные услуги без получения лицензии центрального
банка.
С учетом положений закона о коммерческих компаниях, ни один
финансовый институт не должен быть создан в королевстве без
согласия центрального банка.
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Статья (41)
Ограничения на использование определенных названий и
терминов
Ни один субъект, кроме финансового института, получившего
лицензию на предоставление банковских услуг, не должен
использовать на любом языке, термин «банк» и любые его синонимы,
или формулировки, адреса, счета-фактуры, заявления или фирменные
бланки, использование которых может означать, что такой субъект
предоставляет банковские услуги.
Ни один субъект, кроме финансового института, получившего
лицензию на предоставление услуг страхования и перестрахования, не
должен использовать на любом языке названия или термины, которые
могут означать, что такой субъект предоставляет данные услуги. Также
ни один субъект, кроме того, который зарегистрирован в реестре,
указанном в статье (74) настоящего закона, не должен использовать на
любом языке названия и термины, которые могут означать, что он
предоставляет экспертные услуги в сфере предоставления страховых и
брокерских услуг, и что он является представителем страховой
компании или принимает участие в любой другой деятельности,
связанной со страхованием.
Статья (42)
Маркетинг и инвестирование
Центральный банк может издавать положения, запрещающие
или
ограничивающие
маркетинг
или
инвестирование
регламентированных услуг любого субъекта без лицензии.
Статья (43) Недействительные соглашения
Ни один субъект не может заключать соглашения, не
соответствующие положениям статьи (40) и (42) настоящего закона
или положениям и распоряжениям, изданным в соответствии с
осуществлением настоящих положений. Любые такие соглашения и
акты являются недействительными и не имеют юридической силы.
Глава 2
Процедура лицензирования, изменения и прекращения
действия лицензии
Статья (44)
Заявление на получение лицензии
Любой
субъект,
который
желает
предоставлять
регламентированные услуги, должен подать заявление на получение
лицензии от центрального банка.
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Заявление на получение лицензии должно содержать такие
данные и информацию, и сопровождаться такими документами,
которые утверждены центральным банком.
В соответствии с законом о коммерческих компаниях,
центральный банк должен издавать положения, определяющие
требования
для
получения
лицензии
на
осуществление
регламентированных услуг. Такие требования могут включать
информацию о правовой форме заявителя, месторасположении его
главного офиса, минимальной сумме капитала, обязательных резервов
и требований по ограничению достаточности капитала.
Центральный банк должен проверять заявления на получение
лицензий, чтобы удостоверится, что они соответствуют всем
требуемым условиям, и он может требовать внесения изменений или
любой дополнительной информации, которая ему требуется для
принятия решения касательно заявлений. Это требование должно быть
выдвинуто в течении тридцать дней с момента подачи заявления.
Центральный банк принимает решения касательно заявления в
течение шестидесяти дней с момента получения заявления со всей
необходимой информацией и документами.
Заявитель может в любое время до принятия решения касательно
заявления, отозвать его, исправить любые ошибки в нем или в его
сопроводительных документах в соответствии с положениями
центрального банка.
Статья (45)
Предоставление лицензий
Центральный банк предоставляет лицензию заявителю, если он
удовлетворяет всем условиям, утвержденным настоящим законом и
соответствующим его положениям.
Центральный банк указывает в лицензии место, где
регламентированные услуги будут предоставляться и устанавливает
такие правила и условия для лицензиата, которые он считает
необходимыми для надлежащего предоставления регламентированных
услуг.
Центральный банк ведет реестр под названием «Реестр
лицензированных финансовых институтов», в котором регистрируются
все заявления и сопроводительные документы на получение лицензий,
а также любые действия, предпринятые по ним.
Статья (46)
Отклонение заявления на получение
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(а) Центральный банк принимает решения с указанием причины
отклонения заявления на получение лицензии, если оно не
соответствует условиям, указанным в настоящем законе и его
положениях. В таком случае, центральный банк должен оповестить
заявителя в письменной форме о следующем:
1. Отказ в предоставлении лицензии и причины такого отказа.
2. Период времени, в течение которого заявитель может подать
апелляцию в центральный банк, который должен составлять не менее
чем тридцать дней с даты уведомления.
Центральный банк принимает решение по апелляции,
выдвинутой заявителем, и уведомляет его о своем решении в течение
тридцати дней со дня подачи апелляции. Если в апелляции было
отказано, заявитель может повторно обратиться в совет в течение
тридцати дней с даты, на которую он был уведомлен об отказе, либо по
истечении срока, на который он должен был получить решение по его
апелляции. Решение совета является окончательным и обязательным.
Заявитель получает уведомление о решении совета в течение периода,
не превышающего 90 дней с даты его обращения к совету.
Заявитель, апелляция которого была отклонена, может
обратиться в компетентный суд Королевства в течение шестидесяти
дней с даты получения уведомления о таком решении или по
истечении срока, установленного для принятия решения, если
уведомление не было получено.
Статья (47)
Опубликование решения о предоставлении лицензии
(а) Центральный банк публикует свои решения о выдаче
лицензии в официальном бюллетене и в двух местных газетах, одна из
которых публикуется на арабском языке, а другая – на английском.
(b) Лицензиат должен постоянно держать заверенную копию
лицензии на видном месте в своем помещении, находящегося на
территории Королевства.
Статья (48)
Внесение изменений и аннулирование лицензий
Центральный банк может, по просьбе лицензиата, изменить
условия лицензии в любом из следующих случаев:
1. Добавление регламентированных услуг к другим
лицензированным услугам.
2. Изменение или отмена одного или нескольких правил и
условий лицензии в соответствии со статьей 45 (b) настоящего закона.
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3. Удаление лицензированных регламентированных услуг из тех,
на которые субъект имеет лицензию.
Центральный банк может не изменять условия лицензии в
соответствии с положениями (2) и (3), пока его устраивает, что
лицензиат может выполнить обязательства, возложенные на него в
соответствии с измененным условиям лицензии.
Центральный банк может изменить или отозвать лицензию в
соответствии с параграфом (а) в любом из следующих случаев:
1. Если лицензиат не в состоянии удовлетворить какие-либо
условия лицензии.
2. Если лицензиат нарушает условия настоящего закона,
положений или любого из лицензионных правил.
3. Если лицензиат не начинает свою деятельность в течение
шести месяцев с даты предоставления лицензии.
4. Если лицензиат прекращает осуществлять операции на
территории королевства, на которые он получил лицензии.
5. Если законные права клиентов и кредиторов лицензиата
требуют такое изменение или отмену лицензии.
Центральный банк должен, до отмены или изменения действия
лицензии согласно положениям предыдущего параграфа, уведомить
лицензиата в письменном виде о причинах такой отмены или
изменений, дате введения в действие и о сроках обжалования, которые
должны быть не менее чем тридцать дней с момента уведомления.
Центральный банк принимает решение по любой апелляции,
принятой в соответствии с предыдущим параграфом, и уведомляет
заявителя о принятом решении в течение шестидесяти дней с даты
принятия апелляции.
Решение об отмене или изменении действия лицензии вступает в
силу непосредственно с даты, указанной в уведомлении.
Центральный банк может, в исключительных случаях, не
требующих промедления, отменить или измененить действие лицензии
без соответствующих процедур, указанных в параграфе (d) настоящей
статьи. Это не влияет на право лицензиата предоставить апелляцию в
течение тридцати дней со дня уведомления о таком решении.
Центральный банк принимает решение по апелляции и сообщает
заявителю о своем решении в течение шестидесяти дней со дня подачи.
Обжалование решения об отмене или изменении действия
лицензии может быть передано в компетентный суд в течение
шестидесяти дней со дня уведомления лицензиата о таком решении,
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или по истечении срока, указанного в предыдущем параграфе, для
решения по апелляции, без получения уведомления.
Статья 49
Опубликование решений об отмене или изменениях в действии
лицензий
Центральный банк публикует свои решения об отмене или
изменении действия лицензии в официальном бюллетене, а также в
двух местных газет, одна, из которых опубликована на арабском языке,
а другая – на английском.
Центральный банк может опубликовать свое решение об отмене
или изменении с помощью любого другого средства, которое он
считает подходящим, в том числе с помощью электронных средств.
Статья (50)
Положение о ведении бизнеса
Лицензиат не должен прекращать предоставление любой или
всех лицензированных регламентированных услуг, полностью или в
любом из его филиалов, без получения письменного разрешения от
центрального банка.
Центральный банк может изменить свое решение, упомянутое в
предыдущем абзаце, при условиях, которые он сочтет необходимыми.
Лицензиат должен опубликовать уведомление о своем
намерении
прекратить
предоставление
какой-либо
регламентированной услуги полностью или в любом из его филиалов, в
двух ежедневных газетах, издаваемых в Королевстве, одна из которых
публикуется на арабском языке, а другая – на английском. Такое
уведомление должно быть опубликовано, после получения решения
центрального банка, не менее чем за тридцать дней до фактического
прекращения предоставления услуг, и должно включать такую
информацию, какую указывает центральный банк.
Статья (51)
Место деятельности
No Licencee may, without a prior written approval of the Central
Bank:
Никакой лицензиат не может без предварительного письменного
согласия центрального банка:
1. Открывать новое места деятельности в Королевстве.
2. Закрывать или изменять существующее место деятельности в
Королевстве.
3. Открываать новое место деятельности за рубежом, если
лицензиат зарегистрирован в Королевстве.
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(b) Центральный банк может изменить свое решение,
упомянутое в предыдущем абзаце, при любых других условиях,
которые он сочтет необходимыми.
Глава 3
Контроль
Статья (52)
Уведомление об установлении контроля
(а) Центральный банк издает положения, определяющие
сущность и границы "контроля", и положения, применяемые в случае
установления контроля над лицензиатом или листинговыми
компаниями.
(b) Центральный банк должен быть уведомлен в любом из
следующих случаев:
1. Если эффективный контроль над лицензиатом осуществляется
косвенно будь то в порядке наследования или иным образом.
2. Получение контроля непосредственно в результате любых
действий, ведущих к нему.
3.Намерение предпринять какие-либо действия, которые
приведут к контролю.
Контроллером или лицом, желающим получить контроль над
лицензиатом, в соответствующих случаях может быть и сам лицензиат,
если он осознает данные случаи, b должен уведомить центральный
банк в любом из вышеупомянутых случаев..
(c) Уведомление об установлении контроля должно содержать
запрос на разрешение центрального банка осущесталять контроль над
лицензиатом или предпринимать какие-либо действия, которые могут
привести к контролю, а также содержать такие сведения и
информацию и сопровождаться такими документами, которые
определяет центральный банк. В случаях, указанных в пунктах 1 и 2
предыдущего параграфа, уведомление должно быть сделано в течение
пятнадцати дней с даты установления контроля. В случае, указанном в
пункте 3 предыдущего параграфа, уведомление должно быть сделано,
прежде чем будут предприняты какие-либо действия, которые привели
бы к контролю.
Статья (53)
Процедура контроля
(а) Центральный банк должен в течение трех месяцев с момента
получения уведомления, указанного в статье 52, сообщить контроллеру
или лицу, намеревающемуся получить контроль над лицензиатом, в
зависимости от ситуации, о своем утверждении контроля, любом из
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действий, которое приведет к контролю, либо об его отказе, которые
центральный банк может установить по своему усмотрению.
(b) Центральный банк может устанавливать любые ограничения,
которые он считает необходимыми для соблюдения, в случае
утверждения контроля или любых действий, которые приведут к
контролю.
(c) Если срок, указанный в параграфе (а) настоящей статьи
заканчивается без принятия решения об утверждении контроля или
любого умышленного действия, которое приведет к контролю,
заявление считается принятым.
(d) Контроллер или лицо, желающее взять под контроль
лицензиата, может в течение тридцати дней с момента получения
уведомления, подать апелляцию против решения центрального банка
для отказа от контроля или любых условий, установленных в
отношении такого контроля.
Центральный банк принимает решение по апелляции и
уведомляет о своем решении лицензиата в течение тридцати дней со
дня подачи апелляции.
(e) Апелляцию против решения по контролю можно подать в
течение тридцати дней со дня, когда заинтересованное лицо приняло
такое решение.
Статья (54)
Период осуществления контроля
Утверждение контроля должны носить временный характер и
должно вступать в силу с любого из следующих периодов:
(1) срок, указанный в уведомлении, направленном центральным
банком к контроллеру, касающиеся официального утверждения
контроля.
(2) в течение одного года, начиная с даты получения
уведомления контроллером об утверждении контроля, если указанное
уведомление включает в себя конкретный период осуществления
контроля.
(3) в течение одного года, начиная с даты предполагаемого
уверждения контроля или предполагаемых действий, которые привели
бы к контролю, в соответствии с положениями параграфа (с) статьи
(53) нстоящего закона.
Статья (55)
Отказ от контроля
Центральный банк может отказать в предоставлении права на
осуществление контроля, если это повлияет на законные права
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клиентов или, если это нанесет ущерб соответствующей отрасли, или,
если центральный банк решает, по своему усмотрению, что было бы
неуместно контролировать лицензиата в соответствии с критериями,
установленными центральным банком.
Статья (56)
Влияние приобретения акций, не соответствующие положениям
о контроле
(a) Любой, кто приобретает акции не в соответствии с
положениями настоящей главы, должен выполнять любые инструкции,
выданные ему центральным банком для передачи таких акций или
воздерживаться от осуществления права голоса в отношении таких
акций в соответствии с процедурами, предусмотренными в таких
инструкциях.
(b) Центральный банк может обратиться в суд для принятия
соответствующих мер предосторожности или продать акции, если
лицензиат не выполняет приказа, упомянутого в предыдущем
параграфе. Стоимость проданных акций после вычета расходов
выплачивается стороне, которая имеет права на них.
Статья 57
Ограничение деятельности
(a) Лицензиат, зарегистрированный в Королевстве, без
предварительного письменного согласия центрального банка не
должен заниматься следующим:
1. Сливаться, объединяться или вступать в партнерские
отношения с любым субъектом за пределами Королевства, кроме как в
ходе обычной хозяйственной деятельности.
2. Передавать все или большую часть своих активов или
обязательств, внутри или за пределами Королевства, без ущерба для
положений главы 6 настоящего закона.
3. Вносить любые изменения в свой выпущенный или
оплаченный акционерный капитал.
4. Изменять свой учредительный договор или устав.
5. Участвовать в крупных приобретениях или инвестиционных
операциях, установленных центральным банком.
(b) Центральный банк, предоставляя разрешения в соответствии
с предыдущим параграфом, может потребовать выполнения таких
условий, какие он считает целесообразным.
(c) Совет устанавливает правила и процедуры, регулирующие
приобретение лицензированных национальных компаний другими
субъетками в соответствии с положениями настоящего закона.
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Статья (58)
Отчетность по вопросам, влияющим на финансовое положение
лицензиата
Лицензиат обязан немедленно уведомить центральный банк о
любых вопросах, которые могут повлиять на его финансовое
положение, в настоящее время или в будущем, или ограничить его
способность отвечать по своим обязательствам.
Глава 4 Счета и финансовая отчетность
Статья (59)
Бухгалтерские счета
(a) Лицензиат должен вести учет и другую документацию,
которые установливаются центральным банком и должен вести
отдельную документацию для каждого зарубежного филиала,
предоставляющего любые услуги, которые регулируются настоящим
законом.
(b) Без противоречия положениям предыдущего параграфа,
страховые и перестраховочные компании должны вести такую
документацию, которая устанавливается центральным банком для
следующих целей:
1. Страховые контракты, заключенные компанией.
2. Претензии, выдвинутые против компании и меры,
предпринятые по этому вопросу.
3. Перестрахование контрактов, заключенных компанией.
4. Фонды, которые будут содержаться в соответствии с
настоящим законом.
5. Названия страховых брокеров, представителей страховых
компаний и страховых сделок, заключенные ими от имени компании.
6. Любые другие документы, установленные центральным
банком.
(c) Листинговые компании должны вести учет и другую
документацию в соответствии с требованиями центрального банка.
Статья (60)
Ведение учета
Документация, упомянутая в статье 59 настоящего закона,
должна храниться не менее десяти лет в главном офисе лицензиата в
Королевстве или в других местах, которые утверждает центральный
банк. Документация должна храниться в таком формате, какой
центральный банк сочтет подходящим.
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Статья (61)
Аудит счетов лицензиата
(a) Каждый лицензиат должен назначить одного или более
квалифицированных и опытных независимых аудиторов для аудита
своих счетов за каждый финансовый год. Перед назначением аудитора
требуется предварительное письменное согласие со стороны
центрального банка.
(b) Если лицензиат не назначает аудитора в течение четырех
месяцев с начала финансового года, центральный банк назначает
такого аудитора
(c) Лицензиат выплачивает гонорары аудиторам, независимо от
того, каким образом такой аудитор назначается.
(d) Аудитор не может быть председателем или директором в
совете лицензиата, а также управляющим, агентом, представителем
или выполнять любые административные функции, или осуществлять
контроль за его счетами или быть близким родственником, тому, кто
отвечает за управление делами или за счета лицензиата, или имеет
необычайный интерес к лицензиату, по определению цетрального
банка.
(e) Если любое из обстоятельств, указанных в предыдущем
параграфе, наступает после назначения аудитора, лицензиат обязан
назначить другого аудитора.
(f) Лицензиат предоставляет независимому аудитору всю
информацию и помощь, необходимую для выполнения его
обязанностей.
(g) В обязанности аудитора входит подготовка доклада
итогового отчета. Доклад должен содержать заявление о том, все ли
отчеты лицензиата являются правильными и отражают ли они реальное
состояние дел лицензиата в соответствии с аудиторскими стандартами,
установленными центральным банком, и предоставил ли лицензиат
аудитору всю необходимую информацию и разъяснения.
(h) Проверенные итоговые отчеты должны быть представлены
на общем собрании лицензиата вместе с аудиторским докладом. Копии
этих документов должны быть отправлены в центральный банк по
крайней мере, за пятнадцать дней до даты проведения общего
собрания.
Если лицензиатом является иностранная компания, копия
проверенного итогового отчета вместе с аудиторским докладом должна
быть направлена в главный офис за рубежом.
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Статья (62)
Итоговый отчет
(a) Каждый лицензиат обязан в течение трех месяцев каждого
финансового года, направить в центральный банк и обнародовать
проверенные итоговые отчеты, в том числе отчет о прибылях и
убытках по всем операциям, осуществляемыем до конца года, а также
любую другую финансовую документацию, требуемую центральным
банком. Итоговый отчет должен быть опубликован в двух местных
ежедневных газетах, одна из которых издается на арабском языке, а
другая – на английском языке.
(b) Итоговый отчет должен быть подготовлен в соответствии с
требованиями центрального банка и должен быть заверен
независимыми аудиторами лицензиата.
Статья (63)
Дополнительные задания для аудиторов
(a) Центральный банк может потребовать от независимого
аудитора исполнения дополнительных обязанностей относительно
лицензиатов или листинговых компаний. Такие задачи могут
включать:
1. Предоставление дополнительной информации, связанной с
проверяемым отчетом, которую определяет центральный банк.
2. Увеличение объема проверки.
3. Уведомление центрального банка о любых финансовых
нарушениях, обнаруженых в ходе проведения аудита.
4. Уведомление центрального банка о любых оговорках,
касающихся отчетов и документации лицензиата.
5. Уведомление центрального банка о любых несоответствиях в
финансовых системах, осуществлении контроля и любых ошибках или
противоречиях в итоговом отчете лицензиата или листинговой
компании.
6. Подготовка таких финансовых отчетов и документации в
соответствии с требованиями центрального банка. Оплата
дополнительных задач аудитора осуществляется лицензиатом или
листинговыми компаниями.
(b) Выполняя такие задачи по требованию центрального банка
согласно предыдущему параграфу, аудитор не должен нарушать какиелибо обязательства перед лицензиатом, листинговыми компаниями или
акционерами.
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Статья (64)
Правила, регулирующие проведение аудита
Согласно нормам закона №26 от 1996 года, касающихся
аудиторов, центральный банк может издать дополнительные
требования, которые должен удовлетворить любой аудитор,
осуществляющий проверку любого лицензиата или листинговой
компании, так же как и любые другие задания, касающиеся отчетов и
финансовой документации лицензиата или листинговой компании.
Глава 5
Персонал лицензиата
Статья (56)
Персонал лицензиата
(a) Лицензиат должен получить предварительное одобрение от
центрального банка любых кандидатов в члены совета директоров или
любую руководящую должность. Управляющий впускает правила и
условия для получения этого одобрения.
(b) Центральный банк может определять стандартные уровни
квалификации, опыта и подготовки сотрудников и работников
лицензиата.
(c) Если центральному банку становится очевидным, что
лицензиат нанимает на работу служащего, в качестве члена совета
директоров или на руководящую должность, который не является
квалификационным или неподходящим для порученной работы,
лицензиат обязан незамедлительно после соответствующего
уведомления, отстранить такого служащего от принятых обязанностей
согласно его должности.
Глава 6 Контроль за передачей бизнеса
Статья (66) Заявление о передаче бизнеса
(a) Лицензиат не может передавать банковский или страховой
бизнес другим субъектам, до получения одобрения со стороны
центрального банка.
(b) Лицензиат, который хочет передать весь или любую часть
своего бизнеса, указанного в предыдущем параграфе, должен подать
заявление в центральный банк в форме, подготовленной центральным
банком для этой цели.
(c) Заявление о передаче бизнеса должно быть опубликовано
центральным банком в официальном бюллетене, а также в двух
ежедневных газетах, выпускаемых в королевстве, одна из которых
издается на арабском языке, а вторая – на английском. Публикация
должна содержать объявление заинтересованным сторонам о
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предоставлении любых возражений в центральный банк в течение трех
месяцев с даты публикации.
(d) Центральный банк рассматривает возражения, упомянутые в
предыдущем параграфе, прежде чем принимать какие-либо решения по
заявке на передачу бизнеса.
Статья (67)
Решение по заявлению о передаче бизнеса
(a) Центральный банк определяет процедуру рассмотрения
заявлений о передаче бизнеса.
(b) Для подтверждения передачи бизнеса применяется
следующее:
1.Бизнес, подлежащий передаче, не должен быть запрещен
центральным банком.
2. Передача бизнеса не должна причинять ущерб интересам
клиентов или кредиторов лицензиата.
3.Получатель должен иметь лицензию на ведение бизнеса в
месте, в котором он передается.
4.Центральный банк должен убедиться, что передача бизнеса
осуществляется согласно соответствующим положениям, выпущенным
в связи с этим.
(c) Центральный банк дает свое согласие на передачу бизнеса,
если заявление соответствует требованиям, указанным в предыдущем
параграфе. Такое разрешение может быть дано с учетом любых
условий, которые центральный банк сочтет целесообразными
(d) Решение центрального банка о передаче бизнеса должно
быть опубликовано в официальном бюллетене, а также в местных
ежедневных газетах на арабском и английском языках. Решение
вступает в силу с даты, установленной в нем.
(e) Заявитель, чье заявление было отклонено или тот, кто
сталкивается с ограничениями в отношении передачи его бизнеса
может обратиться в компетентный суд в течение тридцати дней с даты
опубликования такого решения в официальном бюллетене.
Article (68)
Статья (68)
Передача другого бизнеса
Положения настоящего раздела закона применяются к передаче
любых других регламентированных услуг, предоставляемых
лицензиатом, кроме банковских и страховых услуг, как решает
центральный банк целях защиты интересов клиентов и кредиторов
лицензиата.
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ЧАСТЬ 3
Страхование и перестрахование
Глава1
Долгосрочное страхование
Статья (69)
Отдельные счета для долгосрочного страхования
Компании, осуществляющие долгосрочные страховые операции,
должны вести отдельные технические и бухгалтерские системы для
каждого типа долгосрочного страхования, а также помимо их общего
баланса подготовить и опубликовать отдельный баланс для каждого
такого вида страхования,
Статья (70)
Прибыль долгосрочного страхования
Компании, осуществляющие долгосрочные страховые операции,
не должны удерживать, прямо или косвенно, любую часть своих
средств, отведенных для покрытия обязательств в отношении
долгосрочных страховых полисов, с целью распределения в качестве
прибыли для акционеров, страхователей или на кредитование
сотрудников и руководителей или оплаты любых обязательств, кроме
как от выданных страховых полисов. Распределение прибыли должно
быть
ограничено
количеством
реализованных
превышений,
определенных актуарием в своем отчете.
Статья (71)
Запрет на разграничения между страховым и полисами
Компании, осуществляющие долгосрочные страховые операции,
не должны делать разграничения между одним и другим полисом
одного типа по отношению к страховым ставкам, структурным шкалам
накопленной денежной стоимости, ежегодно образованной полисами,
или сумме прибыли, выплаченной держателям полиса или для любых
других вознаграждений, если такое разграничение основывается на
изменениях продолжительности жизни.
Как исключение, этот запрет не распространяется на страховые
полисы с большой суммой покрытия, которые пользуются особыми
льготами согласно шкале ставок, зарегистрированной в центральном
банке.
Статья (72)
Анализ и оценка долгосрочной страховой деятельности
(а) Каждая компания, осуществляющая долгосрочные страховые
операции, должна назначить актуария для анализа и оценки
долгосрочной страховой деятельности. Копия отчета актуария должна
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быть направлена в центральный банк в течение трех месяцев после
окончания финансового года. В отчете должны быть приложены
заявления компании, подтверждающее, что все данные и информация,
необходимые для предоставления точной оценки были доступны для
актуария.
(b) Если центральный банк выяснит, что в отчете актуария на
самом деле не отражается финансовое положение долгосрочного
страховщика в связи с нарушением процедуры оценки, управляющий
может назначить другого актуария пересмотреть ситуацию за счет
компании.
Статья (73) Отчет актуария
В частности, отчет актуария должен содержать следующее:
(1) Обязательства компании в отношении долгосрочной
страховой деятельности.
(2) Оценка разницы между активами и обязательствами
долгосрочного страхования.
(3) Утверждение о любых правах держателей долгосрочных
страховых полисов на получение прибыли.
Центральный банк издает положения относительно другой
информации, которую должен содержать отчет.
Глава 2 Общие положения
Статья (74)
Регистрация страховых экспертов, консультантов, брокеров и
представителей
Никто из актуариев, консультантов, инспекторов, оценщиков
убытка, брокеров или представителей страховой компании не могут
вести дела с компаниями в Королевстве, деятельность которых
регулируются настоящим законом, если они не зарегистрировали свои
названия в реестре, подготовленном для этой цели центрального
банком. Положения и условия для регистрации в этом реестре
издаются центральным банком.
Статья (75)
Недействительные положения о страховых полисах
Любое из следующих условий считаются недействительным,
если они включены в страховой полис:
(1) Любое условие, которое лишает полисодержателя прав в
связи с нарушением страхователем любого закона или положения.
Такое признание о недействительности не должно включать
преднамеренных нарушений, совершенных полисодержателями.
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(2) Любое условие, которое не прямо указывает, имеет ли оно
отношение к любому из случаев, которые аннулирует права
полисодержателя.
Статья (76)
Утверждение форм и приложений страхового полиса
(а) Никакая страховая компания согласно положениям
настоящего закона, не должна выпускать формы страховых полисов
или любые приложения к ним без разрешения центрального банка. Для
того чтобы получить такое разрешение, приложения должны быть
предоставлены в центральный банк, сопровождаться копией полиса
или дополнений, которые страховая компания намерена выпускать.
(b) Центральный банк рассматривает содержание страховых
полисов и любых приложениях к ним, и уведомляет страховую
компанию, в течение шестидесяти дней с даты подачи заявки, о
принятии или отклонении содержания, которое может противоречить
закону или общественного порядка. Если компания-заявитель не
получил уведомление в течение этого периода, принимается
безоговорочное принятие содержания страхового полиса или
приложений к нему.
(c) Страховые полисы, приложения и согласования должны
быть оформлены на арабском языке и могут сопровождаться
переводом на английский язык. Тем не менее, в случае любых
противоречий между двумя текстами, текст на арабском языке имеет
преимущественную силу.
Центральный банк может исключить определенные типы
полисов от их оформления на арабском языке.
Статья (77)
Изменения страховых полисов
Центральный банк в любое время может потребовать, внести
изменения в страховой полис, которые он сочтет необходимыми для
защиты интересов полисодержателей, если есть какие-либо вопросы,
которые могут причинить ущерб интересам страхователей.
Статья (78)
Операции со страховыми полисами за рубежом
Никакая страховая компания, зарегистрированная в Королевстве,
не может осуществлять операции со страховыми полисами за рубежом
без получения предварительного письменного разрешения от
центрального банка.
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Статья (79)
Распоряжение активами страховых и перестраховочных
компаний
Страховые или перестраховочные компании, не могут продавать,
закладывать или иным образом распоряжаться более чем 5% (пятью
процентами) активов компании в соответствии с ее последним
утвержденным финансовым отчетом, в течение тридцати дней, без
письменного согласования с центральным банком.
ЧАСТЬ 4 Ценные бумаги
Компании, осуществляющие операции с ценными бумагами
Глава 1
Статья (80)
Определение компаний, осуществляющих операции с ценными
бумагами
(а) Компании, осуществляющие операции с ценными бумагами
– это компании, цели которых включают одну или более следующих
видов деятельности:
1.Содействие и гарантия размещения ценных бумаг или
финансирование инвестиций в них.
2. Участие в оформлении компаний, осуществляющих операции
с ценными бумагами, и в увеличении их капитала.
3. Формирование и управление портфелем ценных бумаг и
инвестиционных средств.
4. Хранение, погашение и осуществление расчета по ценным
бумагам.
5. Посредничество в операциях с ценными бумагами.
6. Оказание консультационных услуг, связанных с ценными
бумагами.
7. Любые другие виды деятельности, утвержденные
центральным банком.
Статья (81)
Предложение ценных бумаг
(а) В соответствии с требованиями закона о коммерческих
компаниях или любого другого закона, никакой субъект не может
выпускать ценные бумаги в Королевстве, если иное не разрешено
центральным банком. Центральный банк должен указать информацию
и документы, необходимые для получения разрешения на выпуск
ценных бумаг.
(b) Ценные бумаги не могут быть предложены по открытой
подписке, кроме как на основании проспекта ценных бумаг,
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утвержденным центральным банком. Краткое содержание проспекта
должно быть опубликовано в двух ежедневных местных газет, одна из
которых издается на арабском языке, а другая – на английском.
Статья (82)
Содержание проспекта ценных бумаг
Проспект ценных бумаг должен быть подготовлен в такой форме
и должен содержать такую финансовую и иную информацию,
предусмотренную положениями центрального банка.
Статья (83)
Виды ценных бумаг
(а) Центральный банк должен указать виды ценных бумаг,
которые могут быть выданы, методы предложения и ведения дел с
ними, а также обязательства по каждой выпущенной партии.
(b) В качестве исключения из положений закона об электронных
сделках, центральный банк может выдавать электронные ценные бумаг
при таких обстоятельствах и с такими условиями, какие он определяет.
Статья (84)
Дополнительный проспект ценных бумаг
Эмитент ценных бумаг обязан опубликовать дополнительный
проспект, утвержденный центральным банком, в двух местных
ежедневных газетах, одна из которых издается на арабском языке, а
другая – на английском, если любое из следующего произойдет между
временем получения оригинала проспекта и временем выпуска ценных
бумаг:
(а) Значительные изменения информации, содержащейся в
проспекте.
(b) Любая информация, которая должна была быть включена в
проспект, как если бы она существовала на момент подготовки
проспекта.
Статья (85)
Ответственность человека, который готовит проспект ценных
бумаг
Любой субъект, ответственный за подготовку проспекта эмиссии
должен убедиться, что проспект эмиссии включает в себя всю
необходимую информацию, и что такая информация не является
ложной или вводящей в заблуждение.
Глава 2 Листинг и торговля с ценными бумагами
Статья (86)
(а) Ценные бумаги не могут быть перечислены на фондовою
биржу без согласия центрального банка и по запросу от эмитентов.
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(b) Листинг должен быть ограничен следующими ценными
бумагами:
1. Акции акционерных обществ, зарегистрированных в
Королевстве, и чьи главные офисы находятся в Королевстве.
2. Акции иностранных компаний, которые одобрены для
включения в список центрального банка.
3. Облигации и долговые инструменты, утвержденные для
включения в список центрального банка.
4. Любые другие финансовые документы или акты,
утвержденные центральным банком.
(с) Центральный банк устанавливает правила и процедуры
листинга, согласованные с фондовой биржей.
Статья (87)
Отказ от листинга и приостановка торгов
(а) Центральный банк может принять решение об отмене
листинга ценных бумаг, который противоречит требованиям правила
листинга, или о приостановлении торговли любой из ценных бумаг,
которые столкнулись с исключительными обстоятельствами, которые
центральный
банк
считает
достаточным
основанием
для
приостановления ценных бумаг. Решение об отмене листинга или
приостановки торгов принимается управляющим.
(b) Фондовая биржа должна аннулировать или приостановить
решения и уведомить эмитента в письменной форме соответственно.
Письменное уведомление должно содержать причины для такого
аннулирования или приостановления, дату, на которую аннулирование
или приостановление вступает в силу, и любые другие детали,
связанные с вопросом
(c) Эмитент ценных бумаг может обжаловать решение
центрального банка об отмене или приостановлении торговли, в
течение пятнадцати дней с даты уведомления о таком решении.
Апелляция должна быть принята, заявитель информируется о
принятом решении в течение одного месяца от принятия апелляции.
Эмитент ценных бумаг может повторно подать апелляцию против
отказа первой апелляции в компетентный суд в течение тридцати дней
со дня уведомления о таком отказе.
(d) Центральный банк издает положения с указанием случаев,
когда это приведет к отмене листинга или приостановит торговлю
ценными бумагами.
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Статья (88)
Отмена решения о приостановлении заказов
По просьбе эмитента, центральный банк может выдать
разрешение на отмену приостановления действия любых ценных
бумаг, если исключительные обстоятельства, которые побудили
приостановление больше не существует.
Статья (89)
Торговля через лицензиатов
Вся торговля с ценными бумагами, зарегистрированными на
бирже, осуществляются через посредника, который имеет лицензию
центрального банка и зарегистрирован в качестве члена биржи.
Статья (90)
Учет ценных бумаг
Центральный банк издает положения об организации учета
ценных бумаг, которые котируются на бирже.
Статья (91)
Финансирование торговли ценными бумагами
Финансовые учреждения могут финансировать операции с
ценными бумагами в соответствии с положениями центрального банка.
Статья (92)
Продажа ценных бумаг без покрытия и предоставление ценных
бумаг в кредит
Центральный банк должен указать виды ценных бумаг, которые
могут быть проданы в кредит и без покрытия, условия и порядок таких
сделок и права и обязанности всех заинтересованных сторон.
Статья (93)
Погашение ценных бумаг их эмитентами
В соответствии с положениями закона о коммерческих
компаниях, центральный банк издает правила, определяющие типы
ценных бумаг, которые эмитенты могут погасить, и процедуры,
которые применяются, когда компания погашает или перепродает свои
ценные бумаги.
Статья (94)
Депонирование ценных бумаг
Ни один субъект не может участвовать в депонирования ценных
бумаг без разрешения центрального банка.
"Депонирование ценных бумаг" означает регистрацию права
собственности на ценные бумаги депозитора на имя депозитария в
соответствии с соглашением о депонировании ценных бумаг и в
соответствии с формой, изданной для этой цели депозитарием.

43

Центральный
Банк
издает
правила,
регулирующие
депонирование ценных бумаг.
Статья (95)
Залог ценных бумаг
С учетом положений закона о торговле касательно залогов,
центральный банк с помощью постановлений определяет процедуры,
которым необходимо следовать для регистрации залогов и залоговых
прав по ценным бумагам, а также прекращения и снятия этих залогов и
залоговых прав.
Торговля ценными бумагами под залог или залоговое право не
допускается, за исключением случаев исполнения залога или
залогового права.
Исполнение залога принимается постановлением суда или
письменный
заявлением,
подписанным
залогодателем,
подтверждающий, что он получил или отказался от всех своих прав
под залоговому дело.
Статья (96)
Доказательств в спорах, связанных с ценными бумагами
В соответствии с правилами и законами предоставления
доказательств и электронных операций, любые компьютерные данные,
электронные файлы, записанные телефонные звонки, телеграммы и
факсимильная переписка может быть использована в качестве
доказательств в спорах, связанных с ценными бумагами.
ЧАСТЬ 5
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОБМЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ
Глава 1 Торговля внутренней информацией
Статья (97)
Определение термина "инсайдер"
В контексте настоящей главы инсайдером является любой
субъект, получивший сведения, указанные в параграфе (а) статьи (98)
настоящего закона;
(1) В силу своей работы или профессии;
(2) Будучи сотрудником или акционером эмитента ценных
бумаг, или
(3) незаконным путем.
Субъект может быть инсайдером, если он уже знает, что такая
информация классифицируется как внутренняя информация, хотя ни
один из вышеперечисленных пунктов к нему не относится.
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Статья (98)
Внутренняя информация и выгода
(а) В контексте настоящей главы "внутренней информацией"
является информация, которая;
1. точна по своей природе, связана прямо или косвенно с одним
или более типами ценных бумаг или их эмитентом,
2. не была обнародована
3. если была обнародована, скорее всего, окажет значительное
влияние на цену этих ценных бумаг или их производных,
4. прямо или косвенно связанна с производными товаров
5. подлежащая раскрытию в соответствии с рыночными
правилами, как ожидают трейдеры
(b) В настоящей главе «выгода» включает в себя избежание
любых потерь.
Статья (99)
Информация о состоянии рынка
(а) В контексте настоящей главы, "Информация о состоянии
рынка" означает любую опубликованную информацию о торговле и не
торговле определенных видоы ценных бумаг, их количество, цены,
диапазон цен для торговли или субъекты, которые вовлечены или
могут быть вовлечены, в любом качестве, в такую торговлю.
(b) Центральный Банк издает положения, касающиеся
необходимых процедур и контролирует публикацию информации о
состоянии рынка.
Статья (100)
Нарушения
Человек, который владеет внутренней информацией, как
инсайдер не должен такую информацию для:
(1) совершения операций с любыми ценными бумагами, к
которым относится такая информация.
2) содействовать любому субъекту в совершении операций с
любыми ценными бумагами, к которым относится такая информация.
(3)раскрывать внутреннюю информацию любому другому
субъекту, кроме как для надлежащего выполнения функций его
работы, должности или профессии.
(4) нарушать правила, регулирующие публикацию информации о
состоянии рынка.
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Статья (101)
Заявления от том, что прибыль были неожидаемой
Простая торговля любым субъектом внутренней информацией о
ценных бумагах или
содействие другим в торговле ими, не должны рассматриваться
как нарушение
настоящей главы, если,
(1) он не получил, в то время, как ожидалось, что он получит
прибыль в связи с внутренней информацией.
(2) Он имел основания полагать, что в момент совершения
сделки информация была раскрыта достаточно широко, что никто из
тех, кто принимал участие в сделке не будут ущемлены, не зная
указанной информации.
(3) он поступил бы, как раньше, даже если такая информация не
была доступна для него.
Статья (102)
Заявления о незнании ценности внутренней информации
Субъект, обладающий внутренней информацией, не нарушает
настоящую главу, если он докажет, что он не ожидал, во время
раскрытия, любой субъект осуществляет операции с ценными
бумагами на основе этой информации, или что он ожидал
осуществление таких операций, но никогда не думал, что этот субъект
получит прибыль, потому что раскрытая информация была внутренней
информацией.
Статья (103)
Заявление, что решение было принято добросовестно
Субъект не нарушает настоящую главу совершая сделки с
ценными бумагами или содействуя другому субъекту в сделках, если
он докажет, что он действовал добросовестно в ходе своей
деятельности в качестве лицензированного посредника или его работы
с посредником.
Статья (104)
Заявление, что внутренняя информация является информацией о
рынке
Субъект не виновен во внутренних сделках на основании
операций с ценными бумагами или содействии другому субъекту, если
он докажет, что:
1- информация, которая у него была, как у инсайдера, была
информация о рынке.
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2- это было разумно, что любой субъект на его месте поступил
бы так же, несмотря на владение такой информацией, как инсайдер в то
время. При определении целесообразности таких действий, особое
внимание должно быть уделено содержанию информации,
обстоятельствам, при которых она была впервые получена и в каком
качестве он действовал на момент совершения сделки.
Статья (105)
Дополнительные обстоятельства
(A) Субъект не считается виновным во внутренних сделках на
основании операций с ценными бумагами или или содействии другому
субъекту, если он докажет, что:
1 – ценные бумаги, во время совершения сделки, были на
рассмотрении или согласовании, или совершение сделки состоялось в
ходе серии таких согласований.
2 – совершение сделки было предназначено для облегчения
переговоров по ценным бумагам или для подписания серии
согласований по этим ценным бумагам.
3 – Совершение сделки было совершено в соответствии с
ценовой политикой центрального банка.
Глава 2
Нарушение рыночных сделок
Статья (106)
Нарушение, выраженное в рыночном злоупотреблении
При применении настоящего закона субъект признается
виновным в рыночном злоупотреблении, если он:
1. занимается, или содействует другим в занятии любыми
действиями, которые могуть дать ложное или вводящее в заблуждение
впечатление относительно спроса, предложения, цена или стоимости
ценных бумаг.
2. занимается, или содействует другим в занятии любой
деятельностью, которая может дать нереальные картины рынка
относительно объемов и цен на ценные бумаги.
Статья (107)
Возражения
Субъект не признается виновным в рыночном злоупотреблении,
если он докажет, что причины его участия в предполагаемых
действиях были законными, и что он действовал в соответствии с
принятой рыночной практикой на соответствующем рынке, или что он
действовал в соответствии с правилами стабилизации цены,
установленными центральным банком, или если он считает, на
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разумных основаниях, что его поведение не нарушают статьи 106
настоящего закона, и что он принял все возможные меры
предосторожности и проявляет должную осмотрительность для
избежания принятия действий против упомянутой статьи.
ЧАСТЬ 6
Неттинг и залог
Глава 1 Неттинг
Статья (108)
Ликвидационный неттинг, вызванный рыночным контрактом
(a) Центральный Банк издает правила, касающиеся условий и
контроля, которые должны быть включены в рыночные контракты,
также как и порядок проведения очистки в соответствии с такой
сделкой.
(b) Несмотря на положения любого другого закона, касающиеся
очистки, банкротства или несостоятельности, любой ликвидационный
неттинг осуществляется в соответствии с рыночным контрактом по
отношению к долгам, кредитам и сделкам между сторонами, которые
были их возникли или завершились до того, как любая из сторон стала
неплатежеспособной или банкротом. То же самое применяется в
отношении сторон договора своих приемников при банкротстве и их
кредиторов.
(c) Предыдущий параграф применяется, если одна из сторон
знала или должна была знать, что:
1.Заявление о ликвидации и прекращении деятельности другой
стороной по причине неплатежеспособности, в настоящее время
рассматривается соответствующими органами.
2. другая сторона приняла соответствующие шаги согласно
другому действующему закону по ликвидации или упразднении по
причине банкротства.
Статья (109)
Исключения
(a) выдерживать положения любого другого закона, никакие
ограничения или исключения не должны применяться в отношении
любого положения, связанного с очисткой в соответствии с рыночным
контрактом.
(b) выдерживать положения любого другого закона, касающиеся
очистки, банкротстве или несостоятельности, стороны в рыночном
контракте могут:
(1) согласиться на любую систему, которая позволит сторонам
преобразовать нефинансовые обязательства в финансовые с
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эквивалентным значением и определить стоимость таких обязательств
целью очистки или неттинга.
(2) согласиться на обменный курс или метод, который будет
использоваться для установления обменного курса, который должны
применяться в осуществлении любой очистки или неттинга, когда
суммы очищены или получены и находятся в разных валютах, а также
установить валюту, в которой будет произведена оплата чистой суммы.
(3) согласиться, что любые операции, осуществляемые в
соответствии с любым рыночным контрактом должны рассматриваться
как одна операция в контексте контракта ли такие операции были
завершены сторонами, приемник в банкротстве, компетентный суд,
служащий, представляющий стороны или что такое операции, были
разделены или отнесены к определенному типу торговли.
Глава 2
Обеспечение
Статья (110)
Положения, регулирующие залог
С учетом положений гражданского и коммерческого права в
отношении залога, центральный банк издает правила и условия для
предоставления какого-либо залога, страхования, обеспечения
обязательств или права собственности на залог бенефициарам в
соответствии с рыночным контрактом.
ЧАСТЬ 7
Сбор информации, инспекторские визиты и судебные
следствия
Глава 1
Право центрального банка на получение информации
Статья (111)
Получение информации от лицензиата
Центральный банк может требовать в письменном уведомлении
лицензиату, любую информацию, документы, статистические данные,
годовые отчеты или любые другие периодические отчеты, которые
требуются центральному банку в соответствии с настоящим законом.
Лицензиат обязан предоставлять необходимую информацию в
установленный срок и незамедлительно уведомить центральный банк о
каких-либо серьезных изменениях в этих отчетах.
Статья (112)
Информация от других субъектов
Без противоречия статье (111) настоящего закона, центральный
банк может потребовать, путем письменного уведомления, любую из
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листинговых компаний или любого субъекта, который выпустил
долговые инструменты в Королевстве предоставлять такую
информацию в отношении своей финансовой деятельности, которую
центральный банк сочтет необходимой для выполнения своих функций
и обязанностей в соответствии с настоящим законом.
Статья (113)
Запрос отчетов от заинтересованных сторон
(a) Центральный банк может потребовать в письменной форме
от любого партнера лицензиата любых отчетов, которые могут
потребоваться в соответствии с настоящим законом.
(b) Субъект, который готовит отчеты, упомянутые в
предыдущем параграфе, должен быть:
1 – определяться, назначаться или утверждаться центральным
банком.
2 – обладать надлежащей квалификацией для подготовки таких
отчетов.
Глава 2
Проверка
Статья (114)
Проверка
(a) Управляющий может назначить кого-то из служащих
центрального банка или других субъектов ("инспекторов"), для
проверки деятельности лицензиатов или листинговых компаний в
соответствии с принципами и процедурами, указанными в положении,
выданном центральным банком. Инспекторы имеют право исследовать
вопрос о том, соблюдают ли лицензиаты или листинговые компании
положения настоящего указа, а также положения и резолюции,
принятые в связи с его выполнением. Для достижения этой цели
инспекторы имеют право входить в помещения и офисы лицензиатов и
листинговых компаний, иметь доступ к отчетам, документам и
корреспонденции, а также задавать вопросы всем лицам, которые они
сочтут необходимыми. Они также уполномочены обращаться в банки и
другие связанные учрежденияв связи с предметом расследования или в
учреждения, в котором лицензиат имеет инвестиции.
(b) Термин документы, к которым инспекторы имеют право, в
соответствии с вышеизложенным параграфом, означает данные в
письменном виде или записанные с помощью любых средств, включая
данные, записанные в электронном формате. Лицензиаты и
листинговые компании должны предоставлять по запросу
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центрального банка или инспекторов четкую копию любых данных,
записанных в неразборчивом формате.
(c) Ни один субъект не может прерывать или препятствовать
уполномоченным инспекторам выполнять свои обязанности и
обязательства, которые от них требуются в соответствии с настоящим
указом.
Статья (115)
Судебное следствие
Должностные лица центрального банка, которые назначаются по
решению, выданному министром юстиции по согласованию с
управляющим, имеют положение сотрудников судебного следствия в
отношении уголовных преступлений, которые подпадают под их
юрисдикцию, и имеют отношение к возложенным на них
обязанностям. Протокол таких преступлений, подготовленный
указанными сотрудниками должен быть передан прокуратуре в
соответствии с резолюцией, которая издается управляющим или
любым уполномоченным субъектом.
ЧАСТЬ 8
Конфиденциальная информация и ее раскрытие
Статья (116)
Определение конфиденциальной информации
В настоящей главе, "Конфиденциальная информация" означает
любую информацию о частных делах любого из клиентов лицензиата.
Статья (117)
Ограничения на раскрытие конфиденциальной информации
лицензиатами
Конфиденциальная информация не должна быть раскрыта
лицензиатом, за исключением, когда такое раскрытие информации
осуществляется:
1. В соответствии с однозначным одобрением субъектом, к
которому относится конфиденциальная информация.
2. В соответствии с положениями закона или международных
соглашений, в которых Королевство является подписавшей стороной.
3. В процессе исполнения приказа, выданного компетентным
судом.
4. Для осуществления инструкций, выданных центральным
банком.
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Статья (118)
Раскрытие конфиденциальной информации центральным банком
Центральный банк может раскрывать любую конфиденциальную
информацию, полученную прямо или косвенно при следующих
обстоятельствах:
1- В любом из случаев, указанных в статье (117) настоящего
закона.
2- В связи с любыми мерами, принятыми центральным банком
для обеспечения стабильности и укрепления надежности банковской и
финансовой системы Корлевства, если указанные меры требуют такого
раскрытия.
3 – В сотрудничестве с международными финансовыми
организациями, компетентными административными органами или
уполномоченными комитетами.
Статья (119)
Ограничения на раскрытие конфиденциальной информации
третьими лицами
Никакой субъект, получивший прямо или косвенно
конфиденциальную информацию, не может разглашать такую
информацию иначе, чем указано в соответствии со статей 118
настоящего закона.
Статья (120)
Конфиденциальная информация, полученная до вступления в
силу настоящего закона
Конфиденциальная информация включает конфиденциальную
информацию, полученную до вступления в силу настоящего закона
следующими учреждениями или субъектами:
1. Денежно-кредитным агентством Бахрейна или любым из его
должностных лиц или сотрудников.
2. Министерством торговли или любым из его должностных лиц
или сотрудников.
3. Любым аудитором или экспертом, назначенным денежнокредитным агентством Бахрейна или министерством торговли.
4. Биржей Бахрейна или любым из его должностных лиц или
сотрудников.
5. Любым субъектом, который получает конфиденциальную
информацию, прямо или косвенно от любого из субъектов или органов,
указанных в предыдущих пунктах.
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ЧАСТЬ 9
Судебное разбирательство и административное производство
Глава 1
Судебное разбирательство
Статья (121)
Определение следователя
(a) При необходимости, центральный банк может назначить
одного или нескольких
квалифицированных
следователей
для
проведения
расследования в отношении следующего:
a. Характер или состояние деятельности лицензиата.
b. Особые аспекты деятельности лицензиата.
c. Форма собственности или право владения лицензиата.
d. Осуществляет ли лицензиат разрешенную деятельность, и на
сколько лицензиат подчиняется, осуществляя указанную деятельность,
положениям закона, постановлениям и условиям лицензии.
e. Ведет ли лицензиат не разрешенную деятельность.
f. Соблюдают ли листинговые компании процедуры и принципы
листинга, указанного в параграфе (с) статьи (86) настоящего закона.
I. По необходимости, следователь может провести расследование
деятельности члена группы или компании, частью которой является
лицензиат, находящийся под следствием. Лицензиат под следствием
должен быть уведомлен в письменной форме о решении расследования
его деятельности.
Статья (122)
Помощь в расследовании зарубежными органами
(a) Центральный Банк может предоставлять помощь по просьбе
зарубежных органов. Для этого центральный банк может:
1.Осуществлять полномочия, возложенные на него согласно
статье 111 настоящего закона, требовать информацию и документы.
2.Назначить одного или более квалифицированных специалистов
для предоставления отчета в соответствии со статьей 113 настоящего
закона и / или для расследования любого вопроса в соответствии с
статьей 121.
(b) При принятии решения о просьбе зарубежных органов в
соответствии с параграфом (а) настоящей статьи, центральный банк
может рассматривать, в частности:
1.Принимает ли страна или регион зарубежного органа
принципы взаимности в отношениях с Королевством;
2.Важность дела и его значение для людей в Королевстве;
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3.Соответствует ли общественным интересам, предоставление
запрашиваемой помощи.
(c) Центральный банк может принять решение отклонить
просьбу, указанную в параграфе (а) настоящей статьи, если
зарубежный орган обязуется принять участие в расходах на
осуществление таких полномочий, которые центральный банк считает
необходимыми.
Статья (123)
Запрос информации и документов, находящихся во владении
третьими лицами
(a)Любой субъект, который имеет в своем распоряжении
информацию или документы, необходимые для расследования,
проводимого центральным банком или официально назначенным
следователем,
должен
незамедлительно
представить
такую
информацию или документы по требованию центрального банка или
официально назначенного следователя
(b)Если Центральный банк или официально назначенный
следователь получает документ в соответствии с требованием,
предъявляемым в соответствии с настоящей главой, он может:
1.Сделать копии или выписки из таких документов.
2.Потребовать от субъекта, предъявившего документ, или
любого другого соответствующего лица, дать разъяснения по
содержанию документа.
(c)Если субъект не в состоянии предоставить необходимый
документ, но он имеет информацию о местонахождении такого
документа, то он должен, по запросу центрального банка или
официально назначенного следователя, указать, где находится
документ.
Статья (124)
Узаконивание исполнения своих обязанностей центральным
банком
(a) Если Центральный банк или его уполномоченное лицо, по
каким-либо причинам не может посещать и инспектировать
помещения, офисы, или месторасположение лицензиата для получения
любой информации или необходимых документов и данных, или если
полномочий центрального банка не достаточно для осуществления
задач по контролю за деятельностью лицензиата, то центральный банк
может требовать распоряжение суда на проведение уполномоченными
следователями следующего:
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1. Вхождение и проверка конкретного помещения и получение
соответствующей информации, данных или документов.
2. Копирование или взятие выписок из любой соответствующей
информации, документов или данных.
3. Принуждение любого субъекта, работающего у лицензиата,
предоставить
соответствующие
пояснения,
или
указать
местонахождение любых документов, информации или данных.
Сила принуждения может быть применена, если это необходимо.
(b) По необходимости центральный банк может удерживать
любые документы, полученные в соответствии с положениями
предыдущего параграфа на срок, не превышающий шести месяцев.
Однако, если процедуры судебного разбирательства любого субъекта
начались в связи с совершением преступления в период указанных
шести месяцев, и указанные процедуры продолжаются за пределами
этого периода, и указанные документы имеют отношение к таким
процедурам, то центральный банк может удерживать эти документы до
конца указанной процедуры судебного разбирательства, или на любой
другой срок, определенный компетентным судом.
Глава 2
Процедуры, которые следует принять до наказания
или применения административного производства
Статья (125)
Предупреждение
До применения каких-либо штрафных санкций или
административного производства по лицензии, центральный банк
обязан предоставить ему письменное уведомление следующего
содержания:
(a) нарушения, допущенные лицензиатом по отношению к
положениям настоящего закона, постановлениям и подзаконным
актам, выпущенных для его обеспечения, или по отношению к
правилам
и
условиям
лицензии,
которая
сопровождается
документальным
подтверждением
и
доказывает
убеждения
центрального банка в том, что такое нарушение произошло.
(b)
наказание
или
административное
производство,
предназначенные для наложенные на Лицензиата.
(c) период отсрочки, предусмотренный для оспаривания
наложения штрафа или административного производства, должен быть
не менее чем тридцать дней со дня вручения уведомления.
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Статья (126)
Право на возражение
Лицензиат вправе представить письменные возражения к
содержанию уведомления, направленного в соответствии со статьей
125 настоящего закона, в срок, указанный в том же уведомлении, при
условии, что возражения должным образом обоснованы и
сопровождаются подтверждающими документами, информацией и
данными.
Статья (127)
Уведомление-решение
Центральный
банк
должен
обсудить
возражения,
представленные в статье (126) настоящего закона, и выдать
соответствующее решение, при условии, что такое решение выдается
субъекту, выражающему возражения в течение тридцати дней с
момента подачи такого возражения.
Глава 3
Наказания и административное производство
Статья (128)
Введение ограничений
С учетом положений параграфа (с) статьи (48) настоящего
закона, центральный банк может наложить на лицензиатов и
листинговые компании ограничения, чтобы обеспечить соблюдение
положений настоящего закона, положений и резолюций, принятых для
его исполнения, наряду с правилами и условиями лицензии. Это
должно происходить в случае нарушения таких положений, правил или
условий, или из этого следует, согласно доказательствам и параметрам,
имеющим существенное значение, что такие нарушения, скорее всего,
произошли.
Статья (129)
Наложение административных штрафов
Без противоречия для любой уголовной или гражданской
ответственности лицензиата, центральный банк может взимать у
лицензиата административный штраф в размере двадцати тысяч
(20000) бахрейнский динар, если лицензиат нарушает положения
настоящего закона или положения и постановления, изданные для его
исполнения или по причине нарушения правил и условий лицензии.
Статья (130)
Административное производство
Если наложение административных ограничений на лицензиата,
в отношении случаев, указанных в статье (128) настоящего закона,
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окажется бесполезным, то центральный банк может принимать любое
из следующих мер:
(1) Назначить в качестве наблюдателя в совет директоров
лицензиата на срок, установленный центральным банком. Этот
наблюдатель имеет право участвовать в работе совета директоров и
давать заключения по любому решению, принятому советом
директоров.
(2) Назначение лицензиата под административное производство
в соответствии с положениями главы 2 части 10 настоящего закона.
Статья (131)
Отстранение лицензиата от предоставления услуг
Без противоречия для любых положений настоящей главы,
центральный банк может приостановить действие лицензии,
нарушающее любое из положений настоящего закона, правил и
подзаконных актов, изданных в связи с его исполнением, или правил и
условий лицензии, от осуществления любых регламентированных
операций, которые могут быть определены в течение срокаа или
сроков, которые могут быть установлены центральным банком. При
условии, что общий срок или сроки этих ограничений, не должен
превышать двенадцать месяцев.
Статья (132)
Публичное осуждение
Центральный банк может выступить с публичным заявлением о
таком нарушении, которое произошло с положениями настоящего
указа или правил и подзаконных актов, изданных для его исполнения,
будь это нарушение совершено лицензиатом, листинговыми
компаниями или любое должностными лицами обоих. Публикация
должна осуществляться пропорционально характеру и масштабам
нарушений.
ЧАСТЬ 10
Неплатежеспособность лицензиата, назначение его под
административное производство и принудительная ликвидация
Глава 1
Неплатежеспособность
Статья (133)
Неплатежеспособность лицензиата
Лицензиат считается неплатежеспособным, если его финансовое
положение становится неустойчивым, и он перестает выплачивать свои
долги, кроме административных штрафов и любых типов налога.
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Статья (134)
Последствия неплатежеспособности
Неплатежеспособный лицензиат должен немедленно прекратить
осуществлять любые регламентированные операции, вносить платежи
или
вести
вообще
любую
деятельность,
связанные
с
регламентированными операциями, если иное письменно не
согласовано с центральным банком.
Статья (135)
Судебные компенсации
По запросу центрального банка, судебного распорядителя или
независимого управляющего, судебная компенсация может быть
возложена на любое должностное лицо или сотрудника лицензиата,
который нарушает или допускает нарушения положений статьи (134)
настоящего закона, если такое должностное лицо или сотрудник
полностью учитывает или должен был учитывать факт, что лицензиат
является неплатежеспособным, и указанный лицензиат несет убытки
по причине такого нарушения.
Глава 2
Назначение управления для лицензиата
Статья (136)
Причины назначения управления для лицензиата
(a) Центральный банк может в соответствии с оправдательным
решением, наложить управление для лицензиата или может поручить
другому субъекту("Независимый управляющий") осуществление
управления лицензиатом от имени центрального банка при наличии
любого из следующих обстоятельств:
1.Если лицензиат становится неплатежеспособным или
становится понятным, что скорее всего, будет неплатежеспособным.
2.Если лицензия изменена или расторгнута в соответствии с
положениями пунктов (1) и (3) параграфа (с) статьи (48) настоящего
закона
3.Если
лицензиат
продолжает
осуществлять
регламентированные операции, которые привели к причинению
ущерба отрасли финансовых услуг в Королевстве.
(b) В этом разделе термин администратор означает центральный
банк, если он берет на себя управление делами лицензиата или
назначает любого независимого управляющего для этой цели.

58

Статья (137)
Назначение независимого управляющего
a. Центральный банк должен указать правила и условия,
согласно которым независимый управляющий должен осуществлять
своим обязанности и обязательства.
b. Независимый управляющий должен действовать в
соответствии с инструкциями, которые центральный банк издает время
от времени, и он должен предоставлять отчеты, касающиеся
управления в центральный банк.
c. Лицензиат обязан нести все управленческие расходы и
затраты, включающие оплату труда независимого управляющего.
Статья (138)
Объявление о передаче лицензиата под управление
(a) Администратор обязан незамедлительно после принятия
управления лицензиата, опубликовать уведомление об этом в
официальном бюллетене и в газете на арабском языке и в газете на
английском языке, публикуемые в Королевстве, и предъявить такие
уведомления в каждое место деятельности лицензиата в Королевстве в
течение всего периода, в течении которого он ведет управление.
(b) Назначение управляющего вступает в силу только на
следующий день после публикации такого уведомления в соответствии
с положениями предыдущей статьи.
(c) Фраза «На административной работе" должна быть добавлена
после названия лицензиата во всей соответствующей корреспонденции
в течении периода управления.
Статья (139)
Обжалование против передачи лицензиата под управление
(a) Лицензиат может в течение десяти дней со дня
опубликования решения о размещении его под управление, обратиться
в центральный банк против такого решения. Обжалование должно
быть предоставлено в форме, подготовленной центральным банком для
этой цели и сопровождаться подтверждающими документами и
информацией, указанной центральным банком.
(b) Решение должно быть достигнуто в отношении указанного
обжалования, и заявитель должен быть уведомлен о решении в
письменном виде в течение пятнадцати дней со дня подачи такого
обжалования. Тем не менее, причины должны быть указаны в случае
отклонения обжалования.
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(c) Лицензиат может оспорить, в компетентном суде, решение об
управлении или отказ от принятии его обжалования в течение
тридцати дней с даты получения такого решения.
Статья (140)
Полномочия администратора
(a) Администратор имеет все полномочия, необходимые для
управления и ведения бизнеса лицензиата, в том числе следующие:
1.продолжать или временно приостановить ведение операций
лицензиата.
2.приостановить или ограничить выполнение финансовых
обязательств лицензиата.
3.заключать соглашения и подписывать какие-либо документы
от лица лицензиата.
4.возбуждать и оспаривать любые процессуальные действия, от
имени лицензиата, или принимать какие-либо действия в других
процессуальных действиях, в которых лицензиат является стороной.
(b) Без противоречия для положений, указанных в параграфе (а)
предыдущей статьи, администратор может выполнять следующие
действия:
1.Объявить мораторий в отношении любой задолженности
лицензиата.
2.Выполнять обязательства лицензиата перед определенными
кредиторами, отдавая им предпочтение перед другими кредиторами,
если идет на пользу лицензиата.
3.Увольнять должностные лица и работников лицензиата, при
условии, что должны быть указаны причины на решение об
увольнении.
4.Назначать должностных лиц и сотрудников для лицензиата.
5.После получения одобрения компетентного суда, и без
противоречия для рыночных соглашений и, где это применимо, права
другой стороны компенсируются, администратор может свести на нет
любые соглашения, заключенные лицензиатом перед размещением
лицензиату под управление, если такое действие осуществляется в
интересах лицензиата или для защиты интересов его клиентов, или
чтобы избежать причинения непоправимого ущерба.
6.Проводить все необходимые действия в интересах лицензиата
и для защиты интересов его клиентов и кредиторов.
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Статья (141)
Обязанности администратора
(a) Администратор обязан в течение тридцати дней со дня
принятия обязанностей по управлению лицензиата, провести
инвентаризацию прав, активов и обязательств лицензиата. Доклад в
двух экземплярах должен быть подготовлен для такой инвентаризации,
копия которых хранится по основному месту нахождения лицензиата в
королевстве и должна быть доступна для проверки со стороны
кредиторов и других заинтересованных сторон. Другой экземпляр
хранится в центральном банке.
(b) отчет об инвентаризации должен обновляться время от
времени с учетом требований предыдущего параграфа.
(c) Администратор принимает все необходимые меры, в течение
периода управления, чтобы собрать все причитающиеся выплаты
лицензиату.
Статья (142)
Приостановление дела
В период управления, не могут быть приняты меры для
обеспечения взыскания на оьеспечение собственности лицензиата и
никакие судебные разбирательства или любые другие меры не могут
быть начаты или продолжены в отношении лицензиата или его
имущества иначе, как с одобрения администратора или в ходе
выполнения решения суда или приказа до даты, на которую лицензиат
был помещен под управление.
Статья (143)
Прекращение управления
Администратор предоставляет, с предварительного согласия
центрального банка в случае независимого управляющего, в течение
двух лет с начала введения управления лицензиата, ходатайство в
компетентный суд на принудительную ликвидацию лицензиата или
иного способа прекращения управления и восстановления управления
должностными лицами лицензиата.
Глава 3 Принудительная ликвидация
Статья (144)
Заявление на принудительную ликвидацию
(a) Администратор, лицензиат или любой из его кредиторы
могут подать заявление в компетентный суд для принудительной
ликвидации лицензиата. Копия этого ходатайства должна быть подана
по основному месту нахождения лицензиата в Королевстве, и должна
быть доступна для акционеров и кредиторов лицензиата. Любое
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заинтересованное лицо может получить официальную копию этого
ходатайства.
(b) Субъект, подавший ходатайство о принудительной
ликвидации, должен опубликовать его, по крайней мере, за пятнадцать
дней до его подачи в компетентный суд, в официальном бюллетене и в
одной газете на арабском языке и одной – английском.
Статья (145)
Решение по ходатайству о принудительной ликвидации
(a) Компетентный суд может наложить, в ходе слушания
ходатайства о принудительной ликвидации, соответствующие меры на
лицензиата, которые он считает необходимыми, включая продление
срока размещения лицензиата под управление более чем на два года и
определение правил и условий в связи с таким продлением.
(b) Центральный банк, должностные лица лицензиата, его
акционеры и кредиторы коллективно или индивидуально, имеют право
на выступление в компетентном суде во время слушания ходатайства о
принудительной ликвидации лицензиата.
(c) В соответствии с положениями закона, центральный банк
может издавать распоряжения в связи с ликвидацией лицензиатов в
целом или ликвидации какой-либо конкретной его категории, которые
будут использоваться в качестве руководства при рассмотрении
ходатайства о ликвидации.
Суд может вынести решение о принудительной ликвидации
лицензиата в любом из двух следующих обстоятельств:
1.Если лицензиат оказалась неплатежеспособный
2.Если принудительная ликвидация является правомерным и
справедливым действием.
Когда назначается принудительная ликвидация лицензиата, суд
назначает ликвидатора и определяет его оплату труда под
руководством центрального банка по отношению к этому вопросу.
Оплата труда ликвидатора и все другие расходы по ликвидации
оплачиваются соответствующим лицензиатом. В ходе ликвидационных
слушаний, фраза "В Ликвидации" должна быть добавлена после
названия лицензиата во всех соответствующих публикациях.
Статья (146)
Обмен информацией в период принудительной ликвидации
(a) ликвидатор должен обеспечить, по запросу центрального
банка любой необходимой информацией, относящейся к лицензиату в
период ликвидации или его кредиторам, или отчетами, связанными с
ходом ликвидации.
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(b) Центральный банк должен предоставить по запросу
ликвидатора необходимой информацией, относящейся к лицензиату в
период ликвидации или в отношении любой компенсационной схемы,
действующей в соответствии со статьей (177) настоящего указа.
Статья (147)
Полномочия ликвидатора
(a) Без противоречия положениям следующего параграфа,
ликвилатор должен иметь все необходимые полномочия для
проведения принудитеьной ликвидации лицензиата, также имеет
полномочия принимать любые необходимые меры для завершения
процесса этой ликвидации.
(b) Ликвидатор должен получить предварительное письменное
разрешение компетентного суда для любого из следующих действий:
1.Продажа каких-либо активов или собственности лицензиата в
процессе ликвидации рыночная стоимость которых превышает сто
тысяч (100.000) бахрейнский динар.
2.Передача или распределение каких-либо активов или
собственности лицензиата в процессе ликвидации в качестве
обеспечения любой задолженности лицензиата.
3.Урегулирование любых требований или отказ от любого права
лицензиата, где его стоимость превышаетпятьдесят тысяч (50000)
бахрейнский динар.
Статья (148)
Расторжение договоров, заключенных до ликвидации
Ликвидатор может, с согласия компетентного суда и без
противоречия для рыночных контрактов, заключенных лицензиатом, и
соответственно, прав другой стороны по договору в получении
компенсации, объявить любое соглашения, заключенного лицензиатом,
до процесса ликвидации, недействительным, если такая мера
рассматривается в пользу лицензиата или она принята для защиты
интересов клиентов лицензиата, или чтобы избежать возникновения
непоправимый ущерба.
Статья (149)
Основные обязанности ликвидатора
(a) Ликвидатор должен позаботиться от том, чтобы активы и
собственность лицензиата в процессе ликвидации были должным
образом учтены, изъяты, реализованы и распространены кредиторам
лицензиата, а остаток, если такой имеется, должен быть распределен
между уполномоченными лицами.

63

(b) Активы лицензиата в процессе ликвидации, не должны
включать любые финансовые трасты, которые лицензиат держит в
качестве доверенного лица.
Статья (150)
Уведомление кредиторов
Ликвидатор обязан в течение тридцати дней со дня его
назначения, уведомить всех кредиторов лицензиата, находящегося в
процессе ликвидации, которые зарегистрированы в его документах, о
решении об его назначении. Уведомление должно доставляться
заказным письмом, сопровождающимся доказательством получения.
Ликвидатор в течение шестидесяти дней с даты, когда было
принято решение о его назначении, принимает необходимые меры по
прекращению деятельности лицензиата.
Статья (151)
Представление претензии, связанных с принудительной
ликвидации
Кредиторы лицензиата, находящегося в процессе ликвидации,
которые стремятся возместить все или часть своих долгов, должны
предоставить письменное заявление на этот счет ликвидатору, а
ликвидатор должен направить бланки заявлений всем кредиторов
лицензиата, указанным в его документах, сопровождающимися
уведомлением, указаннном в статье (150) настоящего закона, и они
должны быть ясно изложены и вернуться к ликвидатору в срок не
превышающий шестидесяти дней с даты отправки бланков заявлений.
Статья (152)
Определение требований
Ликвидатор должен в течение шести месяцев сразу же после
истечения срока, установленного в соответствии со статьей (151)
настоящего закона или другого периода, который определяется по
решению компетентного суда, принять решение по претензиям
кредиторов лицензиата, находящегося в ликвидации, независимо от
того, приняты ли они полностью, частично или в них отказано.
Заявитель должен быть уведомлен о принятом решении по его
заявлению с помощью заказного письма, сопровождающимся
доказательством получения. Заявитель имеет право обжаловать
решения ликвидатора в компетентный суд в течение пятнадцати дней с
даты получения им уведомления о решении.
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Статья (153)
Проведение ликвидации
В соответствии с положениями статьи (149) настоящего закона,
ликвидатор выполняет следующие действия:
(1) Присылает свои предложения по проведению ликвидации в
компетентный суд. Эти предложения должны быть доведены до
сведения всех кредиторов и акционеров лицензиата, и любых других
заинтересованных сторон.
(2) Следует указаниям компетентного суда касательно
публикаций таких предложений.
Любой кредитор или акционер лицензиата, нахоядящегося в
процессе ликвидации, или любые другие заинтересованные стороны
могут в течение тридцати дней с даты, когда они получили
уведомления о предложениях, оспорить такие предложения в
компетентном суде.
Компетентный суд после получения таких поправок может в
соответствии с настоящей статьей, внести поправки в предложения
ликвидатора, которые сочтет нужными.
Статья (154)
Промежуточные и окончательные распределения
Ликвидатор может, с согласия компетентного суда, сделать
частичные выплаты кредиторам, чьи требования были приняты в
соответствии с положениями статьи (152) настоящего закона.
Ликвидатор осуществляет окончательное распределение после
определения всех претензий.
Статья (155)
Определение причитающихся сумм
Ликвидатор должен принимать во внимание при определении
суммы, причитающейся каждому кредитору, административные
расходы, понесенные в течение всего периода, в течении которого
лицензиат находился под управлением.
Ликвидатор может, с согласия компетентного суда, распределить
среди кредиторов в случае ликвидации лицензиата любую
собственность, которая, в силу своей природы или по любым другим
причинам, не готова к утилизации, если такое распределение в
интересах кредиторов.
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Статья (156)
Очередность удовлетворения требований
(a) Права, принадлежащие любому из нижеперечисленных,
должны иметь предпочтения на имущество лицензиатов, нахоящихся в
процессе ликвидации:
1.Оплата труда администратора и обоснованные расходы,
понесенные администратором в период управления лицензиатом, а
заработная плата должностных лиц и работников лицензиата до даты,
когда ходатайство о принудительной ликвидации было подано в
компетентный суд или до даты окончания соответствующего
трудового договора, в засисимости от того, что имело место ранее.
2.Оплата труда ликвидатора и обоснованные расходы,
понесенные ликвидатором в течение периода ликвидации.
3.Налоги и сборы, причитающиеся правительству, его
организациям, агенствам и центральному банку.
4.Депозиты и кредиты, взятые с одобрения центрального банка
для защиты лицензиата от банкротства.
5.Депозиты стоимостью, не превышающие двадцать тысяч
бахрейнских динар на одного вкладчика.
6.Другие депозиты, которые превышают сумму, указанную в
предыдущем пункте и все другие необеспеченные долги лицензиата.
7.Суммы, причитающиеся акционерам пропорционально их
акциям.
(b)Каждое из прав, перечисленных выше, имеют равный статус и
должны быть оплачены в полном объеме после удовлетворения прав с
более высоким приоритетом в соответствии с очередностью
предыдущего
параграфа,
если
активов
недостаточно
для
удовлетворения всех указанных права, то такие долги должны быть
уменьшены в равных пропорциях.
(c)Обеспеченные долги кредиторов лицензиатов и текущие
расходы, возникающие в расчетно-клиринговых палатах фондовой
биржи, выплачиваются без ссылки на порядок очередности,
установленной в параграфе (а) настоящей статьи.
(d)Проценты по долгам лицензиата начисляются до даты подачи
заявления о принудительной ликвидации по решению компетентного
суда или любой даты, согласованной лицензиатом и его кредиторами, в
зависимости от того, что имело место ранее.
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Статья (157)
Окончательные отчеты по ликвидации
После завершения распределения всех активов лицензиата в
процессе ликвидации, ликвидатор должен представить в срок, не
превышающий трех месяцев, окончательные отчеты по ликвидации в
компетентный суд и центральный банк.
Статья (158)
Недействительная сделка
(a) Лицензиату в период ликвидации запрещено проведение
любых из следующих действий во время «Период запрета", указанного
в параграфе (б) настоящей статьи:
1. Заключениее любых сделки по заниженной стоимости с
любым субъектом.
2. Вступать в сделки с целью обмана любого из его кредиторов.
3. Отдавать предпочтение любому субъекту,
(b) Выражение «Период запрета", упомянутое в предыдущем
параграфе, обозначает следующее:
I. Двухлетний период до даты, на которую лицензиат был
помещен под управление или с до даты, когда было выдано решение о
ликвидации, если дата решения не предшествует дате размещения
лицензиата под управление. Этот период относится к любой
заключенной сделке или приоритету любого субъекта, который имеет
отношение к лицензиат, в нарушение положений указанной статьи.
ii. Шесть месяцев до латы размещения лицензиата под
управление или до даты выдачи решения о ликвидации, если лицензиат
не был помещен под управление. Этот период относится к любой
заключенной сделке или приоритету любого субъекта, который имеет
отношение к лицензиат, в нарушение положений параграфа (а)
настоящей статьи.
Статья (159)
Субъект, имеющий отношение к лицензиату
Для целей исполнения положений предыдущей статьи, субъект
рассматривается как имеющий отношение к лицензиату, если он
является членом совета директоров, должностным лицом или
партнером лицензиата.
ЧАСТЬ 11
Наказание
Статья (160)
Без противоречия любому более тяжкому наказанию,
предусмотренного в Уголовном кодексе или любым другим законом,
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любой субъект, который нарушает положения пункта (а) статьи (14)
настоящего закона, карается временным лишением свободы или
штрафом, не превышающим десяти миллионов (10000000)
бахрейнских динар или любым из этих наказаний, и суд арестовывает
средства, полученные в результате преступления.
Статья (161)
Без противоречия любому более тяжкому наказанию,
предусмотренного Уголовным кодексом или любым другим законом,
любой субъект, который нарушает положения статей 40, 41 и
правилами, изданным в соответствии со статьей 42 настоящего закона,
несет ответственность в виде штрафа, не превышающего один миллион
(1000000) бахрейнский динар, а суд арестовывает средства,
полученные в результате преступления.
Статья (162)
Без противоречия любому более тяжкому наказанию,
предусмотренного Уголовным кодексом или любым другим законом,
любой субъект, который нарушает любое из положений параграфов (а)
и (б) статьи 52, статьи 54, 55, 56, параграфа (а) статьи 57 и статьи 58
настоящего закона, несет ответственность в виде штрафа, не
превышающего пятьдесят тысяч (50000) бахрейнских динар.
Статья (163)
Без противоречия любому более тяжкому наказанию,
предусмотренного Уголовным кодексом или любым другим законом,
любое должностное лицо, сотрудник лицензиата или листинговые
компании должны наказываться тюремным заключением и штрафом в
размере, не превышающем двадцать тысяч (20,0) бахрейнский динар
или любым из этих наказаний, если он:
(1) Скрывает любые записи, информацию или документы,
относящиеся к деятельности лицензиата, запрошенные центральным
банком или любым субъектом, назначенным центральным банком для
проведения расследования или проверки по деятельности лицензиата
или листинговой компании, или указывает на его нечестность в
заявлениях или информации, которая оказывается ложной, вводящей в
заблуждение или не отражают фактическое финансовое положение
лицензиата или листинговой компании.
(2) Скрывает от независимого аудитора любые записи,
информацию или документы, необходимые для проверки отчетности
лицензиата или листинговых компаний, или указывает на его
нечестность в заявлениях или информации, которая не отражает
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фактическое финансовое положение лицензиата или листинговой
компании.
Статья (164)
Без противоречия любому более тяжкому наказанию,
предусмотренного Уголовным кодексом или любым другим законом,
наказание лишением свободы и штрафом в размере не менее десяти
тысяч (10.000) бахрейнский динар и не более пятидесяти тысяч (50000)
бахрейнский динар или любое из этих наказаний должно быть
наложенные на:
1. Любое должностное лицо или сотрудник страховой компании,
осуществляющий операции от имени компании с актуарием,
экспертом, консультантом, инспектором и оценщиком ущерба,
страховым брокером или страховым представителем, который не
зарегистрирован в реестрах, указанных в статье (74) настоящего
закона, в то время как он был полностью осведомлен об этом факте.
2. Любой субъект, который является представителем страховой
или перестраховочной компании, не будучи зарегистрированным в
реестре центрального банка, указанного в статье (74) настоящего
закона.
3. Любой менеджер, директор, аудитор, эксперт актуария или
любой субъект, уполномоченный руководством страховых компаний,
который не в состоянии принять необходимые меры для формирования
резервных фондов и их поддержания соответствии с требованиями
настоящего закона.
Статья (165)
Без противоречия любому более тяжкому наказанию,
предусмотренного Уголовным кодексом или любым другим законом,
наказание в виде лишения свободы и штраф в размере не менее пятьсот
(500) бахрейнский динар и не более, чем три тысячи (3.000)
бахрейнский динар или любое из этих наказаний, должно быть
возложено на любого субъекта, который выступал посредником в
заключении страховых или перестраховочных операций или выполнял
деятельность страховых актуариев, страховых консультантов,
инспектора или оценщика ущерба, не зарегистрировавшись в реестре
центрального банка, указанных в статье (74) настоящего закона.
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Статья (166)
Без противоречия любому более тяжкому наказанию,
предусмотренного Уголовным кодексом или любым другим законом:
(а) наказание, выраженное в лишении свободы и штрафе, не
превышающем десять тысяч (10000) бахрейнских динар или любое из
этих наказаний, может быть наложено на любого субъекта, который в
нарушение статьи (81) настоящего закона издавал ценные бумаги или
выпускал их в обращение в частном порядке или публично.
b) наказание, выраженное в лишении свободы и штрафе, не
превышающем три тысячи (3000) бахрейнский динар или или любое из
этих наказаний, может быть наложено на любого субъекта, несущего
ответственность за подготовку проспекта эмиссии в соответствии с
положением статьи (85) настоящего закона и умышленно
содержащиеся в нем ложную или вводящую в заблуждение
информацию или данные.
Статья (167)
Без противоречия любому более тяжкому наказанию,
предусмотренному уголовным кодексом или законом, субъект,
нарушающий статью (100) настоящего закона, при том, что он
полностью отдает себе отчет, подлежит тюремному заключению на
срок, не превышающий шести месяцев и штрафу в размере, не
превышающем десяти тысяч (10.000) бахрейнских динар или любому
из этих наказаний.
Статья (168)
Без противоречия любому более тяжкому наказанию,
предусмотренному уголовным кодексом или любым другим законом,
субъект, нарушающий статью (106) настоящего закона, является
виновным в совершении преступлений с рыночными манипуляциями и
подлежит тюремному заключению на срок, не превышающий шести
месяцев и штрафу, не превышающему десяти тысяч (10.000)
бахрейнский динар или любому из этих наказаний.
Статья (169)
Без противоречия любому более тяжкому наказанию,
предусмотренному уголовным кодексом или любым другим законом,
наказание в виде лишения свободы и штраф в размере двадцать тысяч
(20.000) бахрейнских динар, или любое из этих наказаний, должно
быть возложено на любое должностное лицо или сотрудника
лицензиата, который действует или не позволяет действия в нарушение
статьи (134) настоящего Указа, если он знает или должен был знать о
том, что лицензиат является неплатежеспособным.
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Статья (170)
Без противоречия любому более тяжкому наказанию,
предусмотренного Уголовным кодексом или любым другим законом:
(1) Лицо подлежит тюремному заключению на срок не более
пяти лет и штрафу в размере до 20 тысяч (20.000) бахрейнских динар
или любому из этих наказаний, если он подделывает, скрывает,
уничтожает или иным образом избавляется от документа, который он
знает или должен знать, что такой документ имеет отношение или
должен иметь отношение к текущему расследованию или
расследованию, которое вероятно, будет проводиться в соответствии с
главой (1) часть 9 настоящего закона.
Любой субъект, который принимал участие в таком
преступлении, подлежит такому же наказанию, как и исполнитель
преступления.
(2) Субъект подлежит тюремному заключению на срок, не
превышающий трех месяцев, или штраф, не превышающий три тысячи
(3.000) бахрейнских динар или любому из этих наказаний, если он
намеренно препятствовал любым расследованиям, проводимыми
центральным банком или следователем, назначенным центральным
банком.
Статья (171)
Без противоречия любому более тяжкому наказанию,
предусмотренного Уголовным кодексом или любым другим законом,
субъект, который злонамеренно раскрывает любую конфиденциальную
информацию, нарушая положения части (8), подлежит тюремному
заключению и штрафу, не превышающему десять тысяч бахрейнских
динар, или любому из этих наказаний.
Статья (172)
Любое юридическое лицо несет ответственность и подлежит
наказанию в соответствии с уголовным законодательством в размере
не превышающем 200 тысяч бахрейнских динар, если любое из
преступлений, указанных в настоящей указе совершаются от его
имени, за его счет или по средствам его возможностей, а также, если
это было результатом каких-либо действий, грубой неосторожности, по
одобрению или под защитой любого члена совета директоров или
любого другого сотрудника указанного выше юридического лица или
любого другого лица, действующего в таком качестве.
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ЧАСТЬ 12
Прочие положения
Статья (173)
(a) Центральный банк должен предоставлять министру
регулярные отчеты о деятельности, управлении и результатах
центрального банка, как и о любых сложностях, с которыми он может
сталкиваться и предпринятых шагах для их решения. Министр имеет
право попросить центральный банк предоставить ему любые
документы, информацию, постановления, протоколы, досье или
отчеты, необходимые ему,для контроля операций центрального банка в
соответствии с параграфами (б) и (в) настоящей статьи.
(b) Не ущемляя самостоятельности центрального банка при
выполнении своих обязанностей и полномочий в соответствии с
настоящим законом, министр должен следить за соблюдением
центральным банком положений настоящего закона и общей
экономической политики Королевства, и степенью его эффективности
и результативности в выполнении его обязанностей. Министр может
потребовать в любой момент от независимого аудитора расширить
сферу своей ревизии в отношении любого вопроса, относящегося к
деятельности центрального банка или исследовать любой вопрос в
этой области.
(c) В случае, если министр найдет противоречия между
деятельностью центрального банка и положениями закона или общей
экономической политики Корлевства, или если он узнает, что
центральный банк не выполняет свои обязанности эффективно и
результативно, он должен выразить свои возражения по этому поводу
и сообщить в совет. Если совет настаивает на своем мнении, то он
снова должен предоставить дело министру вместе с его обоснованием,
в срок, не превышающий тридцати дней. В таком случае министр
должен предоставить данные противоречия в кабинет, чтобы
разрешить их путем приказа, выпущенным в течение максимум
тридцати дней с даты предоставления.
(d) Министр подотчетен парламенту в исполнении надзора за
деятельностью центрального банка.
Статья (174)
Досье центрального банка
(а) Центральный банк ведет специальное досье на каждого из
следующих:
1. Лицензиат.
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2. Субъект, включенный в досье, в соответствии с положениями
настоящего закона.
3. Компетентное уполномоченное должностное лицо в
соответствии с решением, принятым согласно параграфу (б) статьи (65)
настоящего закона.
(b) Центральный банк может создавать любые другие
документы, которые считаются необходимыми для выполнения
обязанностей, возложенных на него в силу настоящего указа
(с) Указанные документы включают документы, информацию и
данные, необходимые для достижения целей центрального банка.
(d) Указанные документы должны сохраняться в головном
офисе центрального банка надлежащим образом, включая их хранение
в электронном виде, учитывая, что приняты адекватные меры для
обеспечения безопасности этих документов и их доступности для
рассмотрения в любое время.
(e) Заинтересованные лица могут, в соответствии с правилами и
мерами, определенными центральным банком, иметь доступ к
документам, указанным в настоящей статье и получить официальные
копии любых бумажных документов, информации или данных,
содержащихся в нем.
Статья (175)
Ограничения ответственности по отношению к другим
субъектам
(а) Ни центральный банк, ни его сотрудники не несут
ответственности за любые процедуры, действия или воздержания от
действий, которые привели к причинению вреда другим субъектам,
если такие процедуры, действия или воздержания от действий были
предприняты в ходе исполнения своих обязанностей и ответственности
перед центральным банком и в пределах своих полномочий, указанных
в настоящем законе, положениях и постановлениях, выпущенных для
его исполнения.
(b) Ни администратор, ни судебный распорядитель не несут
ответственности за любые процедуры, действия или воздержания от
действий, которые привели к причинению вреда другим субъектам,
если такие процедуры, действия или воздержания от действий были
предприняты в ходе исполнения своих обязанностей и
ответственности, указанных в настоящем законе, положениях и
постановлениях, выпущенных для его исполнения.
(с)
Положения
предыдущих
параграфов
являются
недействительными, если такие процедуры, действия или воздержания
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от действий представляют собой результат грубой небрежности или
умышленного нарушения.
Статья (176)
Урегулирование споров
(а) Комитет по урегулированию споров должен быть создан в
центральном банке и иметь исключительные полномочия для
урегулирования споров между лицензиатами. Комитет формируется
согласно резолюции, которая принимается советом каждые три года
следующим образом:
I.Трое судей верховного апелляционного суда должны быть
делегированы верховным судебным советом. Возглавляет комитет
самый старший судья среди троих.
ii.Двое старших сотрудника центрального банка или двое
квалифицированных кадра с высокими качествами в предоставлении
финансовых услуг, которые назначаются управляющим.
Два члена комитета, кроме судей, принимают присягу перед
председателем комитета о том, что они будут выполнять свою миссию
честно и добросовестно, и участвовать в обсуждениях комитета, не
имея права голоса по отношению к решениям, выданных комитетом.
Решения Комитета должны быть разъяснены и достигнуты
большинством голосов, однако в случае равенства голосов, голос
председателя должен иметь решающий голос. Такие решения, после их
оформления секретарями указанного суда, имеют силу разрешения,
выданного верховным апелляционным судом.
Роль судьи заключается в реализации решений, принятых
комитетом в соответствии с положениями гражданского и торгового
процессуального закона.
Комитет может принять решение о заслушивании свидетелей и
назначить экспертов для рассмотрения всех документов, имеющих
отношение к спору и принять все необходимые меры для их
урегулирования.
Министр юстиции, по согласованию с советом, может выдать
разрешение на определение процедур, которым необходимо следовать
при представлении спора перед Комитетом и порядка предоставления
решений Комитета соответствующим сторонам, и вознаграждения
членам Комитета.
(b) Совет может издавать правила создания соответствующих
схем, при которых споры между лицензиатами и другими субъектами
могут быть решены путем переговоров.
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Статья (177)
Защита депозитов и других прав
а) Совет может издавать правила по защите депозитов и прочих
прав клиентов лицензиата. Такие правила должны предусматривать
компенсацию для клиентов в случаях, когда лицензиат не может или
вероятнее всего, что он будет не в состоянии выполнить требования,
выдвинутые против него. Правила могут обеспечить формирование
одного или нескольких фондов. Такие фонды представляют собой
отдельное юридическое лицо, имеют самостоятельный баланс и
специальные правила должны быть одобрены резолюцией, выданной
центральным банком.
b) Центральный банк должен издать решение, чтобы определить
такие депозиты и иные права, предусмотренные в настоящей статье.
Статья (178)
Право собственности на ценные бумаги
Центральный банк может издавать Постановления и вводить
нормы для предоставления права собственности на ценные бумаги, в
том числе ценные бумаги на предъявителя, которые оформляются и
передаются без необходимости получения документов в письменном
виде.
Статья (179)
Формирование обществ
Лицензиаты могут образовывать одно или несколько
профессиональных обществ, которые должны иметь самостоятельный
баланс и обычный персонал для координировании и стремления к
достижению сотрудничества между членами.
Центральный банк имеет исключительные полномочия в
соответствии с правилами и процедурами, которые центральный банк
может указать с помощью Постановления, чтобы санкционировать
создание таких обществ, утвердить их регистрацию и конституции и
осуществлять контроль над ними.
Статья (180)
Вознаграждение
(a). Плата может взиматься в любом из следующих случаев:
1. Предоставление любых лицензий, в соответствии с
положениями настоящего закона.
2. Регистрация или продление регистрации субъектов в досье, в
котором требуется регистрация в соответствии с положениями
настоящего закона, для осуществления деятельности в любом
финансовом учреждении Королевства.
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3. Рассмотрение любого досье, упомянутого в вышеприведенном
пункте, реестра лицензий финансовых учреждений, или файлов,
указанных в статье (174) настоящего закона и получение официальных
копий любых документов, бумаг, данных или информации из таких
досье или файлов.
4.Получение официальной копии ходатайства о принудительной
ликвидации в соответствии с положением статьи (144) настоящего
закона.
Разрешение выдается cоветом для определения границ
вознаграждения.
Статья (181)
Денежный депозит
Центральный банк может издавать положения, регулирующие
депозиты лицензиата в центральном банке. Такие положения
определяют категории, обязывающие сделать депозит, сумму депозита
или минимальные суммы депозита наличными.
Статья (182)
Оказание помощи
Центральный банк может предоставить необходимую помощь
любому иностранному суду или органу, обладающему компетенцией
принимать решение о неплатежеспособности любого лицензиата.
ЧАСТЬ 13
Временные положения
Статья (183)
Замена денежно-кредитного агентства Бахрейна центральным
банком
(a) Центральный банк заменяет денежно-кредитное агентство
Бахрейна в его правах и обязанностях. Действующий совет денежнокредитного агентства Бахрейна, на дату вступления в силу настоящего
закона, фактически продолжает исполнять свои полномочия до тех
пор, пока сформируется новый совет в соответствии с положениями
настоящего закона.
(b) Банкноты и монеты, выпущенные денежно-кредитным
агентством Бахрейна, сохраняют свою силу действия в полном объеме
их номинальной стоимости в пределах, указанных в статье (14)
настоящего закона.
Статья (184)
Утверждение лицензиатов
Лицензии, предоставленные денежно-кредитным агентством
Бахрейна, фондовой биржей Бахрейна и министерством торговли
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финансовым учреждениям до вступления в силу настоящего закона,
являются действительными. Это относится и к регистрации субъектов,
зарегистрированных в соответствии с положениями декрета-закона
No.17/1987 о страховых компаниях и корпорациях, до даты, когда
настоящий закон вступил в силу, при условии, что такие лицензии или
регистрация таких субъектов действуют на дату вступления в силу
настоящего закона.
Статья (185)
Приведение в соответствие текущего положения
Любой субъект, который на дату вступления в силу настоящего
закона, осуществляет какую-либо из регламентированных операций,
кроме субъектов и организаций, упомянутых в предыдущей статье,
должен незамедлительно скорректировать свое положение в
соответствии с положениями настоящего закона в течение шести
месяцев с момента, когда настоящий закон вступил в силу.
Статья (186)
Фондовая биржа Бахрейна
Фондовая биржа Бахрейна, основанная и регулируемая
Декретом-законом
No.4/1987,
должна
рассматриваться,
как
получившая лицензию в соответствии с настоящим законом.
Статья (187)
Ценные бумаги
Ценные бумаги, выпущенные до вступления в силу настоящего
закона,
признаются
действительными,
также
считаются
действительными ценные бумаги, зарегистрированные на фондовой
бирже Бахрейна в то время, когда этот закон вступил в силу.
Статья (188)
Система защиты вкладов
Система защиты вкладов, действующая на дату вступления в
силу настоящего закона, должна оставаться в силе, пока не будет
изменена или отменена в соответствии с положениями настоящего
закона.
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2. САУДОВСКАЯ АРАВИЯ
МАТЕРИАЛ 2
ЗАКОН О БАНКОВСКОМ НАДЗОРЕ, ИЗДАННЫЙ
КОРОЛЕВСКИМ УКАЗОМ No. M/5 от 22.2.1386
КОРОЛЕВСКИЙ УКАЗ
NO. M / 5
Дата: 22.2.1386
( 11.6.1966)
С помощью Всемогущего Бога,
Мы, Фейсал Ибн Абдул Азиз Аль Сауд
Король Королевства Саудовской Аравии,
Принимая во внимание Статью 19 Хартии о Совете
Министров, изданной Королевским Указом No.38 от 22.10.1377 A.H. и
пересмотрев Решение Кабинета Министров No.179 от 5.2.1386,
Устанавливаем следующее:
Первое: Одобрение Закона о Банковском Надзоре в
Прилагаемом тексте.
Второе: Заместитель Премьера и Министр Финансов и
Национальной Экономики должны исполнить наш настоящий Указ.
Фейсал
ЗАКОН О БАНКОВСКОМ НАДЗОРЕ
Статья 1
В настоящем Законе следующие выражения должны иметь
определение, закрепленное в настоящей Статье:
a. "Банк" означает любое физическое или юридическое лицо,
которое, в основном, занимается любой банковской деятельностью в
Королевстве.
b. "Банковская Деятельность" означает получение денег на
текущий или срочный депозитный счет, открытие текущих счетов,
открытие аккредитивов, выдача гарантийных писем, оплата и прием
чеков, платежных поручений, векселей и других подобных ценных
бумаг, учет векселей, переводных векселей и других коммерческих
бумаг, валютные операции и другие банковские операции.
c. "Национальный банк" означает банк, главный офис и
филиалы которого расположены в Королевстве.
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d. "Иностранный Банк" означает банк, филиалы которого
расположены в Королевстве, а его главный офис за пределами
Королевства.
e. "Агентство" означает Монетарное Агентство Саудовской
Аравии.
f. "Вложенный Капитал” означает капитал, предусмотренный
иностранным банком для вложения в свои филиалы в Королевстве.
Статья 2
Никакое лицо, физическое или юридическое, не имеющее
лицензию согласно положениям настоящего Закона, не должно, в
основном, заниматься любой банковской деятельностью. Тем не менее,
a. Юридические лица, имеющие лицензию в соответствии с
другим законом или специальным указом на осуществление
банковских операций, может осуществлять такую деятельность в
пределах оговоренных целей.
b. Обменники, имеющие лицензию, могут осуществлять обмен
валют в форме банкнот и монет, но больше никакие банковские
операции.
Статья 3
Все заявления, на получение лицензии на осуществление
банковской деятельности в Королевстве, должны подаваться в
Агентство, которое изучит заявления после получения всей
необходимой информации и предоставит свои рекомендации
Министру Финансов и Национальной Экономики.
Лицензия для Национального Банка должна оговаривать
следующее:
1. Это должно быть Акционерное Общество Саудовской
Аравии.
2. Оплаченный капитал должен составлять не менее 2.5
миллионов риалов, и все взносы в акционерный капитал должны
оплачиваться наличными.
3. Основатели и члены совета директоров должны быть
лицами с хорошей репутацией.
4. Учредительный договор и Устав компании должны
соответствовать требованиям Министра Финансов и Национальной
Экономики.
В случае, если иностранный банк желает основать филиал или
филиалы в Королевстве, предоставление лицензии должны
соответствовать условиям, установленным Советом Министров по
рекомендации Министра Финансов и Национальной Экономики. Во
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всех случаях лицензия должна выдаваться Министром Финансов и
Национальной Экономики после одобрения Совета Министров.
Статья 4
В качестве исключения к положениям предыдущей Статьи,
лицензии или разрешения, ранее выданные лицам, осуществляющим
банковскую деятельность в Королевстве, и действующие во время
вступления в силу настоящего Закона, должны и в дальнейшем
признаваться.
Тем не менее, Агентство может запросить такие документы и
информацию у этих лиц, если считает это необходимым.
Агентство по одобрению Совета Министров может затребовать
эти документы для проверки их соответствия всем или отдельным
положениям статьи 3 настоящего Закона на период, который он
устанавливает.
Статья 5
Любое лицо, которое не уполномочено осуществлять
банковскую деятельность в Королевстве, не может использовать слово
"Банк", или его синоним, или любое подобное выражение на любом
языке в своих документах или публикациях, или в своем коммерческом
адресе, или в своем имени или рекламе.
Статья 6
Депозитарные обязательства банка не должны превышать его
резервы и оплаченный или вложенный капитал более, чем в пятнадцать
раз. Если депозитарные обязательства превышают этот лимит, банк
должен в течение месяца после подачи отчета, на который ссылается
параграф 1 Статьи 15, либо увеличить свой капитал и резервы до
установленного лимита, либо внести в депозит в Агентство сумму,
равную пятидесяти процентам превышения.
Статья 7
Каждый банк в любое время должен поддерживать в Агентстве
обязательный депозит на сумму не менее пятнадцати процентов его
депозитарных обязательств. Агентство, если считает необходимым в
общественных интересах, может изменять вышеупомянутый процент,
при этом он не может быть уменьшен ниже 10 процентов и увеличен
более, чем 17.5 процентов. Тем не менее, Агентство может изменять
эти лимиты по одобрению Министра Финансов и Национальной
Экономики.
В дополнение к обязательному депозиту, предусмотренному
предыдущим параграфом, каждый банк должен поддерживать
ликвидный резерв на сумму не менее 15 процентов его депозитарных
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обязательств. Этот резерв может состоять из наличных средств, золота
или имущества, которое может быть обналичено в течение периода, не
превышающего 30 дней. Агентство, если считает необходимым, может
увеличить вышеупомянутую процентную норму до двадцати
процентов.
Статья 8
Никакой банк не должен давать ссуду, предоставлять
кредитные средства, давать гарантию или принимать на себя любое
другое финансовое обязательство по отношению к любому
физическому или юридическому лицу на сумму, превышающую 25
процентов резервов и оплаченного или вложенного капитала Банка.
Агентство, в общественных интересах и согласно условиям, которые
оно определяет, может увеличить эту процентную норму до 50
процентов.
Положения вышеупомянутого параграфа не применяются к
операциям между банками, между главными офисами и их филиалами
или между этими филиалами.
Статья 9
Никакой банк не должен осуществлять следующие операции:
1. Давать ссуду, предоставлять кредитные средства, давать
гарантию или принимать на себя любое другое финансовое
обязательство под залог своих собственных акций.
2. Давать, без залога, ссуду, кредитные средства, давать
гарантию или принимать на себя любое другое финансовое
обязательство по отношению к:
a. Члену своего Совета Директоров или своим Аудиторам.
b. Учреждениям, не принимающим форму акционерного
общества, в которых любой из его Директоров или Аудиторов
выступает в качестве партнера или управленца или имеет прямой
финансовый интерес.
c. Лицам или учреждениям, не принимающим форму
акционерного общества, в случаях, когда любой из Директоров или
Аудиторов Банка является Поручителем.
3. Давать, без залога, ссуду, кредитные средства, давать
гарантию или принимать на себя любое другое финансовое
обязательство свои должностным лицам или наемным работникам на
сумму, превышающую
четырехмесячную
заработную
плату
заинтересованного лица.
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Любой директор, аудитор или управленец банка, который
нарушает параграфы 2 и 3 настоящей Статьи, должен считаться
ушедшим в отставку со своей должности.
Статья 10
Никакой банк не может осуществлять следующую
деятельность:
1. Вовлекаться, либо за свой счет, либо на комиссионной
основе, в оптовую или розничную торговлю, включая импорт и
экспорт.
2. Иметь любой прямой интерес, в качестве держателя акций,
партнера, собственника или в другом качестве в любом коммерческом,
промышленном, сельскохозяйственном или другом предприятии,
превышая лимиты, которые упоминаются в параграфе 4 настоящей
Статьи, за исключением случаев, когда этот интерес является
результатом погашения долга перед банком, при этом любой такой
интерес должен быть передан в течение двух лет или более
длительного периода, определенного по согласованию с Агентством.
3. Покупать, без одобрения Агентства, акции и облигации
любого банка, осуществляющего свою деятельность в Королевстве.
4. Владеть акциями любой другой акционерной компании,
зарегистрированной в Королевстве, которые составляют не более
десяти процентов оплаченного капитала этой компании, при этом
номинальная стоимость этих акций не должна превышать двадцати
процентов оплаченного капитала и резервов банка; вышеуказанные
лимиты, при необходимости, могут повышаться Агентством.
5. Приобретать или сдавать в аренду недвижимое имущество,
за исключением случаев, когда это необходимо для осуществления
банковской деятельности, проживания его наемных работников или их
отдыха или когда это делается в качестве погашения долга перед
Банком.
В случаях, когда банк получает право владения
недвижимостью в результате погашения долга перед ним, и это
недвижимое имущество не нужно Банку для осуществления
банковской деятельности, проживания или отдыха его наемных
работников, оно должно быть реализовано в течение трех лет с
момента получения права владения им или, в исключительных и
обоснованных случаях, в течение периода, одобренного Агентством и
согласно условиям, которое оно считает необходимым установить.
В качестве исключения к положениям параграфа 5 настоящей
Статьи, банк, в исключительных и обоснованных случаях и по
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одобрению Агентства, может приобрести недвижимое имущество,
стоимость которого не должна превышать 20 процентов его
оплаченного капитала и резервов.
Статья 11
Банки не могут осуществлять следующие операции без
письменного одобрения Агентства и без соблюдения условий, которые
оно устанавливает:
a. Изменение состава их оплаченного или вложенного
капитала.
b. Вступление в любую схему слияния или участия в
деятельности
другого
банка
или
другого
учреждения,
осуществляющего банковскую деятельность.
c. Приобретение акций компании, зарегистрированной за
пределами Королевства.
d. Прекращение ведения банковской деятельности. В этом
случае, Агентство должно, до согласования этого прекращения,
удостовериться, что Банк осуществил все необходимые меры для
охраны прав вкладчиков.
e. Открытие филиалов и других офисов в Королевстве, а также
открытие филиалов и других офисов национальных банков за
пределами Королевства. До предоставления письменной лицензии
согласно настоящему параграфу, Агентство должно получить
одобрение Министра Финансов и Национальной Экономики.
Статья 12
Никакое лицо не может быть директором более, чем одного
банка.
Никакое лицо в следующих случаях не должно быть избрано
директором или управляющим любого банка без письменного
разрешения Агентства:
a. Если он занимал подобную должность в банковском
концерне, который был ликвидирован, даже если ликвидация
произошла до вступления в силу настоящего Закона.
Агентство не должно давать такое разрешение до того, как не
станет ясно, что заинтересованное лицо не было ответственно за такую
ликвидацию.
b. Если он был смещен с подобной должности любого
банковского учреждения, даже если это смещение произошло до
вступления в силу настоящего Закона. В этом случае одобрение
Агентства должно основываться на уважительных причинах.
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Любой директор или управляющий банка, который был
объявлен в судебном порядке банкротом или осужден за моральное
преступление, должен считаться смещенным с должности.
Статья 13
Каждый банк, до заявления о распределении любой прибыли,
должен переводить сумму, равную не менее 25 процентам чистой
прибыли, на обязательный резерв, пока этот резерв не будет равен как
минимум оплаченному капиталу.
(Поправка*) “Никакой банк не должен выплачивать дивиденды
или переводить часть прибыли за границу до тех пор, пока его
совокупные уставные расходы и понесенные убытки не будут списаны,
и после отчисления не менее 10% стоимости капитализированных
расходов, пока все эти расходы не будут полностью списаны”.
(Изменения внесены в соответствии с Королевским Указом No.
M/2 от 6.1.1391 AH.)
Любое действие, предпринятое для объявления или выплаты
дивидендов в нарушение положений настоящей Статьи, должно
считаться юридически недействительным.
Статья 14
Каждый банк ежегодно должен назначать двух аудиторов из
списка аудиторов, одобренного Министерством Торговли и
Промышленности. Аудиторы должны подготовить отчет о Балансовом
отчете и об Отчете о прибылях и убытках. Этот отчет должен
содержать мнение аудитора о том, должным ли образом и правильно
ли баланс Банка отображает его финансовое положение, а также
степень его удовлетворенности объяснениями или информацией,
которую он запросил у управляющего и другого персонала банка.
В отношении банков в форме компании отчет, на который
ссылается вышеупомянутый параграф, должен рассматриваться вместе
с годовым отчетом руководства Банка на Общем Собрании, которое
должно проводиться в течение шести месяцев с момента окончания
финансового года банка. Руководство банка должно отправить копии
этих двух отчетов в Агентство.
Положения первого параграфа настоящей Статьи должны
применяться к иностранным банкам в отношении их филиалов,
действующих в Королевстве. Они должны отправлять копию отчета
Аудитора в Агентство.
Статья 15
Каждый банк должен предоставлять Агентству к концу
следующего месяца сводный ежемесячный отчет о финансовом
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положении за предыдущий месяц, который должен содержать
достоверную и правильную информацию, и должен составляться в
форме, определенной Агентством. Каждый банк также должен
предоставлять Монетарному Агентству в течение шести месяцев после
закрытия финансового года копию ежегодного баланса и отчета о
прибылях и убытках, заверенную его аудиторами в форме,
определенной Агентством.
Статья 16
Монетарное Агентство, по одобрению Министра Финансов и
Национальной Экономики, может издать общие правила относительно
следующих вопросов:
1. Максимальные лимиты общих займов, которые могут быть
выданы банком или банками.
2. Запрет или ограничение особых категорий займов или
других операций.
3. Установление сроков и условий, которые банки должны
принимать во внимание во время осуществления определенных видов
операций для своих клиентов.
4. Денежная маржа, которую должны получать банки по
определенным категориям кредитов или гарантий.
5. Минимальная норма, которая должна соблюдаться между
лимитами для займов и обеспечением этих займов.
6. Установление количества активов, которое должно
поддерживаться каждым банком в Королевстве. Эти активы не должны
падать ниже определенной процентной нормы депозитарных
обязательств Банка, которая должна определяться Агентством время от
времени.
Агентство, время от времени, может принимать решения
относительно следующего:
1. Определение выражения «депозитарные обязательства», на
которое ссылается настоящий Закон.
2. Определение выходных и рабочих часов банков.
Статья 17
Агентство, в любое время, может потребовать у банка
предоставить ему, в течение установленного предельного срока и в
таком виде, который оно определило, информацию, которую оно
считает необходимой для обеспечения реализации целей настоящего
Закона.
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Статья 18
Агентство, по одобрению Министра Финансов и Национальной
Экономики, может проводить ревизию бухгалтерских книг любого
банка, либо с помощью своего персонала, либо с помощью
назначенных из вне аудиторов. Изучение бухгалтерских книг банка
должно проходить в помещении банка. В этом случае персонал банка
должен предоставить все требуемые бухгалтерские книги и записи, а
также другие документы в их хранении или в пределах их полномочий,
и должны предоставить всю информацию относительно банка, которой
они владеют.
Статья 19
Любое лицо, которое стало обладать информацией во время
выполнения своих обязанностей по применению настоящего Закона, не
должно раскрывать эту информацию или использовать её любым
другим способом.
Статья 20
Агентство периодически должно опубликовывать совместные
отчеты по основным данным, содержащихся в документах, на которые
ссылается Статья 15.
Статья 21
Министр Финансов и Национальной Экономики, при
исключительных обстоятельствах, и по предварительному одобрению
Совета Министров, может исключить любой банк из любого
положения настоящего Закона или из постановлений, принятых в
результате его исполнения, на ограниченный период времени и
согласно таким условиям, которые лежат в основе каждого случая.
Статья 22
Если Агентство считает, что банк не выполняет положения
настоящего Закона или положения любых постановлений, принятых
согласно настоящему Закону, или если Банк принимает политику,
которая может серьезно повлиять на его кредитоспособность и
ликвидность, оно может, по одобрению Министра Финансов и
Национальной Экономики, предпринять одно или несколько из
следующих действий:
a. Назначить одного или более советников для советов банку в
осуществлении его деятельности.
b. Издать приказ об отстранении или снятии с должности
любого директора или должностного лица банка.
c. Ограничить или запретить предоставление кредитов или
прием депозитов.
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d. Потребовать от банка принятия других мер, которые оно
считает необходимыми.
Если Агентство считает, что банк постоянно нарушает
положения настоящего Закона или решения и постановления,
принятые в соответствии с ним, оно может потребовать от этого банка
предоставить причины такого нарушения вместе с предложениями для
исправления ситуации в течение установленного периода. Если
Агентство считает, что эти предложения недостаточны для этих целей,
или если банк не смог внедрить согласованный или установленный
порядок действий в течение установленного периода, Министр
Финансов и Национальной Экономики, по одобрению Совета
Министров, может отозвать лицензию упомянутого банка.
Статья 23
1. Любое лицо, которое нарушает положения параграфа 1
Статьи 2, Статью 5 и пункты a, b и c параграфа 1 Статьи 11, Статью 12
и Статью 18, должно привлекаться к ответственности в форме
тюремного заключения на срок не более двух лет и штрафа не более
5,000 риалов за каждый день продолжения правонарушения или в
форме одного из этих наказаний.
2. Любое лицо, которое нарушает положения Статьи 19
должно привлекаться к ответственности в форме тюремного
заключения на срок не более двух лет и штрафа не более 20,000 риалов
или в форме одного из этих наказаний.
3. Любое лицо, которое нарушает положения Статей 8, 9 и 10
должно привлекаться к ответственности в форме тюремного
заключения на срок не более шести месяцев и штрафа не более 10,000
риалов или в форме одного из этих наказаний.
4. Любое лицо, которое нарушает положения Статей 7, 14 и 15
должно привлекаться к ответственности в форме штрафа не более 500
риалов за каждый день продолжения правонарушения.
5. Любое лицо, которое нарушает другие положения
настоящего Закона или постановления и решения, принятые во время
его исполнения, должно привлекаться к ответственности в форме
штрафа не более 5,000 риалов.
6. В случае, если преступления, наказуемые согласно
параграфам 2,3 и 5 настоящей Статьи, совершаются одним и тем же
лицом с одной целью, и при этом эти преступления взаимосвязаны по
предмету и времени совершения, они должны рассматриваться, как
одно преступление, наказуемое одним наказанием.
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При наложении наказаний, содержащихся в настоящей Статье,
следует учитывать, если преступление карается более, чем одним
наказанием, нарушитель должен подвергаться более суровому из них.
Статья 24
Председатель,
Исполнительный
Директор,
Директора,
Управляющий главным офисом и управляющие Филиалом должны
быть ответственны, каждый в пределах своей юрисдикции, за любое
нарушение настоящего Закона или решений и норм, принятых в
процессе его исполнения.
Статья 25
Министр Финансов и Национальной Экономики должен
назначить комитет из трех человек не из Агентства и указать условия и
меры, необходимые для соблюдения при вынесении решений о
правонарушениях, наказуемых согласно настоящему Закону по
просьбе Агентства.
Статья 26
Заместитель Премьер-министра и Министр Финансов должны
ввести настоящий Закон в действие, и он должен вступить в силу со
дня его публикации.
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3. КАЗАХСТАН.
МАТЕРИАЛ 3
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ПО
ВОПРОСАМ ОРГАНИЗАЦИИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ИСЛАМСКИХ БАНКОВ И ОРГАНИЗАЦИИ ИСЛАМСКОГО
ФИНАНСИРОВАНИЯ
Закон Республики Казахстан от 12 февраля 2009 года № 133-IV
«Казахстанская правда» от 21.02.2009 г., № 46-47 (2579025791); «Егемен Ќазаќстан» 2009 жылєы 21 аќпан, N 70-71 (25468);
Официальная газета от 7 марта 2009 года, № 10 (428); Ведомости
Парламента РК, 2009 г., № 2-3, ст. 16
Статья 1. Внести изменения и дополнения в следующие
законодательные акты Республики Казахстан:
1. В Гражданский кодекс Республики Казахстан (Общая часть),
принятый Верховным Советом Республики Казахстан 27 декабря 1994
года (Ведомости Верховного Совета Республики Казахстан, 1994 г.,
№ 23-24 (приложение); 1995 г., № 15-16, ст. 109; № 20, ст. 121;
Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1996 г., № 2, ст. 187;
№ 14, ст. 274; № 19, ст. 370; 1997 г., № 1-2, ст. 8; № 5, ст. 55; № 12, ст.
183, 184; № 13-14, ст. 195, 205; 1998 г., № 2-3, ст. 23; № 5-6, ст. 50;
№ 11-12, ст. 178; № 17-18, ст. 224, 225; № 23, ст. 429; 1999 г., № 20, ст.
727, 731; № 23, ст. 916; 2000 г., № 18, ст. 336; № 22, ст. 408; 2001 г.,
№ 1, ст. 7; № 8, ст. 52; № 17-18, ст. 240; № 24, ст. 338; 2002 г., № 2, ст.
17; № 10, ст. 102; 2003 г., № 1-2, ст. 3; № 11, ст. 56, 57, 66; № 15, ст.
139; № 19-20, ст. 146; 2004 г., № 6, ст. 42; № 10, ст. 56; № 16, ст. 91;
№ 23, ст. 142; 2005 г., № 10, ст. 31; № 14, ст. 58; № 23, ст. 104; 2006 г.,
№ 1, ст. 4; № 3, ст. 22; № 4, ст. 24; № 8, ст. 45; № 10, ст. 52; № 11, ст.
55; № 13, ст. 85; 2007 г., № 2, ст. 18; № 3, ст. 20, 21; № 4, ст. 28; № 16,
ст. 131; № 18, ст. 143; № 20, ст. 153; 2008 г., № 12, ст. 52; № 13-14,
ст. 58; Закон Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года «О
внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты
Республики Казахстан по вопросам совершенствования бюджетного
процесса», опубликованный в газетах «Егемен Ќазаќстан» и
«Казахстанская правда» 6 декабря 2008 г.; Закон Республики Казахстан
от 10 декабря 2008 года «О внесении изменений и дополнений в
некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам
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налогообложения», опубликованный в газетах «Егемен Ќазаќстан» 23
декабря 2008 г. и «Казахстанская правда» 20 декабря 2008 г.; Закон
Республики Казахстан от 11 декабря 2008 года «О внесении изменения
и дополнения в Гражданский кодекс Республики Казахстан (Общая
часть)», опубликованный в газетах «Егемен Ќазаќстан» 19 декабря
2008 г. и «Казахстанская правда» 13 декабря 2008 г.):
часть первую пункта 1 статьи 59 после слова
«секьюритизации» дополнить словами «и исламских специальных
финансовых
компаний,
создаваемых
в
соответствии
с
законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг».
2. В Гражданский кодекс Республики Казахстан (Особенная
часть) от 1 июля 1999 года (Ведомости Парламента Республики
Казахстан, 1999 г., № 16-17, ст. 642; № 23, ст. 929; 2000 г., № 3-4, ст.
66; № 10, ст. 244; № 22, ст. 408; 2001 г., № 23, ст. 309; № 24, ст. 338;
2002 г., № 10, ст. 102; 2003 г., № 1-2, ст. 7; № 4, ст. 25; № 11, ст. 56;
№ 14, ст. 103; № 15, ст. 138, 139; 2004 г., № 3-4, ст. 16; № 5, ст. 25; № 6,
ст. 42; № 16, ст. 91; № 23, ст. 142; 2005 г., № 21-22, ст. 87; № 23, ст.
104; 2006 г., № 4, ст. 24, 25; № 8, ст. 45; № 11, ст. 55; № 13, ст. 85; 2007
г., № 3, ст. 21; № 4, ст. 28; № 5-6, ст. 37; № 8, ст. 52; № 9, ст. 67; № 12,
ст. 88):
1) статью 406 дополнить пунктом 2-1 следующего
содержания:
«2-1. Особенности купли-продажи товаров исламским банком
при осуществлении им банковской деятельности устанавливаются
законодательными актами Республики Казахстан, регулирующими
банковскую деятельность»;
2) статью 727 дополнить пунктом 1-1 следующего
содержания:
«1-1. По договору банковского займа, по которому
заимодателем выступает исламский банк, заем денег осуществляется
на условиях срочности и возвратности и без взимания вознаграждения
за пользование деньгами»;
3) статью 756 дополнить частью третьей следующего
содержания:
«Особенности банковских вкладов могут устанавливаться
законодательными актами Республики Казахстан, регулирующими
банковскую деятельность»;
4) статью 883 дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3. Особенности доверительного управления имуществом при
осуществлении
банковской
деятельности
устанавливаются
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законодательными актами Республики Казахстан, регулирующими
банковскую деятельность».
3. В Кодекс Республики Казахстан от 10 декабря 2008 года «О
налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый
кодекс), опубликованный в газетах «Егемен Ќазаќстан» 20 декабря
2008 г. и «Казахстанская правда» 19 декабря 2008 г.:
1) в пункте 1 статьи 12:
подпункт 3) дополнить словами «исламские ценные бумаги»;
абзац первый подпункта 14) после слова «капитал» дополнить
словами «доход, подлежащий выплате по исламским сертификатам
участия»;
дополнить подпунктом 20-1) следующего содержания:
«20-1) исламские ценные бумаги – исламские арендные
сертификаты и исламские сертификаты участия»;
в подпункте 31) слова «лицо, на которое» заменить словами
«индивидуальный предприниматель, частный нотариус, адвокат,
юридическое лицо, в том числе юридическое лицо-нерезидент, на
которые»;
подпункт 39) дополнить абзацем девятым следующего
содержания:
«по исламским арендным сертификатам»;
2) внесено изменение в текст пункта 3 статьи 59 на
государственном языке, текст на русском языке не изменяется;
3) пункт 1 статьи 60 дополнить подпунктом 8) следующего
содержания:
«8) политика учета доходов по исламским ценным бумагам»;
4) пункт 2 статьи 84 дополнить подпунктом 7) следующего
содержания:
«7) доход, возникающий в связи с признанием обязательства в
бухгалтерском учете в соответствии с международными стандартами
финансовой отчетности и требованиями законодательства Республики
Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности в виде
положительной разницы между размером фактически подлежащего
исполнению обязательства и стоимостью данного обязательства,
признанной в бухгалтерском учете»;
5) в пункте 1 статьи 85:
подпункт 18) дополнить словами «исламскому арендному
сертификату»;
дополнить подпунктом 22-1) следующего содержания:
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«22-1) доход по инвестиционному депозиту, размещенному в
исламском банке»;
6) статью 92 после слов «налоговом периоде» дополнить
словами «а также последующих расходов, произведенных в налоговом
периоде и учитываемых в соответствии с пунктом 3 статьи 122
настоящего Кодекса»;
7) пункт 1 статьи 99 дополнить подпунктами 13), 14)
следующего содержания:
«13) доходы, полученные исламским банком в процессе
управления деньгами, полученными в виде инвестиционных депозитов,
направленные на счета депозиторов данных инвестиционных
депозитов и находящиеся на них. Такие доходы не включают
вознаграждения исламского банка;
14) доходы от уступки права требования долга, полученные
исламской специальной финансовой компанией, созданной в
соответствии с законодательством Республики Казахстан о рынке
ценных бумаг»;
8) в пункте 2 статьи 102 слова «в виде оплаты труда,
определяемых в соответствии со статьей» заменить словами
«работодателя по доходам работника, подлежащим налогообложению,
указанным в пункте 2 статьи»;
9) абзац первый пункта 1 статьи 110 после слов «доходам
работника» дополнить словами «подлежащим налогообложению»;
10) в статье 117:
пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Остаточной стоимостью фиксированных активов I группы
является стоимостный баланс подгрупп на начало налогового периода,
учитывающий корректировки, произведенные в налоговом периоде
согласно статье 122 настоящего Кодекса»;
в абзаце пятом пункта 7 слова «плюс или» исключить;
в пункте 8:
в абзаце седьмом слова «или минус» исключить;
в абзаце восьмом слово «статье» заменить словами «пункту 3
статьи»;
11) внесено изменение в текст подпункта 1) пункта 1 статьи
133 на государственном языке, текст на русском языке не изменяется;
12) в пункте 2 статьи 134 слово «заказа» заменить словом
«заказа»;
13) в подпункте 1) пункта 2 статьи 141 слова «на
соответствующий финансовый год законом о республиканском
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бюджете» заменить словами «законом о республиканском бюджете на
финансовый год, предшествующий предыдущему финансовому году»;
14) в пункте 1 статьи 143:
подпункт 1) изложить в следующей редакции:
«1) выигрыши, выплачиваемые юридическим лицомрезидентом Республики Казахстан, юридическим лицом-нерезидентом,
осуществляющим деятельность в Республике Казахстан через
постоянное учреждение, юридическому лицу-резиденту Республики
Казахстан, юридическому лицу-нерезиденту, осуществляющему
деятельность в Республике Казахстан через постоянное учреждение»;
подпункт 3) изложить в следующей редакции:
«3) вознаграждение, выплачиваемое юридическим лицомрезидентом Республики Казахстан, юридическим лицом-нерезидентом,
осуществляющим деятельность в Республике Казахстан через
постоянное учреждение, юридическому лицу-резиденту Республики
Казахстан, юридическому лицу-нерезиденту, осуществляющему
деятельность в Республике Казахстан через постоянное учреждение»;
15) в пункте 1 статьи 154:
слово «производится» заменить словом «производятся»;
после слова «установленном» дополнить словами «настоящей
главой и»;
16) пункт 1 статьи 156 дополнить подпунктом 40) следующего
содержания:
«40) доход по инвестиционному депозиту, размещенному в
исламском банке»;
17) пункт 3 статьи 161 дополнить частями второй и третьей
следующего содержания:
«По решению юридического лица-резидента его структурные
подразделения могут рассматриваться в качестве налоговых агентов.
Структурные подразделения, признанные по решению
юридического лица-резидента налоговыми агентами для целей раздела
12 настоящего Кодекса, признаются самостоятельными плательщиками
социального налога»;
18) в статье 166:
пункт 2 дополнить частью второй следующего содержания:
«В случае изменения места работы в течение налогового
периода положения настоящего пункта не применяются по новому
месту работы работника»;
в пункте 3 слова «пятнадцати рабочих» заменить словами
«шестнадцати календарных»;
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19) пункт 1 статьи 179 после слов «по месту нахождения»
дополнить словами «(жительства)»;
20) в статье 186 слово «жительства» заменить словами
«нахождения (жительства)»;
21) в части первой пункта 2 статьи 191 слова «шести месяцев»
заменить словами «ста восьмидесяти трех календарных дней»;
22) пункт 1 статьи 192 дополнить подпунктом 28-1)
следующего содержания:
«28-1) доход по инвестиционному депозиту, размещенному в
исламском банке»;
23) пункт 8 статьи 201 дополнить подпунктом 12) следующего
содержания:
«12) доход по инвестиционному депозиту, размещенному в
исламском банке»;
24) в пункте 3 статьи 220 слова «после представления
нерезидентом и (или) налоговым агентом соответствующей формы
налоговой отчетности, в которой отражены суммы начисленных
доходов нерезидента и подлежащих уплате налогов» заменить словами
«с даты, наиболее поздней из следующих дат:
подачи заявления;
представления нерезидентом и (или) налоговым агентом
соответствующей формы налоговой отчетности, в которой отражены
суммы начисленных доходов нерезидента и подлежащих уплате
налога»;
25) в статье 250:
пункт 2 дополнить подпунктом 1-1) следующего содержания:
«1-1) следующие банковские операции исламского банка,
осуществляемые
на
основании
лицензии
уполномоченного
государственного органа по регулированию и надзору финансового
рынка и финансовых организаций:
прием беспроцентных депозитов до востребования физических
и юридических лиц, открытие и ведение банковских счетов физических
и юридических лиц;
прием инвестиционных депозитов физических и юридических
лиц;
банковские заемные операции: предоставление исламским
банком кредитов в денежной форме на условиях срочности,
возвратности и без взимания вознаграждения»;
дополнить пунктом 4 следующего содержания:
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«4. Передача имущества исламскими банками освобождается
от налога на добавленную стоимость в части дохода, подлежащего
получению исламским банком в рамках финансирования торговой
деятельности в качестве торгового посредника с предоставлением
коммерческого
кредита
в
соответствии
с
банковским
законодательством Республики Казахстан.
В целях настоящего пункта к доходу, подлежащему получению
исламским банком, относится сумма наценки на товар, реализуемый
покупателю, которая определяется условиями договора исламского
банка о коммерческом кредите, заключенного в соответствии с
банковским законодательством Республики Казахстан.
Положения настоящего пункта не распространяются на случаи
реализации исламским банком товара третьему лицу при отказе
покупателя от исполнения договора о коммерческом кредите»;
26) статью 262 дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5. Исламские банки, использующие пропорциональный метод
отнесения в зачет, имеют право на применение раздельного метода по
учету сумм налога на добавленную стоимость по оборотам, связанным
с приобретением и передачей имущества в рамках финансирования
торговой деятельности в качестве торгового посредника с
предоставлением коммерческого кредита в соответствии с банковским
законодательством Республики Казахстан»;
27) в статье 355:
в подпункте 4) пункта 1 слово «нерезиденты» заменить
словами «юридические лица-нерезиденты»;
пункт 2 дополнить частью второй следующего содержания:
«Структурные подразделения, признанные по решению
юридического лица-резидента самостоятельными плательщиками
социального налога, для целей главы 19 настоящего Кодекса
признаются налоговыми агентами по индивидуальному подоходному
налогу»;
28) в статье 357:
в пункте 2 слова «общая сумма начисленных работнику
доходов» заменить словами «объект обложения, определенный в
соответствии с пунктом 1 статьи 357 настоящего Кодекса»;
в подпунктах 4) и 5) пункта 3 слово «компенсации» заменить
словами «компенсационные выплаты»;
29) в статье 359:
в пункте 1 слова «с пунктом 1 статьи» заменить словами «со
статьей»;
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пункт 3 дополнить частью второй следующего содержания:
«При превышении суммы социальных отчислений в
Государственный фонд социального страхования над суммой
социального налога сумма социального налога считается равной
нулю»;
30) в подпункте 6) пункта 3 статьи 365 , подпункте 2) пункта 2
статьи 403 , подпункте 4) статьи 545 , абзаце пятом подпункта 1) ,
абзаце третьем подпункта 6) и абзаце втором подпункта 7) статьи 546
слова «звания «Халыќ ќаћарманы» заменить словами «званий «Халыќ
ќаћарманы», «Ќазакстанныѕ Еѕбек Epі»;
31) внесено изменение в текст абзаца второго графы 3 строки 5
таблицы пункта 1 статьи 367 на государственном языке, текст на
русском языке не изменяется;
32) внесены изменения в текст части третьей пункта 1, абзаца
первого и подпункта 2) пункта 2 статьи 368 на государственном языке,
текст на русском языке не изменяется;
33) внесено изменение в текст пункта 1 статьи 369 на
государственном языке, текст на русском языке не изменяется;
34) в статье 373:
абзац первый пункта 3 изложить в следующей редакции:
«3. Если иное не установлено настоящей статьей, не являются
плательщиками земельного налога»;
пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Налогоплательщики, указанные в подпунктах 3)-7) пункта 3
настоящей статьи, являются плательщиками налога по земельным
участкам, переданным в пользование или аренду»;
35) внесено изменение в текст части третьей пункта 4 статьи
406 на государственном языке, текст на русском языке не изменяется;
36) внесено изменение в текст подпункта 3) пункта 2 статьи
416 на государственном языке, текст на русском языке не изменяется;
37) внесено изменение в текст подпункта 2) статьи 419 на
государственном языке, текст на русском языке не изменяется;
38) в статье 422:
внесено изменение в заголовок на государственном языке,
заголовок на русском языке не изменяется;
абзац первый пункта 1 после слова «единицу» дополнить
словом «объекта»;
внесено изменение в текст пункта 2 на государственном языке,
текст на русском языке не изменяется;
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39) в пункте 2 статьи 426 слова «социального налога» заменить
словами «социальному налогу»;
40) внесены изменения в текст абзаца первого пункта 1 и
пункта 2 статьи 446 на государственном языке, текст на русском языке
не изменяется;
41) внесено изменение в текст части первой статьи 447 на
государственном языке, текст на русском языке не изменяется;
42) в графе 1 статьи 456 цифры «3.1.14» заменить цифрами
«3.14»;
43) в статье 471:
графу 2 строки 1.45 изложить в следующей редакции:
«Предоставление специальных социальных услуг для детей с
нарушением опорно-двигательного аппарата в медико-социальных
учреждениях (организациях)»;
дополнить строками 1.45-1, 1.45-2, 1.45-3, 1.45-4, 1.45-5
следующего содержания:
1.45-1. Предоставление специальных социальных услуг для
инвалидов, в том числе детей-инвалидов с психоневрологическими
патологиями,
в
психоневрологических
медико-социальных
учреждениях (организациях).
1.45-2. Предоставление специальных социальных услуг для
престарелых и инвалидов в медико-социальных учреждениях
(организациях) общего типа.
1.45-3. Предоставление специальных социальных услуг для
престарелых, инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в
территориальных центрах дневного пребывания.
1.45-4. Предоставление специальных социальных услуг для
престарелых, инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в
реабилитационных центрах.
1.45-5. Предоставление специальных социальных услуг для
престарелых, инвалидов, в том числе детей-инвалидов, дневного ухода
на дому.
44) в статье 495:
таблицу пункта 3 изложить в следующей редакции:
Виды загрязняющих веществ Ставки платы за 1 тонну, (МРП)
1. Углеводороды
2,23
2. Окислы углерода
0,73
3. Метан
0,04
4. Диоксид серы
10
5. Диоксид азота
10
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6. Сажа
12
7. Сероводород
62
8. Меркаптан
9966
в пункте 6:
внесено изменение в текст графы 3 таблицы на
государственном языке, текст на русском языке не изменяется;
таблицу дополнить строкой 1.3.7 следующего содержания:
1.3.7. сера техническая и элементарная
3,77
45) в пункте 5 статьи 511:
в части первой слова «если иное не установлено настоящим
пунктом» исключить;
часть вторую исключить;
46) пункт 2 статьи 603 после слов «лицевому счету
плательщика налога на добавленную стоимость» дополнить словами
«за исключением суммы превышения налога на добавленную
стоимость, не подлежащей возврату»;
47) подпункт 2) части первой пункта 10 статьи 635 после слов
«направленным
запросам»
дополнить
словами
«или
при
подтверждении уполномоченным органом достоверности сумм налога
на добавленную стоимость по крупному налогоплательщику,
подлежащему
мониторингу,
неподтвержденных
по
ранее
направленным запросам».
4. В Закон Республики Казахстан от 31 августа 1995 года «О
банках и банковской деятельности в Республике Казахстан»
(Ведомости Верховного Совета Республики Казахстан, 1995 г., № 1516, ст. 106; Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1996 г., № 2,
ст. 184; № 15, ст. 281; № 19, ст. 370; 1997 г., № 5, ст. 58; № 13-14, ст.
205; № 22, ст. 333; 1998 г., № 11-12, ст. 176; № 17-18, ст. 224; 1999 г.,
№ 20, ст. 727; 2000 г., № 3-4, ст. 66; № 22, ст. 408; 2001 г., № 8, ст. 52;
№ 9, ст. 86; 2002 г., № 17, ст. 155; 2003 г., № 5, ст. 31; № 10, ст. 51;
№ 11, ст. 56, 67; № 15, ст. 138, 139; 2004 г., № 11-12, ст. 66; № 15,
ст. 86; № 16, ст. 91; № 23, ст. 140; 2005 г., № 7-8, ст. 24; № 14, ст. 55,
58; № 23, ст. 104; 2006 г., № 3, ст. 22; № 4, ст. 24; № 8, ст. 45; № 11, ст.
55; № 16, ст. 99; 2007 г., № 2, ст. 18; № 4, ст. 28, 33; 2008 г., № 17-18,
ст. 72; № 20, ст. 88; Закон Республики Казахстан от 10 декабря 2008
года «О внесении изменений и дополнений в некоторые
законодательные акты Республики Казахстан по вопросам
налогообложения», опубликованный в газетах «Егемен Ќазаќстан» 23
декабря 2008 г. и «Казахстанская правда» 20 декабря 2008 г.):
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1) подпункт 8) статьи 2 после слов «номинальном выражении»
дополнить словами «(за исключением инвестиционного депозита в
исламском банке)»;
2) статью 3 дополнить пунктом 5-1 следующего содержания:
«5-1. Исламский банк – банк второго уровня, осуществляющий
банковскую деятельность, предусмотренную главой 4-1 настоящего
Закона, на основании лицензии уполномоченного органа.
Исламский банк не является участником системы
обязательного гарантирования депозитов, и депозиты в исламском
банке не гарантируются системой обязательного гарантирования
депозитов.
Особенности создания и деятельности исламского банка
установлены главой 4-1 настоящего Закона»;
3) часть первую пункта 2 статьи 8 дополнить подпунктом 8)
следующего содержания:
«8) иных юридических лиц – при осуществлении исламским
банком банковской деятельности, предусмотренной главой 4-1
настоящего Закона»;
4) в статье 11-1:
часть третью пункта 1 дополнить словами «, а также
юридические лица, акции или доли участия в уставном капитале
которых приобретены исламским банком при финансировании
производственной и торговой деятельности путем участия в уставном
капитале юридических лиц и (или) на условиях партнерства»;
часть первую пункта 9 дополнить предложением вторым
следующего содержания:
«Разрешение уполномоченного органа на значительное участие
в уставном капитале организаций не требуется для исламского банка в
случае приобретения им акций (долей участия) при финансировании
производственной и торговой деятельности путем участия в уставном
капитале юридических лиц и (или) на условиях партнерства»;
5) пункт 3 статьи 14 дополнить абзацем пятым следующего
содержания:
«сведения, предусмотренные статьей 52-4 настоящего Закона
(для исламского банка)»;
6) статью 15 дополнить пунктом 3-1 следующего содержания:
«3-1. Наименование исламского банка должно содержать
словосочетание «исламский банк»;
7) в пункте 1 статьи 17 слова «пунктами 5 и 6» заменить
словами «пунктом 5»;
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8) пункт 1 статьи 26 дополнить частью второй следующего
содержания:
«Лицензии на проведение банковских и иных операций,
предусмотренных статьей 52-5 настоящего Закона, выдаются
уполномоченным органом только исламским банкам»;
9) статью 30 дополнить пунктом 14 следующего содержания:
«14. Правила настоящей статьи распространяются на
деятельность исламских банков в части, не противоречащей
требованиям к деятельности исламских банков, указанным в статье 521 настоящего Закона»;
10) в статье 31:
пункт 2 дополнить подпунктом е-1) следующего содержания:
«е-1) права и обязанности исламского банка и его клиента,
условия проведения банковских операций исламского банка и
связанные с ними риски»;
дополнить пунктом 2-1 следующего содержания:
«2-1. Правила об общих условиях проведения операций
исламского банка утверждаются советом директоров исламского банка
с учетом требования, предусмотренного пунктом 3 статьи 52-2
настоящего Закона»;
11) статью 32 дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5. Исламские банки обязаны разъяснять клиентам
особенности банковских операций, указанных в статье 52-5 настоящего
Закона, и связанные с ними риски»;
12) в статье 34:
пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Нормы, установленные пунктами 2-4 настоящей статьи,
распространяются на операции банков по выдаче гарантий и
поручительств, а также на операции исламских банков, указанные в
подпунктах 3), 4) и 5) пункта 1 статьи 52-5 настоящего Закона»;
дополнить пунктом 6 следующего содержания:
«6. Особенности и ограничения проведения банковских
заемных и иных операций исламского банка устанавливаются главой 41 настоящего Закона»;
13) часть первую пункта 2 статьи 39 после слова «Банки»
дополнить словами «за исключением исламских банков»;
14) статью 42 дополнить пунктом 1-1 следующего
содержания:
«1-1. Пруденциальные нормативы и иные обязательные к
соблюдению нормы и лимиты для исламских банков, их нормативные
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значения и методика расчетов, формы соответствующей отчетности и
сроки ее представления устанавливаются уполномоченным органом с
учетом особенностей осуществления исламскими банками банковской
деятельности, предусмотренных настоящим Законом»;
15) пункт 1-1 статьи 48 после слова «Банк» дополнить словами
«(за исключением исламского банка)»;
16) пункт 2 статьи 52 дополнить словами «, за исключением
исламских банков»;
17) дополнить главой 4-1 следующего содержания:
«Глава 4-1. Особенности создания и деятельности исламских
банков.
Статья 52-1. Требования к деятельности исламского банка.
Исламский банк не вправе взимать вознаграждение в виде
процентов, гарантировать возврат инвестиционного депозита или
доход по нему, финансировать (кредитовать) деятельность, связанную
с производством и (или) торговлей табачной, алкогольной продукцией,
оружием и боеприпасами, игорным бизнесом, а также иные виды
предпринимательской деятельности, финансирование (кредитование)
которых
запрещено
советом
по
принципам
исламского
финансирования.
Совет по принципам исламского финансирования вправе
дополнительно определить иные требования к деятельности
исламского банка, обязательные для соблюдения исламским банком.
Статья
52-2.
Деятельность
совета
по
принципам
исламского финансирования.
1. Для определения соответствия деятельности, операций и
сделок исламского банка требованиям, указанным в статье 52-1
настоящего Закона, в исламском банке в обязательном порядке
создается совет по принципам исламского финансирования.
2. Совет по принципам исламского финансирования является
независимым органом, назначаемым общим собранием акционеров
исламского банка по рекомендации совета директоров.
3. Правила об общих условиях проведения операций
исламского банка, Правила о внутренней кредитной политике
исламского банка подлежат утверждению советом директоров
исламского банка при наличии положительного заключения совета по
принципам исламского финансирования.
4. Если иное не предусмотрено настоящим Законом, уставом
или внутренними правилами исламского банка, решения кредитного
комитета исламского банка, принятые в соответствии с Правилами о
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внутренней кредитной политике исламского банка, и сделки,
заключенные в соответствии с Правилами об общих условиях
проведения операций исламского банка, не требуют отдельного
утверждения советом по принципам исламского финансирования. При
этом совет по принципам исламского финансирования имеет право
проверить по своему усмотрению любую сделку на предмет ее
соответствия требованиям, указанным в статье 52-1 настоящего Закона.
Статья
52-3.
Последствия
признания
операций
и
сделок исламского банка не соответствующими требованиям к
деятельности исламского банка.
1. В случае признания советом по принципам исламского
финансирования сделки, находящейся на стадии заключения, не
соответствующей требованиям, указанным в статье 52-1 настоящего
Закона, такая сделка не может быть заключена и исполнена.
2. В случае признания советом по принципам исламского
финансирования заключенной, но не исполненной или частично
исполненной сделки не соответствующей требованиям, указанным в
статье 52-1 настоящего Закона, такая сделка по требованию исламского
банка досрочно расторгается в порядке, установленном гражданским
законодательством Республики Казахстан.
3. В случае признания советом по принципам исламского
финансирования исполненной или частично исполненной сделки не
соответствующей требованиям, указанным в статье 52-1 настоящего
Закона, доход исламского банка по такой сделке должен быть
направлен на благотворительность.
Статья 52-4. Дополнительные требования к уставу
исламского банка.
Устав исламского банка помимо сведений, предусмотренных
статьей 14 настоящего Закона, должен содержать:
1) цели деятельности исламского банка;
2) задачи, функции и полномочия постоянно действующего
органа исламского банка – совета по принципам исламского
финансирования, а также порядок его создания и требования к членам
совета по принципам исламского финансирования.
Статья 52-5. Банковские и иные операции исламского банка.
1. К банковским операциям исламского банка относятся
следующие операции:
1) прием беспроцентных депозитов до востребования
физических и юридических лиц, открытие и ведение банковских счетов
физических и юридических лиц;
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2)
прием инвестиционных
депозитов
физических
и
юридических лиц;
3) банковские заемные операции: предоставление исламским
банком кредитов в денежной форме на условиях срочности,
возвратности и без взимания вознаграждения;
4) финансирование предпринимательской деятельности в
виде:
финансирования торговой деятельности в качестве торгового
посредника с предоставлением коммерческого кредита;
финансирования производственной и торговой деятельности
путем участия в уставных капиталах юридических лиц и (или) на
условиях партнерства;
5) инвестиционная деятельность на условиях лизинга
(аренды);
6) агентская деятельность при проведении банковских
операций исламского банка.
2. Банковские операции, предусмотренные подпунктами 4), 5)
пункта 1 настоящей статьи, осуществляются исламским банком за счет
собственных денег и (или) денег, привлеченных на инвестиционные
депозиты. При этом исламский банк и (или) клиенты по
инвестиционному депозиту приобретают право общей долевой
собственности на имущество, приобретенное за счет их денег, а
исламский банк выступает участником общей долевой собственности и
(или) доверительным управляющим, осуществляющим управление
имуществом, относящимся к общей долевой собственности. Исламский
банк в качестве доверительного управляющего вправе обеспечить
государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и
сделок с ним, регистрацию транспортных средств и иного движимого
имущества в соответствии с требованиями законодательных актов
Республики Казахстан. Исламский банк ведет учет участников общей
долевой собственности на приобретенное имущество.
3. Исламский банк вправе, если это предусмотрено уставом,
осуществлять отдельные виды банковских и иных операций,
предусмотренных статьей 30 настоящего Закона, с соблюдением
требований, указанных в статье 52-1 настоящего Закона, за
исключением следующих операций:
1) факторинговых операций: приобретение прав требования
платежа с покупателя товаров (работ, услуг) с принятием риска
неплатежа;
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2) форфейтинговых операций (форфетирования): оплата
долгового обязательства покупателя товаров (работ, услуг) путем
покупки векселя без оборота на продавца.
Совет по принципам исламского финансирования вправе
признать отдельные банковские и иные операции, предусмотренные
статьей 30 настоящего Закона, не соответствующими требованиям,
указанным в статье 52-1 настоящего Закона.
Статья 52-6. Депозиты исламского банка.
1. По договору беспроцентного депозита до востребования
исламский банк обязуется принять деньги клиента на банковский вклад
до востребования, не предусматривающий выплату или гарантию
выплаты вознаграждения в виде процента, и возвратить депозит или
его часть по поступлении требований клиента. К договору о
беспроцентном депозите исламского банка применяются правила
договора о банковском вкладе, за исключением условий о выплате
вознаграждения по нему.
2. По договору об инвестиционном депозите исламский банк
обязуется принимать деньги клиента на определенный срок без
гарантии их возврата в номинальном выражении, выплачивать по ним
доход в зависимости от результатов использования переданных денег в
порядке, предусмотренном договором об инвестиционном депозите. К
договору об инвестиционном депозите исламского банка применяются
правила договора о доверительном управлении имуществом с
особенностями, предусмотренными настоящей статьей по порядку
использования и возврату денег, правам и обязанностям клиента и
исламского банка, порядку определения и начисления вознаграждения
доверительного управляющего – исламского банка.
При заключении договора об инвестиционном депозите может
открываться текущий банковский счет.
3. Условия договора об инвестиционном депозите должны
определять размер вознаграждения доверительного управляющего –
исламского банка за управление деньгами клиента – учредителя
доверительного управления, сроки и порядок возврата денег, риски
убытков от использования денег и иные условия.
4. Вознаграждение исламского банка определяется в виде части
дохода,
полученного
от
использования
привлеченных
на
инвестиционный депозит денег, при условии, что вознаграждение
может быть выплачено только за счет дохода от использования денег
по инвестиционному депозиту. Исламский банк теряет право на
вознаграждение при убыточности инвестиционного депозита (при
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отсутствии дохода в результате использования денег, привлеченных по
инвестиционному депозиту). Условия договора об инвестиционном
депозите не могут предусматривать гарантированный размер дохода по
инвестиционному депозиту или вознаграждения исламского банка.
5. Клиент теряет право на получение дохода при досрочном
возврате инвестиционного депозита по его требованию, если иное не
предусмотрено договором об инвестиционном депозите.
6.
Договор
об
инвестиционном
депозите
может
предусматривать условия по определению клиентом способов
использования денег, перечня видов активов или объектов вложения
денег либо условия по использованию денег клиента отдельно от денег
иных клиентов без права их объединения.
7. Исламский банк обязан вести учет использования денег по
отдельным инвестиционным депозитам с целью определения порядка и
результатов использования денег, в том числе определения способов
использования денег, перечня видов активов или объектов вложения
денег, размера дохода или убытков от такого использования, размера
вознаграждения исламского банка.
8. По требованию клиента исламский банк обязан представить
отчет об использовании денег по инвестиционному депозиту.
9. Если иное не предусмотрено договором, клиент, внесший
деньги на инвестиционный депозит, не отвечает по обязательствам
исламского банка, возникшим в связи с размещением денег, но несет
риск убытков, связанных с уменьшением стоимости активов, в которые
были вложены деньги, в пределах внесенной на инвестиционный
депозит суммы денег.
10. Исламский банк не несет ответственности за убытки,
связанные с уменьшением стоимости активов, в которые были
вложены деньги инвестиционного депозита, за исключением случаев,
когда такие убытки возникли по его вине.
В случае если убытки, связанные с уменьшением стоимости
активов, в которые были вложены деньги инвестиционного депозита,
возникли по вине исламского банка, то исламский банк обязан
информировать клиента о возникновении таких убытков.
Статья 52-7. Особенности выпуска ценных бумаг исламским
банком.
Исламский банк вправе выпускать акции или иные ценные
бумаги, за исключением привилегированных акций, облигаций или
иных долговых ценных бумаг, предусматривающих долг,
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гарантированный размер вознаграждения или выплату вознаграждения
в виде процента от стоимости.
Статья 52-8. Финансирование торговой деятельности в
качестве торгового посредника с предоставлением коммерческого
кредита.
1. Исламские банки вправе участвовать в торговой
деятельности в качестве торгового посредника путем предоставления
коммерческого кредита покупателю или продавцу товара на основании
договора о коммерческом кредите исламского банка (далее – договор о
коммерческом кредите).
2. Договор о коммерческом кредите заключается на основе
предложения покупателя товара о заключении договора о
коммерческом кредите (оферты), которое должно предусматривать
срок для его принятия исламским банком (акцепта). В течение срока
действия оферты исламский банк вправе заключить договор куплипродажи с продавцом товара. Акцепт исламского банка дается после
приобретения им права собственности на товар. При получении
покупателем акцепта исламского банка в течение срока действия
оферты исполнение договора о коммерческом кредите является для
покупателя обязательным. При отказе от исполнения договора о
коммерческом кредите покупатель возмещает исламскому банку
реальный ущерб, вызванный таким отказом, а исламский банк
реализует товар третьему лицу или возвращает его продавцу.
3. К договору о коммерческом кредите применяются правила
договора купли-продажи товаров в кредит (с отсрочкой или рассрочкой
платежа) с учетом особенностей, предусмотренных настоящей статьей,
и требований, указанных в статье 52-1 настоящего Закона.
4. Договор о коммерческом кредите должен содержать условия
о наименовании и количестве товара, цене, по которой покупатель
приобретает товар у исламского банка, с указанием размера наценки на
товар, а также условия коммерческого кредита (отсрочка или
рассрочка платежа).
5. Если иное не предусмотрено договором о коммерческом
кредите, цена продажи товара исламским банком покупателю
складывается из суммы цены покупки товара у продавца и наценки на
товар. Наценка может устанавливаться в виде фиксированной суммы
или процента от цены покупки товара у продавца.
6. При приобретении товара на основании оферты покупателя
исламский банк обязан в договоре купли-продажи с продавцом указать,
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что товар приобретается для заключения договора о коммерческом
кредите.
7. Не допускается приобретение товара у продавца,
выступающего одновременно покупателем по договору о
коммерческом кредите. Договор купли-продажи исламского банка с
продавцом товара может предусматривать условия о предварительной
оплате товара, возможности возврата купленного товара в
определенный срок и возврата покупной цены товара.
8. Договором о коммерческом кредите могут быть
предусмотрены условия обеспечения исполнения обязательств
покупателя по оплате товаров залогом денег или иного имущества.
9. В случае, если предметом договора о коммерческом кредите
является приобретение товаров, подлежащих изготовлению (продуктов
переработки, новой движимой вещи, вновь создаваемого недвижимого
имущества), товаров, получаемых в результате использования
имущества, выполнения работы либо оказания услуги (в виде
отделимых плодов при использовании имущества, произведенной
сельскохозяйственной, животноводческой или иной аналогичной
продукции), требуется заключение совета по принципам исламского
финансирования о соответствии договора требованиям, указанным в
статье 52-1 настоящего Закона.
10. Договором о коммерческом кредите, заключенным между
исламским банком и продавцом, являющимся производителем
(изготовителем) товара, указанного в пункте 9 настоящей статьи,
может быть предусмотрена немедленная частичная или полная
предварительная оплата приобретаемого товара (коммерческий кредит
в виде аванса) под условием поставки товара в срок, определенный
соглашением сторон (отсрочка поставки). При предоставлении
коммерческого кредита производителю (изготовителю) товара договор
купли-продажи исламского банка с непосредственным покупателем
товара может предусматривать условия о немедленной частичной или
полной предварительной оплате товара под условием поставки товара
в срок, определенный соглашением сторон (отсрочки поставки).
11. В случае заключения договора о коммерческом кредите,
предусмотренного в пункте 9 настоящей статьи, к отношениям между
банком и производителем (изготовителем) товара применяются
правила о подряде, поставке, контрактации, возмездном оказании услуг
или другие правила о соответствующем этим отношениям
обязательстве, предусмотренном гражданским законодательством
Республики Казахстан.
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Статья
52-9.
Финансирование
производственной
и
торговой деятельности
путем
участия
в
уставных
капиталах юридических лиц и (или) на условиях партнерства.
1. Исламский банк вправе финансировать производственную и
торговую деятельность на основе договора о партнерстве с целью
получения дохода или достижения иной не противоречащей
законодательству Республики Казахстан цели. Договором о
партнерстве может быть предусмотрено условие о создании
юридического лица (договор о партнерстве с образованием
юридического лица).
2. Договор о партнерстве может быть заключен после
получения положительного заключения совета по принципам
исламского финансирования. Нарушение требований, указанных в
статье 52-1 настоящего Закона, является основанием для досрочного
расторжения договора о партнерстве и (или) ликвидации созданного на
основании договора о партнерстве юридического лица либо для
отчуждения доли исламского банка, в том числе акций и долей участия
в уставных капиталах юридических лиц, и направления полученного
дохода на благотворительность.
3. К договору о партнерстве без условия о создании
юридического лица (договор простого товарищества с участием
исламского банка) применяются правила договора о совместной
деятельности с особенностями, предусмотренными настоящей статьей.
4. Договор простого товарищества с участием исламского
банка должен содержать цель совместной деятельности, срок действия
договора или условия, при наступлении которых договор
прекращается, порядок и периодичность распределения дохода от
совместной деятельности, ответственность участника за нарушение
условий договора, сведения о перечне, видах и стоимости имущества,
внесенного каждым из участников для осуществления совместной
деятельности. Если иное не предусмотрено договором, размер доли
каждого из участников в общем имуществе определяется
пропорционально
стоимости
имущества,
внесенного
для
осуществления совместной деятельности. Договором могут быть
предусмотрены условия об использовании части дохода, полученного
от совместной деятельности, на благотворительные цели.
5. Доход от совместной деятельности, общие расходы и убытки
участников договора простого товарищества с участием исламского
банка распределяются пропорционально доле в общем имуществе,
если иное не предусмотрено договором. Доход простого товарищества
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с участием исламского банка должен распределяться по фактическим
результатам без учета ожидаемого дохода. Доход участника простого
товарищества не может быть установлен в виде фиксированной суммы
денег.
6. При недостаточности общего имущества простого
товарищества его участники несут ответственность по обязательствам,
связанным с договором простого товарищества, пропорционально
долям в общем имуществе.
7. К договору о партнерстве с образованием юридического
лица применяются правила об учредительном договоре юридического
лица соответствующей организационно-правовой формы, если иное не
предусмотрено договором или правилами настоящей статьи.
8. Помимо сведений, предусмотренных законодательством
Республики Казахстан для учредительного договора юридического
лица определенной организационно-правовой формы, договор о
партнерстве с образованием юридического лица должен содержать
сведения о целях и сроках партнерства, условие о распределении
дохода юридического лица пропорционально внесенной доле каждого
участника.
9. Правила договора о партнерстве с образованием
юридического лица применяются также к случаям партнерства,
условиями которого является приобретение акций (долей участия)
юридического лица, при существенном условии, что целью
партнерства является финансирование производственной или торговой
деятельности этого юридического лица.
Статья 52-10. Осуществление инвестиционной деятельности
на условиях лизинга (аренды).
1. Исламские банки вправе осуществлять инвестиционную
деятельность на условиях лизинга (аренды) имущества.
2. К отношениям исламского банка по осуществлению
инвестиционной деятельности на условиях лизинга (аренды)
имущества применяются правила о финансовом лизинге или об аренде
имущества с особенностями, предусмотренными настоящей статьей.
3. Условия договора лизинга (аренды) с исламским банком не
могут предусматривать право выкупа арендуемого имущества. Право
собственности на арендованное имущество может перейти к
лизингополучателю
(арендатору)
на
основании
отдельного
соглашения.
4. Если иное не предусмотрено уставом или внутренними
правилами исламского банка, сделки по лизингу или аренде имущества
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заключаются в соответствии с Правилами об общих условиях
проведения операций исламского банка, утвержденными в
соответствии с требованиями пункта 3 статьи 52-2 настоящего Закона,
и не требуют отдельного утверждения советом по принципам
исламского финансирования.
5. Договором может быть предусмотрено условие об
обеспечении обязательств по оплате лизинговых платежей (арендной
платы) залогом имущества.
Статья 52-11. Осуществление агентской деятельности
при проведении банковских операций исламского банка.
1. Исламский банк при проведении банковских операций
исламского банка вправе осуществлять агентскую деятельность, в
соответствии с которой исламский банк выступает агентом своего
клиента либо назначает третье лицо своим агентом.
2. В соответствии с агентским соглашением агент от имени и
по поручению клиента либо от своего имени, но по поручению и за
счет клиента обязуется на основе собственного опыта и знаний
совершить за вознаграждение определенные юридические действия,
направленные на получение дохода.
3. К агентскому соглашению исламского банка применяются в
зависимости от его условий правила о договоре поручения или
комиссии с особенностями, предусмотренными настоящей статьей.
4. В качестве стороны по агентскому соглашению (клиента
либо агента), заключенному с исламским банком, могут выступать
физические и юридические лица, в том числе банки и иные
финансовые организации.
5. Условиями агентского соглашения должен быть установлен
порядок определения и выплаты вознаграждения агента. Условиями
агентского соглашения не может предусматриваться гарантированный
размер дохода клиента.
6. Агент сохраняет право на получение вознаграждения вне
зависимости от результатов исполнения агентского соглашения.
7. Риск убытков в результате деятельности агента несет клиент
агентского соглашения, за исключением случаев возникновения
убытков по вине агента»;
18) статью 74-1 дополнить пунктом 3 следующего
содержания:
«3. В ликвидационную конкурсную массу исламского банка не
включается имущество, приобретенное за счет денег, привлеченных по
договору об инвестиционном депозите исламского банка. Указанное
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имущество, а также обязательства по инвестиционным депозитам
подлежат передаче ликвидационной комиссией другому исламскому
банку.
Порядок выбора исламского банка и передачи ему имущества,
приобретенного за счет денег, привлеченных по договору об
инвестиционном депозите, и обязательств по инвестиционным
депозитам ликвидируемого исламского банка устанавливается
нормативным правовым актом уполномоченного органа»;
19) подпункт 4) пункта 3 статьи 74-2 после слов «физических
лиц по депозитам» дополнить словами «, в том числе беспроцентным
депозитам до востребования, размещенным в ликвидируемом
исламском банке».
5. В Закон Республики Казахстан от 22 апреля 1998 года «О
товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»
(Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1998 г., № 5-6, ст. 49;
1999 г., № 20, ст. 727; 2002 г., № 10, ст. 102; 2003 г., № 11, ст. 56; № 24,
ст. 178; 2004 г., № 5, ст. 30; 2005 г., № 14, ст. 58; 2006 г., № 3, ст. 22;
№ 4, ст. 24, 25; № 8, ст. 45; 2007 г., № 4, ст. 28; № 20, ст. 153; 2008 г.,
№ 13-14, ст. 56):
часть первую пункта 3 статьи 23 после слов «о
секьюритизации» дополнить словами «исламских специальных
финансовых
компаний,
создаваемых
в
соответствии
с
законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг».
6. В Закон Республики Казахстан от 2 июля 2003 года «О
рынке ценных бумаг» (Ведомости Парламента Республики Казахстан,
2003 г., № 14, ст. 119; 2004 г., № 16, ст. 91; № 23, ст. 142; 2005 г., № 78, ст. 24; № 14, ст. 58; № 23, ст. 104; 2006 г., № 3, ст. 22; № 4, ст. 24;
№ 8, ст. 45; № 10, ст. 52; № 11, ст. 55; 2007 г., № 2, ст. 18; № 4, ст. 28;
№ 9, ст. 67; № 17, ст. 141; 2008 г., № 15-16, ст. 64; № 17-18, ст. 72;
№ 20, ст. 88; Закон Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года «О
внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты
Республики Казахстан по вопросам совершенствования бюджетного
процесса», опубликованный в газетах «Егемен Ќазаќстан» и
«Казахстанская правда» 6 декабря 2008 г.; Закон Республики Казахстан
от 10 декабря 2008 года «О внесении изменений и дополнений в
некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам
налогообложения», опубликованный в газетах «Егемен Ќазаќстан» 23
декабря 2008 г. и «Казахстанская правда» 20 декабря 2008 г.):
1) статью 1 дополнить подпунктами 27-1), 34-1), 34-2), 34-3),
34-4), 34-5), 34-6), 60-1), 65-1) следующего содержания:
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«27-1) инвестиционный проект – комплекс мероприятий,
направленных на достижение определенных результатов от
инвестирования и предусматривающих инвестиции, а также
реализуемых в течение определенного срока времени и имеющих
завершенный характер»;
«34-1) исламская специальная финансовая компания –
юридическое лицо, создаваемое в соответствии с настоящим Законом в
организационно-правовой форме акционерного общества либо
товарищества с ограниченной ответственностью и осуществляющее
выпуск исламских ценных бумаг;
34-2) выделенные активы исламской специальной финансовой
компании – имущество и права требования, приобретаемые исламской
специальной финансовой компанией, поступления по ним;
34-3) исламские ценные бумаги – эмиссионные ценные бумаги,
условия выпуска которых соответствуют принципам исламского
финансирования, удостоверяющие право на владение неделимой долей
на материальные активы и (или) право на распоряжение активами и
доходами от их использования, услугами или активами конкретных
проектов, для финансирования которых были выпущены данные
ценные бумаги;
34-4) номинальная стоимость исламских ценных бумаг –
денежное выражение стоимости исламских ценных бумаг,
оплачиваемое инвестором при приобретении исламских ценных бумаг
в рамках их первичного размещения на условиях, установленных
проспектом выпуска исламских ценных бумаг;
34-5) погашение исламских ценных бумаг – выплата в сроки,
установленные проспектом выпуска исламских ценных бумаг, за счет
выделенных активов суммы денег, соответствующей доле,
пропорциональной соотношению количества исламских ценных бумаг,
принадлежащих держателю, к общему количеству исламских ценных
бумаг данного выпуска;
34-6) представитель держателей исламских ценных бумаг –
организация, действующая в интересах держателей исламских ценных
бумаг на основании договора, заключенного с эмитентом»;
«60-1) оригинатор – исламский банк, национальный холдинг,
национальный управляющий холдинг, юридические лица, сто
процентов голосующих акций (долей участия) которых принадлежат
национальному управляющему холдингу (при наличии согласия
национального управляющего холдинга), передающие активы
исламской специальной финансовой компании на основании договора
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купли-продажи и (или) являющиеся учредителями исламской
специальной финансовой компании»;
«65-1) резервный фонд – средства, предназначенные для
покрытия убытков, возникающих в результате инвестирования денег,
полученных от размещения исламских ценных бумаг, порядок
формирования и использования которых определяется проспектом
выпуска исламских ценных бумаг»;
2) в статье 9:
дополнить пунктом 1-2 следующего содержания:
«1-2. Требования к проспекту выпуска исламских ценных
бумаг
устанавливаются
нормативным
правовым
актом
уполномоченного органа.
Проспект выпуска исламских ценных бумаг подлежит
согласованию с советом по принципам исламского финансирования.
Эмитент не вправе изменять условия выпуска, размещения,
обращения и погашения исламских ценных бумаг, установленные
проспектом выпуска, в случаях, ущемляющих права и интересы
держателей исламских ценных бумаг»;
пункт 5 дополнить словами «, а также к проспектам выпуска
исламских ценных бумаг»;
3) статью 23 дополнить пунктом 2-1 следующего содержания:
«2-1. Оплата исламских ценных бумаг осуществляется только
деньгами. До полной оплаты размещаемой исламской ценной бумаги
эмитент не вправе давать приказ о зачислении данной исламской
ценной бумаги на лицевой счет ее приобретателя в системе реестров
держателей исламских ценных бумаг (системе учета номинального
держателя)»;
4) дополнить главой 5-1 следующего содержания:
«Глава 5-1. Особенности выпуска и обращения исламских
ценных бумаг.
Статья
32-1.
Основные
принципы
исламского
финансирования.
Основными
принципами
исламского
финансирования
являются:
1) при выпуске исламских ценных бумаг эмитент не вправе
начислять вознаграждение в виде процентов от стоимости исламских
ценных бумаг, а также гарантировать доход по исламским ценным
бумагам;
2) средства, полученные в результате выпуска и размещения
исламских ценных бумаг, не должны быть направлены на
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финансирование деятельности, связанной с производством и (или)
торговлей табачной, алкогольной продукцией, оружием и
боеприпасами, игорным бизнесом, а также иных видов
предпринимательской
деятельности,
финансирование
которых
запрещено советом по принципам исламского финансирования.
Совет по принципам исламского финансирования вправе
дополнительно определить иные обязательные для соблюдения
требования к деятельности эмитента исламских ценных бумаг.
Статья 32-2. Виды исламских ценных бумаг.
1. К исламским ценным бумагам относятся:
1) акции и паи исламских инвестиционных фондов;
2) исламские арендные сертификаты;
3) исламские сертификаты участия;
4) иные ценные бумаги, признанные исламскими ценными
бумагами в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
2. Эмитентами паев исламских инвестиционных фондов
являются управляющие инвестиционным портфелем.
Эмитентами исламских арендных сертификатов и исламских
сертификатов участия являются исламские специальные финансовые
компании.
Статья 32-3. Исламские арендные сертификаты.
1. Исламскими арендными сертификатами являются исламские
ценные бумаги, выпускаемые исламской специальной финансовой
компанией, с заранее установленным при их выпуске сроком
обращения, держатели которых приобретают право на получение
доходов по договору аренды (финансового лизинга).
2. Исламские арендные сертификаты предоставляют их
держателям следующие права:
1) получать доходы по договору аренды (финансового
лизинга);
2) получать сумму денег, соответствующую доле имущества,
составляющего выделенные активы, в размере, пропорциональном
количеству исламских арендных сертификатов, принадлежащих
держателю, к общему количеству размещенных исламских арендных
сертификатов;
3) получать информацию о деятельности эмитента
(оригинатора), в том числе знакомиться с финансовой отчетностью
эмитента (оригинатора), в порядке, определенном проспектом выпуска
исламских арендных сертификатов;
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4) получать выписки от регистратора общества или
номинального держателя, подтверждающие право собственности
держателей на исламские арендные сертификаты;
5) иные права, предусмотренные настоящим Законом и иными
законодательными актами Республики Казахстан.
3. Исламская специальная финансовая компания создается для
выпуска исламских арендных сертификатов, приобретения имущества
на деньги, полученные в результате их размещения, а также
распределения платежей, поступивших по договору аренды
(финансового лизинга) данного имущества, держателям исламских
арендных сертификатов.
4. Обращение исламских арендных сертификатов возможно
после заключения договора аренды (финансового лизинга) имущества,
входящего в выделенные активы исламской специальной финансовой
компании.
5. Проспектом выпуска исламских арендных сертификатов
может быть предусмотрено условие досрочного погашения исламских
арендных сертификатов в случае выкупа имущества оригинатором у
исламской специальной финансовой компании.
6. Иные условия выпуска, размещения, обращения и
погашения исламских арендных сертификатов определяются
нормативным правовым актом уполномоченного органа.
Статья 32-4. Исламские сертификаты участия.
1. Исламскими сертификатами участия являются исламские
ценные бумаги, выпускаемые исламской специальной финансовой
компанией с заранее установленным при их выпуске сроком
обращения с целью использования привлеченных средств для
организации
нового
инвестиционного
проекта,
развития
существующего инвестиционного проекта или финансирования
предпринимательской деятельности на основании договора простого
товарищества либо с созданием юридического лица в организационноправовой форме акционерного общества или товарищества с
ограниченной ответственностью.
2. Оригинатор участвует в инвестиционном проекте
посредством внесения имущества в инвестиционный проект и (или)
осуществления доверительного управления акциями (долями участия),
принадлежащими исламской специальной финансовой компании.
3. Обращение исламских сертификатов участия возможно
после начала реализации инвестиционного проекта. Началом
реализации инвестиционного проекта является инвестирование не
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менее десяти процентов средств, полученных в результате размещения
исламских сертификатов участия.
Эмитент в течение трех рабочих дней с даты начала
реализации инвестиционного проекта обязан информировать
держателей исламских сертификатов участия о возможности их
обращения путем публикации сообщения в средствах массовой
информации, предусмотренных проспектом выпуска исламских
сертификатов участия.
4. Доход по инвестиционному проекту распределяется между
исламской специальной финансовой компанией и оригинатором
согласно условиям проспекта выпуска исламских сертификатов
участия.
5. Оригинатор вправе получать комиссионное вознаграждение
в размере, установленном проспектом выпуска исламских
сертификатов участия.
6. Оригинатор выкупает исламские сертификаты участия:
1) в случаях, установленных проспектом выпуска исламских
сертификатов участия;
2) в случае дефолта по исламским сертификатам участия;
3) в случае принятия решения о ликвидации исламской
специальной финансовой компании.
7. Оригинатор обязан осуществить досрочное погашение
исламских сертификатов участия в случае ликвидации по его
инициативе юридического лица, реализующего инвестиционный
проект.
8. В случае ликвидации оригинатора договор простого
товарищества прекращает свое действие. Имущество, составляющее
данный инвестиционный проект, подлежит реализации представителем
держателей исламских сертификатов участия с выплатой денег,
полученных от реализации указанного имущества, держателям
исламских сертификатов участия в соответствии с их долями в объеме
выпуска исламских сертификатов участия.
9. Держатели исламских сертификатов участия в случаях,
предусмотренных условиями выпуска исламских сертификатов
участия, совместно с оригинатором вправе принимать решения при
отборе инвестиционных проектов для финансирования.
Статья
32-5.
Деятельность
совета
по
принципам
исламского финансирования.
1. Определение соответствия объектов финансирования за счет
средств, полученных в результате выпуска и размещения исламских
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ценных
бумаг,
принципам
исламского
финансирования
осуществляется:
1) в отношении исламских ценных бумаг, указанных в
подпунктах 2), 3) пункта 1 статьи 32-2 настоящего Закона, – советом по
принципам
исламского
финансирования
исламского
банка,
назначаемым в порядке, установленном банковским законодательством
Республики Казахстан, или советом по принципам исламского
финансирования, привлеченным на основании отдельного договора по
решению национального холдинга, национального управляющего
холдинга или юридических лиц, сто процентов голосующих акций
(долей участия) которых принадлежат национальному управляющему
холдингу;
2) в отношении исламских ценных бумаг, указанных в
подпункте 1) пункта 1 статьи 32-2 настоящего Закона, – советом по
принципам исламского финансирования, привлеченным на основании
отдельного договора по решению общего собрания акционеров
исламского акционерного инвестиционного фонда или управляющей
компании исламского паевого инвестиционного фонда по
рекомендации их органов управления.
Совет по принципам исламского финансирования независим в
принимаемых решениях.
2. В случае признания советом по принципам исламского
финансирования сделки по финансированию за счет средств,
полученных от размещения исламских ценных бумаг, находящейся на
стадии заключения, не соответствующей принципам исламского
финансирования, указанным в статье 32-1 настоящего Закона, такая
сделка не может быть заключена и исполнена.
3. В случае признания советом по принципам исламского
финансирования заключенной, но не исполненной или частично
исполненной сделки по финансированию за счет средств, полученных
от размещения исламских ценных бумаг, не соответствующей
принципам исламского финансирования, указанным в статье 32-1
настоящего Закона, такая сделка может быть по требованию
оригинатора
либо
управляющей
компании
исламского
инвестиционного фонда досрочно расторгнута в порядке,
установленном
гражданским
законодательством
Республики
Казахстан.
Статья 32-6. Исламская специальная финансовая компания.
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1. Исламская специальная финансовая компания создается
оригинатором, передающим имущество и (или) выделенные активы
исламской специальной финансовой компании.
Требования к созданию и деятельности исламской специальной
финансовой компании устанавливаются нормативным правовым актом
уполномоченного органа.
2. Уставный капитал исламской специальной финансовой
компании формируется исключительно деньгами.
3. Номинальная стоимость исламских ценных бумаг при их
первичном размещении является единой для всех исламских ценных
бумаг в рамках одного выпуска и определяется проспектом выпуска
исламских ценных бумаг.
4. Наименование исламской специальной финансовой
компании должно содержать слова «исламская специальная
финансовая компания».
5. Запрещается последующий выпуск исламских ценных бумаг
до завершения погашения предыдущего выпуска исламских ценных
бумаг.
6. Исламская специальная финансовая компания обязана
проводить аудит годовой финансовой отчетности.
7. Добровольная реорганизация или ликвидация исламской
специальной финансовой компании может быть осуществлена с
разрешения уполномоченного органа после утверждения отчета об
итогах погашения выпуска исламских ценных бумаг.
Уполномоченный орган на основании заявления исламской
специальной финансовой компании о выдаче разрешения на
добровольную
реорганизацию
или
ликвидацию
исламской
специальной финансовой компании выносит решение и письменно
уведомляет об этом исламскую специальную финансовую компанию в
течение тридцати календарных дней с даты поступления заявления. В
случае принятия уполномоченным органом решения об отказе в
выдаче разрешения на добровольную реорганизацию или ликвидацию
уполномоченный орган письменно уведомляет об этом исламскую
специальную финансовую компанию с указанием основания отказа.
8. Порядок
выдачи разрешения на добровольную
реорганизацию или ликвидацию исламской специальной финансовой
компании
определяется
нормативным
правовым
актом
уполномоченного органа.
9. Исламская специальная финансовая компания использует
поступления по выделенным активам исключительно на выполнение
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обязательств по выпущенным ею исламским ценным бумагам, включая
создание соответствующих резервных фондов по исламским ценным
бумагам.
10. Выделенные активы учитываются отдельно от собственных
средств исламской специальной финансовой компании.
11. С даты государственной регистрации проспекта выпуска
исламских ценных бумаг исламской специальной финансовой
компании в соответствии с настоящим Законом взыскание на
выделенные активы, являющиеся обеспечением данного выпуска
исламских ценных бумаг исламской специальной финансовой
компании, может быть обращено только после выполнения
обязательств исламской специальной финансовой компании за счет
иных активов, помимо выделенных активов.
12. Исламская специальная финансовая компания ведет
бухгалтерский учет и представляет финансовую отчетность раздельно
по собственным средствам и выделенным активам в порядке,
установленном законодательством Республики Казахстан.
13. Порядок осуществления бухгалтерского учета и
составления финансовой отчетности исламской специальной
финансовой компанией устанавливается нормативными правовыми
актами Национального Банка Республики Казахстан.
Статья 32-7. Представитель держателей исламских ценных
бумаг.
Функции и обязанности представителя держателей исламских
ценных бумаг.
1. При выпуске и обращении исламских ценных бумаг, за
исключением акций, представление интересов держателей исламских
ценных бумаг перед эмитентом и третьими лицами осуществляет
представитель держателей исламских ценных бумаг.
Выбор представителя держателей исламских ценных бумаг
эмитент осуществляет самостоятельно из числа профессиональных
участников рынка ценных бумаг, осуществляющих кастодиальную и
(или) брокерскую и дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг.
Представитель держателей исламских ценных бумаг не должен
являться аффилиированным лицом эмитента.
2. Требования к содержанию договора о представлении
интересов держателей исламских ценных бумаг, заключаемого между
эмитентом и представителем держателей исламских ценных бумаг, а
также порядок и случаи досрочного прекращения полномочий
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представителя держателей исламских ценных бумаг устанавливаются
нормативным правовым актом уполномоченного органа.
3. Представитель держателей исламских ценных бумаг
осуществляет следующие функции:
1) контролирует исполнение эмитентом обязательств,
установленных проспектом выпуска исламских ценных бумаг, перед
держателями исламских ценных бумаг;
2) контролирует соответствие объектов финансирования
условиям выпуска исламских ценных бумаг;
3) принимает меры, направленные на защиту прав и интересов
держателей исламских ценных бумаг;
4) осуществляет мониторинг имущества, приобретенного за
счет средств, полученных от размещения исламских ценных бумаг,
финансовой отчетности эмитента в части осуществления сделки по
финансированию за счет средств, полученных от размещения
исламских ценных бумаг, а также юридических лиц, в активы которых
были инвестированы указанные средства;
5) представляет интересы исламской специальной финансовой
компании при выпуске исламских сертификатов участия в случае, если
это предусмотрено условиями их выпуска;
6) информирует держателей исламских ценных бумаг о своих
действиях в соответствии с подпунктами 1)-4) настоящего пункта и о
результатах таких действий.
4. В целях защиты прав и интересов держателей исламских
ценных бумаг представитель держателей исламских ценных бумаг
обязан:
1) выявлять обстоятельства, которые могут повлечь нарушение
прав и интересов держателей исламских ценных бумаг, и извещать
держателей исламских ценных бумаг в течение трех календарных дней
об указанных обстоятельствах;
2) информировать уполномоченный орган и держателей
исламских ценных бумаг о состоянии имущества, приобретенного за
счет средств, полученных от размещения исламских ценных бумаг;
3) извещать уполномоченный орган и держателей исламских
ценных бумаг о прекращении его полномочий в качестве
представителя в течение трех календарных дней с даты расторжения
договора с эмитентом;
4) предоставлять уполномоченному органу и держателям
исламских ценных бумаг по их запросам информацию и документы,
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относящиеся к его деятельности в качестве представителя держателей
исламских ценных бумаг;
5) не разглашать сведения, составляющие служебную,
коммерческую и иную охраняемую законом тайну.
5. Порядок исполнения представителем держателей исламских
ценных бумаг функций и обязанностей, определенных пунктами 3 и 4
настоящей статьи, устанавливается нормативным правовым актом
уполномоченного органа».
7. В Закон Республики Казахстан от 7 июля 2004 года «Об
инвестиционных фондах» (Ведомости Парламента Республики
Казахстан, 2004 г., № 16, ст. 90; 2006 г., № 16, ст. 103; 2007 г., № 2, ст.
18; № 4, ст. 33; 2008 г., № 17-18, ст. 72; № 20, ст. 88; Закон Республики
Казахстан от 10 декабря 2008 года «О внесении изменений и
дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
по вопросам налогообложения», опубликованный в газетах «Егемен
Ќазаќстан» 23 декабря 2008 г. и «Казахстанская правда» 20 декабря
2008 г.):
1) дополнить статьей 4-1 следующего содержания:
«Статья 4-1. Исламские инвестиционные фонды.
1. Исламским инвестиционным фондом является акционерный
инвестиционный фонд либо закрытый паевой инвестиционный фонд,
осуществляющий инвестирование активов фонда с соблюдением
принципов исламского финансирования.
2. Обязанности представителя держателей исламских ценных
бумаг
исламских
инвестиционных
фондов
осуществляются
кастодианом.
3. Инвестиционная декларация исламского инвестиционного
фонда должна соответствовать принципам исламского финансирования
и согласовываться с советом по принципам исламского
финансирования»;
2) статью 5 дополнить пунктом 3-1 следующего содержания:
«3-1. Наименование исламского инвестиционного фонда
должно содержать указание в наименовании на то, что данный фонд
является исламским фондом».
8. В Закон Республики Казахстан от 7 июля 2006 года «Об
обязательном гарантировании депозитов, размещенных в банках
второго уровня Республики Казахстан» (Ведомости Парламента
Республики Казахстан, 2006 г., № 14, ст. 90; 2007 г., № 2, ст. 18; 2008
г., № 17-18, ст. 72):
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преамбулу после слов «Республики Казахстан» дополнить
словами «, за исключением беспроцентных депозитов до
востребования и инвестиционных депозитов, размещенных в
исламских банках».
9. В Закон Республики Казахстан от 11 января 2007 года «О
лицензировании» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2007
г., № 2, ст. 10; № 20, ст. 152; 2008 г., № 20, ст. 89; Закон Республики
Казахстан от 10 декабря 2008 года «О внесении изменений и
дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
по вопросам налогообложения», опубликованный в газетах «Егемен
Ќазаќстан» 23 декабря 2008 г. и «Казахстанская правда» 20 декабря
2008 г.; Закон Республики Казахстан от 29 декабря 2008 года «О
внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты
Республики Казахстан по вопросам специальных социальных услуг»,
опубликованный в газетах «Егемен Ќазаќстан» и «Казахстанская
правда» 31 декабря 2008 г.; Закон Республики Казахстан от 29 декабря
2008 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые
законодательные акты Республики Казахстан по вопросам
деятельности независимых отраслевых регуляторов», опубликованный
в газетах «Егемен Ќазаќстан» и «Казахстанская правда» 31 декабря
2008 г.):
статью 32 дополнить подпунктом 2-1) следующего
содержания:
«2-1) банковские операции, осуществляемые исламскими
банками:
прием беспроцентных депозитов до востребования физических
и юридических лиц, открытие и ведение банковских счетов физических
и юридических лиц;
прием инвестиционных депозитов физических и юридических
лиц;
банковские заемные операции: предоставление исламским
банком кредитов в денежной форме на условиях срочности,
возвратности и без взимания вознаграждения;
финансирование предпринимательской деятельности в виде:
финансирования торговой деятельности в качестве торгового
посредника с предоставлением коммерческого кредита;
финансирования производственной и торговой деятельности
путем участия в уставных капиталах юридических лиц и (или) на
условиях партнерства;
инвестиционная деятельность на условиях лизинга (аренды);
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агентская деятельность при проведении банковских операций
исламского банка».
10. В Закон Республики Казахстан от 26 июля 2007 года «О
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок
с ним» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2007 г., № 18,
ст. 142; Закон Республики Казахстан от 10 декабря 2008 года «О
внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты
Республики
Казахстан
по
вопросам
налогообложения»,
опубликованный в газетах «Егемен Ќазаќстан» 23 декабря 2008 г. и
«Казахстанская правда» 20 декабря 2008 г.; Закон Республики
Казахстан от 25 декабря 2008 года «О внесении изменений и
дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
по вопросам конкуренции», опубликованный в газетах «Егемен
Ќазаќстан» и «Казахстанская правда» 30 декабря 2008 г.):
в статье 55: заголовок дополнить словами «и клиентами
исламского банка по договору об инвестиционном депозите»;
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1.
Недвижимое
имущество,
зарегистрированное
за
держателями паев паевого инвестиционного фонда или клиентами
исламского банка по договору об инвестиционном депозите,
признается их общей долевой собственностью.
При государственной регистрации права общей долевой
собственности на объект недвижимого имущества, входящего в состав
активов паевого инвестиционного фонда или приобретенного
исламским банком за счет средств инвестиционного депозита, в
правовом кадастре указывается, что собственниками такого объекта
являются держатели паев паевого инвестиционного фонда или клиенты
исламского банка по договору об инвестиционном депозите (без
указания данных держателей инвестиционных паев или клиентов
исламского банка и размеров принадлежащих им долей на праве общей
долевой собственности)»;
пункт 2: после слова «фонде» дополнить словами «или
клиентами исламского банка по договору об инвестиционном
депозите»;
после слова «фондом» дополнить словами «или исламским
банком»;
пункт 3 дополнить предложением вторым следующего
содержания:
«Исламский банк на регистрацию представляет нотариально
засвидетельствованные копии устава исламского банка, правил об
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общих условиях проведения операций исламского банка и лицензии
исламского банка на проведение банковских и иных операций».
Статья 2. Настоящий Закон вводится в действие по истечении
десяти календарных дней после его первого официального
опубликования, за исключением абзаца шестого подпункта 1),
подпунктов 2), 4), 6), 8)-15), 17)-21), 24), 27)-29), 31)-43), 45)-47)
пункта 3 статьи 1, которые вводятся в действие с 1 января 2009 года.
Президент Республики Казахстан
Н. Назарбаев
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4. ЕГИПЕТ.
МАТЕРИАЛ 4
ЗАКОН NO. 88 2003 ГОДА, ПРОВОЗГЛАШАЮЩИЙ ЗАКОН О
ЦЕНТРАЛЬНОМ БАНКЕ, БАНКОВСКОМ СЕКТОРЕ И
ДЕНЬГАХ, С ИЗМЕНЕНИЯМИ СОГЛАСНО ЗАКОНУ NO. 162
2004 ГОДА И ЗАКОНУ NO. 93 2005 ГОДА
От имени Народа,
Президента Республики,
Народная Ассамблея приняла следующий закон и настоящим
провозглашает его.
Статья: 1
Положения настоящего Закона должны применяться к
Центральному Банку, банковскому сектору и деньгам.
Закон о Банках и Кредитной системе, провозглашенный
Законом No. 163 от 1957 года, Закон No. 120 от 1975 г. О Центральном
Банке Египта и банковском секторе, Закон No. 205 от 1990 г. О
секретности банковских счетов, Закон No. 38 от 1994 г., регулирующий
операции с иностранной валютой, и Закон No. 155 от 1998 г.,
регулирующий инвестиции частного сектора в капитал банков
государственного сектора, прекращают своё действие.
Учитывая положения международных соглашений о создании
определенных банков в Арабской Республике Египта, любое
положение, противоречащее положениям настоящего Закон должно
быть отменено.
Статья: 2
Положения Закона об Акционерных Компаниях, Партнерствах
с Ограниченным Правом Выпуска Акций и Компании с Ограниченной
Ответственности, провозглашенные Законом No. 159 от 1981 г.,
должны применяться к банкам, которые подчиняются положениям
настоящего Закона, если никакие особые положения не указывают
иное.
Положения Закона о Торговле должны применяться к
операциям банка с его клиентами, членами биржи или нечленами
биржи, вне зависимости от природы операций.
Статья: 3
Банки и филиалы иностранных банков, зарегистрированные в
Центральном Банке на дату вступления в силу настоящего Закона,
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должны изменить свои уставы согласно положениям настоящего
Закона в течение периода, не превышающего один год с даты
вступления в силу Закона. Совет Директоров Центрального Банка
может продлить этот период еще на период, не превышающий три
года.
Все бюро обмена, существующие на дату вступления в силу
настоящего Закона, должны изменить свои уставы согласно
положениям настоящего Закона в течение периода, не превышающего
шесть месяцев с даты вступления в силу Закона. Совет Директоров
Центрального Банка может продлить этот период еще на период, не
превышающий один год.
Статья: 4
Исполнительное Постановление настоящего Закона должно
приниматься указом Президента Республики, по рекомендации
Премьер-министра и по предложению Совета Директоров
Центрального Банка, в течение шести месяцев с даты вступления в
силу Закона. До принятия этого Постановления, существующие
постановления и указы должны оставаться в силу, если они не
противоречат положениям настоящего Закона.
Статья: 5
Настоящий Закон должен опубликовываться в Официальном
печатном издании Египта и должен вступить в силу в течение тридцати
дней с даты его публикации.
Настоящий Закон должен быть закреплен печатью Государства
и должен вступать в силу в качестве одного из его Законов.
Приняты во время Президентства в Республике 15 Раби II,
1424, что аналогично 15 июня 2003 г.
Хосни Мубарак
ЗАКОН О ЦЕНТРАЛЬНОМ БАНКЕ,
БАНКОВСКОМ СЕКТОРЕ И ДЕНЬГАХ
Часть – 1 Центральный Банк
Раздел – 1 Общие Положения
Статья: 1
Центральный Банк является государственным юридическим
лицом, которое напрямую подчиняется Президенту Республики. Его
устав должен приниматься указом Президента Республики.
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Статья: 2
Юридический адрес Центрального Банка и его главный офис
должен находится в г.Каир. банк может, по решению Совета
Директоров, создавать филиалы и офисы, принимать агентов и
корреспондентов внутри страны и за границей.
Статья: 3
Оплаченный капитал Центрального Банка должен составлять
один миллиард египетских фунтов. Совет Директоров может, по
согласованию с Министром Финансов, выделять процент чистой
ежегодной прибыли для увеличения капитала Банка.
Статья: 4
Фонды Центрального Банка должны считаться частными
фондами.
Раздел – 2 Цели и Функции Центрального Банка
Статья: 5
Центральный Банк должен работать для поддержания
стабильности цен и устойчивости банковской системы в рамках общей
экономической политики Государства.
Центральный Банк должен определять, по согласованию с
правительством,
цели
денежной
политики
посредством
координационного совета, который должен быть создан указом
Президента Республики, Исполнительное Постановление должно
определять порядок работы этого совета.
Центральный Банк должен заниматься разработкой и
применением денежной, кредитной и банковской политики.
Управляющий Центрального Банка должен сообщать
Народной Ассамблее, а также Совету Шура эти цели, когда им
представляется два законопроекта о Государственной общем бюджете
и план общего экономического и социального развития. Он также
должен сообщать им о любых изменениях в этих целях в течение
финансового года.
Статья: 6
Центральный Банк должен осуществлять мероприятия для
реализации своих целей и выполнения своих функций. Он должен, в
частности, иметь следующие полномочия:
A. Выпуск банкнот и определение
их номинала и
характеристик.
B. Поддержание ликвидности национальной экономики. Он
может выпускать ценные бумаги, связанные с его фондами и
деятельностью. Он также может проводить операции на открытом
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рынке.

C. Влияние на банковский кредит путем выдачи гарантии
выполнения
текущих
потребностей
различных
аспектов
экономической деятельности.
D. Осуществление надзора за единицами банковского
сектора.
E. Управление золото-валютными резервами Государства.
F. Регулирование и управление рынком иностранной валюты
G. Осуществление надзора за национальными платежными
системами
H. Ведение учета и обслуживание внешнего долга
правительства, экономических и вспомогательных органов власти,
государственного сектора, государственного делового сектора и
частного сектора, согласно формам, определенным Советом
Директоров Центрального Банка
Банк может выполнять любые задачи или осуществлять
мероприятия, необходимые для реализации монетарной, кредитной и
банковской политики, а также гарантирования устойчивости
банковского кредита.
Статья: 7
В случае финансовой нестабильности или других
непредвиденных обстоятельств, которые требовуют выполнения
необходимых потребностей в финансовых рынках, Центральный Банк
может предпринимать любые меры, которые он считает нужными,
состоящие в предоставлении исключительных средств банкам,
согласно условиям, определенным Советом Директоров Центрального
Банка.
Статья: 8
Центральный Банк может предоставлять кредит банкам
согласно положениям настоящего Закона, иностранным и
международным институтам и органам власти на условиях,
одобренных Советом Директоров Центрального Банка.
Статья: 9
Центральный Банк может предоставлять гарантии для
финансовых и кредитных средств, получаемых государственными
юридическими лицами или банками, подчиняющимися положениям
настоящего Закона, от банков, финансовых учреждений, иностранных
и международных организаций, на условиях, определенных
Исполнительным Постановлением настоящего Закона.
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Раздел – 3 Управление Центрального Банка
Статья: 10
Центральный Банк должен иметь управляющего, назначаемого
указом Президента Республики, по предложению Премьер-министра,
на возобновляемый срок четырех лет. Указ должен определить его
финансовое вознаграждение.
Управляющий должен иметь то же пенсионное обеспечение,
что и министр.
Отставка Управляющего должна приниматься указом
Президента Республики.
Статья: 11
Управляющий Центрального Банка должен иметь двух
заместителей, каждый из которых назначается указом Президента
Республики, по предложению Управляющего Центрального Банка, на
возобновляемый срок четырех лет. Их финансовое вознаграждение
должно определяться указом, принятым для их назначения.
Управляющий должен иметь суб-управляющих, назначаемых
по решению Совета Директоров Центрального Банка и по
предложению Управляющего.
Статья: 12
Центральный Банк должен иметь совет директоров под
руководством Управляющего, состоящий из:
 двух заместителей управляющих
 председателя Органа по вопросам Фондового Рынка
 трех членов, представляющих министерства Финансов,
Планирования и Внешней Торговли, назначенных Премьер-министром
по предложению трех соответствующих министерств
 восьми опытных лиц, специализирующихся в монетарной,
финансовой, банковской, правовой и экономической сфере,
назначенных Президентом Республики на возобновляемый срок
четырех лет.
В случае отсутствия Управляющего или законного препятствия
для его присутствия, его должен замещать самый старший заместитель.
В случае его отсутствия действовать должен другой заместитель.
Вознаграждение и надбавки членов Совета Директоров
должны определяться указом Премьер-министра по предложению
Управляющего.
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Статья: 13
Управляющий, его два заместителя и каждый член Совета
Директоров Центрального Банка должны соответствовать следующим
требованиям:
1- он должен быть гражданином Египта, оба родителя
которого являются гражданами Египта
2- он должен пользоваться гражданскими и политическими
правами
3- он должен обладать надежной репутацией и не иметь в
своем отношении обвинительных окончательных решений суда в
совершении преступления или правонарушения, связанного с
четностью или доверием
4- он не должен иметь интересов, которые противоречат его
обязанностям или могут повлиять на его беспристрастность во время
обсуждений и принятия решений
5- он должен иметь широкий опыт в экономической и
банковской сфере
Статья: 14
Совет Директоров Центрального Банка должен быть органом,
ответственным за реализацию целей Банка, в дополнение к разработке
и исполнению монетарной, кредитной и банковской политики. В связи
с эти Совет должен обладать следующими полномочиями:
A- определение средств и инструментов монетарной политики
и порядок их применения. Он также должен определять кредитные и
учетные ставки, плату за банковские операции, осуществляемые
Центральным Банком, в соответствии с природой и длительностью
этих операций, без ограничения лимитами, определенными любым
другим Законом, а также определять правила, которые должны
использоваться для оценки активов по отношению к египетским
банкнотам.
B- создание регулятивных стандартов и стандартов контроля
для гарантирования устойчивости финансового положения банков и их
эффективной деятельности, а также принятие необходимых решений
для их исполнения, оценка усилий, потраченных в связи с
гарантированием устойчивости банковского кредита и обеспечение
применения стандартов надежности банковских ссуд и финансовой
платежеспособности.
C- одобрение бюджет, финансовых отчетов и докладов,
которые должны готовиться Банком о финансовом положении и
результатах своей деятельности.
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D- одобрение организационной структуры Банка. Эта
структура может включать подразделения особого назначения,
пользующиеся технической, финансовой и административной
независимостью. Эти подразделения должны создаваться по решению
Управляющего до принятия решения Советом Директоров. Устав
Банка должен определять эти подразделения, их природу и цели
деятельности.
E- принятие внутренних подзаконных актов и систем,
связанных с финансовыми, административными и техническими
делами Банка, постановлений об аукционах и тендерах, о персонале
Банка, без ограничения нормами, предусмотренными в законах и
постановлениях, принятых в правительственном, государственном и
госудаственном деловом секторе.
Статья: 15
Совет Директоров Центрального Банка должен собираться в
главном офисе в г. Каир, по крайней мере, два раза в месяц, по
инициативе Управляющего или двух третей членов Совета. Совет
может созывать для собрания за пределами главного офиса Банка, при
этом собрание должно проводиться в пределах Арабской Республики
Египет. Собрание Совета не должно считаться действительным, если
на нем не присутствует Управляющий или один из его двух
заместителей и большинство его членов. Решения должны
приниматься абсолютным большинством голосов членов Совета.
Статья: 16
Управляющий должен представлять Центральный Банк в суде
и в отношениях с третьими сторонами. Он должен управлять все
делами Банка, с помощью своих двух заместителей и субуправляющих, каждый в рамках своих полномочий.
Управляющий
может
делегировать
некоторые
свои
полномочия своим заместителям или суб-управляющим, или одному из
них, или ставить им особые задачи, при этом он должен уведомить
Совет Директоров Центрального Банка.
Раздел – 4 Финансовая Система Центрального Банка
Статья: 17
Финансовый год Центрального Банка должен начинаться
вместе с началом финансового года Государства, также как и
заканчиваться.
Статья: 18
Центральный Банк должен в конце каждой недели готовить
отчет о своем финансовом состоянии по сравнению с финансовым
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положением в конце предыдущей недели и предоставлять его Совету
Директоров. Этот отчет должен публиковаться в Официальном
печатном издании Египта.
Статья: 19
Счета Банка должны проверять два аудитора, чье назачение и
вознаграждение должно определяться ежегодно Центральным
Аудиторским Агентством, в соответствии с природой деятельности
центральных банков и Аудиторских Стандартов Египта. Эта проверка
счетов Банка должна считаться проверкой со стороны указанного
Агентства.
Банк должен предоставлять в распоряжение двух аудиторов
все книги, документы и отчеты, которые, по их мнению, им
необходимы для выполнения аудита.
Статья: 20
Совет Директоров Центрального Банка должен одобрять
бюджет Банка за три месяца до начала финансового года.
Общий бюджет Государства не должен включать текущие и
основные фонды и имущество Банка.
Статья: 21
Центральный Банк должен готовить следующее, в течение трех
месяцев с окончания финансового года:
A. финансовые отчеты Банка по окончанию финансового
года, в соответствии с природой деятельности центральных банков и
Аудиторских Стандартов Египта. Их должен подписывать
Управляющий и два аудитора.
B. отчет о финансовом состоянии Банка, результатах его
деятельности в течение финансового года, указывая, в частности, обзор
экономических условий и финансовой, монетарной, банковской и
кредитной ситуации в Египте.
Финансовые отчеты, отчет двух аудиторов и отчет о
финансовом положении должны предоставляться Президенту
Республики в течение десяти дней после их одобрения Советом
Директоров Центрального Банка. Их копии, в течение того же периода,
должны отправляться Премьер-министру и Спикерам Народной
Ассамблеи Совета Шура.
Статья: 22
Чистая прибыль Центрального Банка должна переводиться в
Государственную Казну, за вычетом доли прибыли работников,
которую определил Совет Директоров Банка, и резервов,
формирование которых он тоже определил.
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Статья: 23
В рамках применения положений Уголовного Кодекса, фонды
Центрального Банка должны считаться государственными фондами.
Раздел – 5 Отношения Центрального Банка с Правительством и
Правила Раскрытия Информации
Статья: 24
Центральный Банк должен действовать в качестве финансового
советника и агента для правительства.
Без противоречия положениям Статьи (27) настоящего Закона,
Банк должен осуществлять банковские операции, связанные с
правительством и государственными юридическими лицами, а также с
внутренними и внешними финансовыми операциями с банками, на
условиях, определнных Советом Директоров. Он должен осуществлять
эти операции только для этих сторон.
Статья: 25
Центральный Банк должен действовать в качестве Банка
правительства и должен взимать плату за услуги, которые он
представляет правительству и государственным юридическим лицам,
согласно его списку сборов за банковские услуги, который должен
определяться решением Совета Директоров Банка.
Статья: 26
Правительство
может
назначить
Центральный
Банк
действовать от его имени в ходе выпуска правительственных
облигаций и долговых обязательств всех видов и сроков погашения.
Банк должен предоставлять рекомендации правительству по этим
вопросам.
Статья: 27
Центральный Банк должен продлевать финансирование
правительства, по его просьбе, для покрытия сезонного дефицита
общего бюджета, при этом сумма этого финансирования не должна
превышать (10%) средних доходов общего бюджета за три
предыдущие года. Срок указанного финансирования должен
составлять три месяца, и он может продлеваться на такой же период.
Оно должно быть погашено максимум в течение двенадцати месяцев с
даты его продления.
Условия, связанные с этим финансированием, должны
определяться по согласованию между Министерством Финансов и
Банком, согласно преобладающему кредиту и состоянию денежной
сферы.
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Статья: 28
Управляющий Центрального Банка должен регулярно
предоставлять отчет Президенту Республики, каждые три месяца,
включающий в себя анализ монетарного, кредитного и банковского
развития, а также баланс внешнего долга за отчетный период, до его
одобрения Советом Директоров Банка.
Управляющий
Центрального
Банка
должен
также
предоставлять ежегодный отчет, одобренный Советом Директоров,
Президенту Республики, Премьер-министру и Спикерам Народной
Ассамблеи и Совету Шура о состоянии монетарной и кредитной
системы Арабской Республики Египет, в течение трех месяцев с
окончания финансового года.
Статья: 29
Посредством официальных публикаций Центральный Банк
должен раскрывать порядок, применяемый для реализации монетарной
политики, и свои решения, связанные с организационным
регулятивным порядком. Эти порядки и решения должны
соответствовать нормам и датам, указанным в его уставе, и
публиковаться в Официальном печатном издании Египта Египта.
Часть -2 Регулирование Банковского Сектора
Раздел – 1 Создание и Регистрация Банков
Статья: 30
Без противоречия конвенциям и законам о создании
определенных банков, все банки, осуществляющие свои операции в
пределах Арабской Республики Египта, и их филиалы за границей
должны подчиняться положениям настоящего Закона.
Статья: 31
Любому
лицу,
организации
или
учреждению,
не
зарегистрированному согласно положениям настоящего Закона,
запрещено осуществлять любую банковскую деятельность, за
исключением государственных юридических лиц, осуществляющих
подобную деятельность в рамках документа об их создании.
В рамках применения настоящей Статьи, банковская
деятельность означает любую деятельность, которая, в основном и
обычно, включает прием депозитов, получение денежных средств и их
инвестирование для предоставления финансовых и кредитных
ресурсов, вкладов в капитал компаний, а также всё, что считается по
банковской традиции банковской деятельностью.
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Любому учреждению, не зарегистрированному согласно
положениям настоящего Закона, запрещено использовать термин
«банк» или другое выражение, подобное ему на любом языке, в своем
специальном названии, коммерческом названии или рекламе.
Статья: 32
Любое учреждение, желающее осуществлять банковскую
деятельность, должно быть зарегистрировано в специльном реестре,
созданном Центральным Банком для этих целей, после одобрения
Совета Директоров, при следующих условиях:
1. Банк должен иметь одну из следующих форм:
A. Египетская акционерная компания со всеми акциями,
разрешенным к выпуску
B. государственное юридическое лицо, имеющее среди своих
целей осуществление банковской деятельности
C. филиал иностранного банка, главный офис которого имеет
определенную государственную принадлежность и который подлежит
надзору со стороны монетарного органа власти в стране, которой
расположен его главный офис
2. Уставной и оплаченный капитал должен быть не менее
пятисот миллионов египестких фунтов, и капитал, необходимый для
деятельности филиалов иностранных банков в Арабской Республике
Египта, должен быть не менее пятидесяти долларов США или их
эквиваленте в свободно конвертируемой валюте.
3. Управляющий Центрального Банка, после согласия Совета
Директоров, должен одобрять устав банка, и должен быть заключен
договор об управлении с любой стороной, которой передается
управление. Это положение должно применяться к любому
обновлению или изменению устатов или договоров об управлении.
Филиалы и представительства лицензированного банка
должны заноситься в вышеуказанный реестр. Одобрение Совета
Директоров Центрального Банка должно быть получено до начала
создания филиала или представительства и до его открытия для
осуществления операций.
Статья: 33
Заявление о регистрации должно подаваться в Центральный
Банк, в сроки и согласно условиям, указанным в Исполнительном
Постановлении настоящего Закона, после оплаты сбора в размере
десяти тысяч египетских фунтов для главного офиса и семи тысяч
египетских фунтов для каждого филиала или представительства.
Поступления от этих сборов должны храниться на Счете Регулятивных
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и Контролирующих Сборов в Центральном Банке. Относительно
регулирования этого счета и правил расходование его средств должно
быть принято решение Совета Директоров Центрального Банка.
Зяавитель должен быть уведомлен о принятом решении или о
документах и данных, необходимых для заполнения, заказным
письмом с подтверждением о получении, в течение тридцати дней с
момента подачи заявления.
Если заявитель не выполняет указанные требования в течение
девяноста дней с даты указанного заявления, он лишается своего права
на это заявление.
Решения, принятые Советом Директоров Центрального Банка,
одобряющие регистрационные заявления, должны опубликовываться в
Официальном печатном издании Египта за счет лицензированной
стороны.
Статья: 34
Заявление о регистрации может быть отклонено обоснованным
решением Совета Директоров Центрального Банка в одном из
следующих случаях:
A. при нарушении любого положения настоящего Закона, его
Исполнительного Постановления или указов, принятых для его
введения в силу
B. если предоставление лицензии банку, филиалу или
представительству не соответствует общим экономическим интересам
или состоянию региона, где хотят создать банк, филиал или
представительство
C. если торговое название, принятое банком, подобно или
аналогично необоснованно названию другого банка или учреждения
Заявитель должен быть уведомлен об обснованном решении об
отказе заказным письмом с подтверждением о получении, в течение
тридцати дней с момента его принятия.
Во всех случаях, указанных в настоящей Статье и Статье (33)
настоящего Закона, оплаченный сбор не возмещается заявителю.
Статья: 35
Управляющий Центрального Банка, после одобрения Совета
Директоров, может разрешать иностранным банкам открывать свои
представительские офисы Арабской Республике Египта при
следующих условиях:
A. у них нет филиалов в Арабской Республике Египта
B. их главные офисы должны подлежать надзору со стороны
соответствующих органов власти стран, где расположены их офисы
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C. деятельность
представительских
офисов
должна
ограничиваться изучением рынков и инвестиционного потенциала, и
они должны действовать в качестве связующего с главными офисами
за границей. Они должны заниматься возникающими проблемами и
трудностями, с которыми могут столкнуться корреспондирующие
банки в Арабской Республике Египта.
Этим офисам запрещено осуществлять любую банковскую или
торговую деятельность, включая деятельность коммерческих агентов и
финансовых посредников.
После внесения в реестр согласно положениям Закона об
Акционерных Компаниях, Партнерствах с Ограниченным Правом
Выпуска Акций и Компаниях с Ограниченной Ответственности,
провозглашенные Законом No. 159 от 1981, эти офисы должны быть
зарегистрированы в специальном реестре Центрального Банка, в
соответствии
с
порядком,
определенным
Исполнительным
Постановлением настоящего Закона, после оплаты регистрационного
сбора в размере пяти тысяч египетских фунтов, которые должны
храниться на Счете Регулятивных и Контролирующих Сборов в
Центральном Банке.
Указанные представительские офисы должны подлежать
надзору со стороны Центрального Банка. Банк должен иметь право
доступа к книгам и регистрам этих офисов в любое время и требовать
данные в целях осуществления управления и надзора.
Если представительский офис нарушает любые положения
настоящей Статьи, этот офис должен быть уведомлен о нарушении
заказным письмом с подтверждением о получении. Указанный офис
обязан предоставить свои опротестования в течение пятнадцати дней с
даты его уведомления. Если определена правдивость нарушения, офис
должен быть удален из реестра обоснованным решением
Управляющего Центрального Банка.
Раздел – 2 Надзор за Управлением Банками
Статья: 36
Совет Директоров Центрального Банка может, согласно
установленным им условиям и срокам, разрешать банкам и филиалам
иностранных банков, чьи операции ограничены свободно
конвертируемыми валютами, осуществлять операции в местной
валюте.
Статья: 37
Центральный Банк должен получать от иностранных банков,
которые имеют филиалы в Арабской Республике Египта, гарантию для
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всех депозитов филиала и по всем другим обязательствам,
определенную Советом Директоров Центрального Банка.
Статья: 38
Центральный Банк должен уведомляться о любых изменениях,
которые необходимо внести в учредительный договор или устав
любого банка. О любых изменениях данных, указанных в заявлении о
регистрации, также необходимо уведомлять.
Уведомление должно подаваться в форме, определенной для
этой цели Центральным Банком. Эти изменения должны применяться
только после их одобрения Центральным Банком и с заметкой в
реестре.
Статья: 39
Банк должен иметь фонды в Арабской Республике Египта,
равные его обязательствам, подлежащим к оплате, в дополнение к
сумме, не менее минимума уставного и оплаченного капитала,
определенного в Статье (32) настоящего Закона.
В рамках применения положений настоящей Статьи и по
одобрению Совета Директоров Центрального Банка, фонды банка,
хранение которых разрешено за границей, должны включаться в расчет
фондов банка в Арабской Республике Египта.
Статья: 40
Каждый банк должен иметь полномочие определять
процентные ставки для осуществляемых им банковских операций, в
соответствии с природой этих операций. Он также может определять
сборы, которые он взимает за банковские услуги, без ограничений
лимитами и положениями любого другого Закона.
Во всех случаях банк должен сообщать клиенту процентные
ставки и сборы за банковские услуги согласно правилам раскрытия,
определенным в Исполнительном Постановлении настоящего Закона.
Статья: 41
Любой банк поглощать другой банк по предварительному
одобрению Совета Директоров Центрального Банка, после выполнения
условий и порядка, принятых решением Совета, с учетом
гарантирования прав персонала поглощаемого банка.
Слияние должно отражаться исключением поглощаемого банка
из списка котировки и опубликовании решения о его исключении из
поглощаемого банка в Официальном печатном издании Египта в
течение десяти дней с даты принятия решения о поглащении.

138

Статья: 42
Никакой банк не может прекратить свои операции до
предварительного одобрения Совета Директоров Центрального Банка.
Это одобрение должно предоставляться после определения
того, что банк предоставил соответствющие гарантии или
окончательно выполнил все обязательства перед депозиторами,
другими дебиторами и правами персонала согласно условиям и
порядку, принятому по решению Центрального Банка.
Статья: 43
Без противоречия власти общего собрания банка, с
Управляющим Центрального Банка должно согласовываться
назначение председателей и членов совета директоров банка, а также
исполнительных директоров во главе кредитного, инвестиционного
управления и управления портфелем и внешними операциями, включая
обмен активами; и внутренний надзор. Управляющий должен
уведомляться
о
списке
кандидатов,
представленном
заинтересованными сторонами, для подачи в Совет Директоров
Центрального Банка.
После передачи вопроса в Совет Директоров, Управляющий
Центрального Банка может потребовать смещения одного или
нескольких лиц из предыдущего пункта, если, посредством проверки в
банках, установлено, что они нарушили правила безопасности средств
депозиторов и имущества банка. Если запрошенное смещение не было
осуществлено, Управляющий может принять обоснованное решение о
смещении одного из этих лиц с должности. Затронутая сторона может
подавать жалобу в Совет Директоров Центрального Банка против
решения о его смещении в течение шестидесяти дней с даты
уведомления его о решении.
Положения настоящей Статьи должны применяться к
филиалам иностранных банков в Арабской Республике Египта.
Статья: 43 (доп)*
Член совета директоров любого банка, который подлежит
надзору со стороны ЦБЕ, не должен, либо лично, либо посредством
других представителей, совмещать своё членство в своем банке с
членством в другом банке, который также подлежит надзору со
строноны ЦБЕ, или осуществлять любую административную работу
или предоставлять консультации этому банку.
Статья: 44
Ассоциация должна создаваться между банками согласно
настоящему Закону, и решение относительно её устава должны
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приниматься Советом Директоров Центрального Банка. Ассоциация
должна пользоваться статусом независимого юридического лица и
регистрироваться в специальном реестре Центрального Банка. Решение
о создании Ассоциации и её устав должны опубликовываться в
Официальном печатном издании Египта за счет Ассоциации.
Уже существующая Ассоциация, созданная между банками,
попадающая под положения настоящего Закона, должна пользоваться
своей юридической правосубъектностью и должна пересмотреть свой
устав в соответствии с положениями первого пункта настоящей
Статьи в течение трех месяцев с даты вступления в силу положений
настоящего Закона.
Каждый банк или филиал иностранного банка, согласно
положениям настоящего Закона, должен присоединиться к Ассоциации
и должен соблюдать её устав и установленные стандарты.
Профессиональные стандарты и правила, установленные
Ассоциацией, должны применяться после их одобрения Советом
Директоров Центрального Банка.
Управляющий Центрального Банка должен назначать делегата
в Ассоциации. Делегат имеет право присутствовать на сессиях
Ассоциации и участвовать в её обсуждениях, но без права голоса.
Ассоциация может предпринимать административные меры
против её членов согласно уставу в случае нарушения положений её
устава или обоснованных профессиональных правил.
Статья: 45
Банковский Институт должен быть создан в качестве филиала
Центрального
Банка.
Он
должен
иметь
юридическую
правоспособность и независмый бюджет. Он должен быть расположен
в г. Каир. Банковский Институт должен заниматься развитием навыков
в сфере банковской, финансовой и монетарной деятельности и борьбы
с отмыванием денег для персонала Центрального Банка, банков и
других сторон, действующих в этих сферах, с целью поддержания
осведомленности о мировых достижениях и четкого закрепления
обоснованных профессиональных правилах.
Институт может запрашивать содействие международной
экспертизы для укрепления своих способностей. Он также может
отправлять миссии за границу для повышения осведомленности об
инновациях в этих сферах.
Центр Подготовки и Обучения Персонала Банковского Сектора
должен пересмотреть свой устав согласно первому пункту настоящей
Статьи.
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Статья: 46
Институт должен иметь совет директоров, сформированный
решением Совета Директоров Центрального Банка. Председатель
Совета Института должен представлять его перед судом и во
взаимоотношениях с другими сторонами.
Он должен иметь директора и обучающий персонал,
избранный из опытных специалистов в сфере банковской, финансовой,
экономической и правовой сфере. Решение об их назначении или
заключении договоров с ними должно приниматься Советом
Директоров Института.
Статья: 47
Совет Директоров Института должен отвечать за разработку
общей политики и её реализацию. Он должен, в частности, иметь
следующие полномочия:
1. одобрение
финансовых
и
административных
постановлений Института, включая систему работы, её управление и
правила финансового вознаграждения преподавателей, техников,
исследователей и работников Института, без ограничения законами и
постановлениями,
действующими
в
правительственном,
государственном и государственном деловом секторе.
2. одобрение создания филиалов Института за пределами г.
Каир.
3. укрепление отношений и связей между Институтом и
другими подобными институтами и центрами внутри страны и за её
пределами.
4. одобрение ежегодных обучающих программ Института и
разработка отчетов об их применении. Эти отчеты должны
передаваться Совету Директоров Центрального Банка.
Статья: 48
Ресурсы Института должны состоять из следующего:
A. целевые ассигнования от Центрального Банка.
B. дотации, предоставленные Институту различными
сторонами, которые Совет Директоров Центрального Банка решил
принять.
C. суммы, оплачиваемые банками и разными сторонами за
обучение их персонала.
D. любые другие ресурсы за услуги, предоставляемые
Институтом другим сторонам.
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Сборы и выплаты, указанные в пунктах (C) и (D), должны
определяться решением Совета Директоров Центрального Банка, по
предложению Совета Директоров Института.
Раздел – 3 Правила Приобретения Акций Капитала Банков
Статья: 49
Граждане Египта и другие лица могут владеть капиталом
банков без ограничений максимальным лимитом, определенным
любым другим законом и без противоречия положениям следующих
Статей.
Статья: 50
Каждое физическое или юридическое лицо, которое владеет
более, чем (5%) уставного капитала любого банка, должно сообщать об
этом Центральному Банку в течение пятнадцати дней с даты
оформления этого владения в форме, определенной Центральным
Банком для этих целей. Если это владение наступило до вступления в
силу настоящего Закона, период должен высчитываться с даты
вступления его в силу.
Статья: 51
Никакое физическое или юридическое лицо не может владеть
более, чем (10%) уставного капитала любого банка или любым
процентом, обеспечивающим фактический контроль над банком без
разрешения Совета Директоров Центрального Банка, согласно
постановлениям, определенным Исполнительным Постановлением
настоящего
Закона.
Любое
действие,
противоречащее
вышеизложенному, должно быть лишено юридической силы.
В рамках значения положений настоящей Статьи термин
«фактический контроль со стороны физического или юридического
лица» означает: владение любым процентом, который позволяет ему
назначать большинство членов совета директоров банка или влиять,
любым способом, на решения, которые он должен принимать, или на
резолюции, принимаемые общим собранием банка.
Доля владения физического лица должна состоять из процента,
которым он обладает, в дополнение к проценту, которым обладает
любой его родственник до четвертого колена; доля владения
юридического лица должна состоять из процента, которым оно
владеет, в дополнение к проценту, которым владеют любые члены его
совета директоров или его акционеры, как физические, так и
юридические лица, или которым владеет любое другое юридическое
лицо, если оно находится под фактическим контролем тех же
физических или юридических лиц. Доля владения должна включать
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всю долю более, чем одного физического или юридического лица, при
наличии соглашения между ними о реализации их прав на общем
собрании или совете директоров банка, в порядке, ведущем к
фактическому контролю над любым из них.
Статья: 52
Если лицо владеет, посредством наследования, более, чем
(10%) уставного капитала любого банка или процентом, ведущим к
фактическому контролю над банком, и он не просит о продлении этого
владения в соответствии с положениями Статьи (53) настоящего
Закона, он обязан пересмотреть свой устав согласно правилам,
определенным Советом Директоров Центрального Банка, в течение
периода, не превышающего двух лет с даты, когда это увеличение
было ему передано. Если это лицо не пересмотрело свой устав в
течение этого периода, он не должен иметь прав голоса на общем
собрании или совете директоров, связанных с процентом,
превышающим указанный лимит.
Статья: 53
Заявление об одобрении владения более, чем (10%) уставного
капитала банка или процентом, ведущим к фактическому контролю
над ним, должно подаваться в Центральный Банк, по крайней мере, за
шестьдесят дней до даты оформления владения процентом. Указанное
заявление должно подаваться в форме, одобренной Советом
Директоров Центрального Банка, и согласно условиям и порядку,
определенным в Исполнительном Постановлении настоящего Закона.
К заявлению должен прилагаться отчет, указывающий причины и цели
заявителя относительно владения акциями, его планов в управлении
банком и политику, которую он собирается реализовывать в его
деятельности.
Если владение было получено посредством наследования или в
результате подписки акций, выпущенных в открытую подписку,
заявление должно подаваться о продлении владения в течение
тридцати дней с даты, когда заявитель узнал о получении наследства
или открытой подписке *.
Заявление, указанное в двух предыдущих пунктах, должно
опубликовываться в течение тридцати дней с даты его подачи в
порядке, определенном в Исполнительном Постановлении настоящего
Закона.
Любая заинтересованная сторона может подать в Центральный
Банк обоснованное ходатайство, оспаривающее заявление в течение
десяти дней с даты публикации.
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Статья: 54
Заявление, указанное в Статье (53) настоящего Закона, не
должно одобряться, если Центральный Банк устанавливает один из
следующих фактов:
(A) существенная нехватка данных в заявлении или
недействительность данных.
(B) одобрение заявления может ограничить конкуренцию на
банковском рынке или нарушить его работу.
(C) заявителем является иностранный банк или финансовое
учреждение, которое не подлежит надзору со стороны ответственного
органа власти в стране, где расположен главный офис.
(D) заявитель не имеет опыта в банковской деятельности, или
против него было принято окончательное решение суда, признающее
его виновным в преступлении против честности или доверия или
любом преступлении, определенном настоящим Законом или Законом
о Борьбе с Отмыванием Денег, провозглашенным Законом No. 80 от
2002.
Статья: 55*
Заинтересованная сторона должна уведомляться о решении,
одобряющем или отклоняющем заявление, указанное в Статье (53)
настоящего Закона, заказным письмом с подтверждением о получении,
в течение шестидесяти дней с даты его принятия. Решение об отказе
должно быть обоснованным.
В случае, если принимается решение об отказе в продлении
владения заявителя процентом, полученным им посредством
наследования или распределения акций, предложенных в открытой
подписке, Центральный Банк должен принять решение, требующее от
него продать эту долю в течение одного года с даты его уведомления
об отказе, если владение было получено в результате наследования; и в
течение трех месяцев, если владение было получено посредством
открытой подписки. Центральный Банк может продлевать период
только еще на один такой же срок. Если заявитель не смог продать
долю в течение этого срока, он не должен иметь право голоса на общем
собрании или совете директоров, связанное с превышением лимитов,
определенных в Статье (52) настоящего Закона.
Раздел – 4 Надзор над Банками и Гарантирование Депозитов
Статья: 56
Совет Директоров Центрального Банка должен определить
правила регулирования и надзора над банками, и постановления,
связанные с их деятельностью согласно положениям настоящего
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Закона, с учетом международных банковских норм, которые должны
включать следующее:
(A) требование достаточности минимального капитала
(B) максимальные лимиты концентрации инвестиций банка за
границей
(C) максимальные лимиты внешнего долга и гарантий,
предоставляемых для финансирования, подлежащего оплате за
границей
(D) максимальные лимиты размера ссуды под дополнительное
обеспечение, предоставленное для финансово-кредитных ресурсов, и
определение сроков погашения
(E) определение норм ликвидности и резерва
(F) максимальные лимиты инвестиций банка в ценные
бумаги, недвижимое имущество и потребительские кредиты, с учетом
положения Статьи (60), пункт (3) настоящего Закона
(G) регулирование открытия счетов и осуществления
банковских операций
(H) стандарты, используемые для определения стоимости
каждого вида активов банка
(I) правила раскрытия и распространения данных, а также
формы распространения
(J) нормы, связанные с максимальным лимитом облигаций,
которые может выпускать или гарантировать каждый банк, и условия
выпуска и гарантирования облигаций
(K)
максимальные лимиты вложения одного клиента и
связанных с ним сторон, а также сторон, связанных с банком, с учетом
Статьи (71) настоящего Закона.
Термины “стороны, связанные с клиентом” и “стороны,
связанные с банком” должны означать стороны, находящиеся под
фактическим контролем клиента, или стороны, контролируемые
банком, в зависимости от ситуации, в соответствии с определенным
значением фактического контроля, указанного в Статье (51)
настоящего Закона.
Статья: 57
Для предоставления кредита клиенту банк должен убедиться,
что он обладает хорошей репутацией и имеет достаточные источники
финансирования, а также провести анализ, подтверждающий, что
ожидаемые потоки финансирования от его деятельности достаточны
для выполнения его обязательств.
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Банк, в случаях, которые оцениваются подобным образом,
должен попросить клиента предоставить дополнительное обеспечение
любого вида, принимаемого банком.
Исполнительное Постановление настоящего Закона должно
определить стандарты оценки дополнительного обеспечения,
предоставленного банку для финансово-кредитных ресурсов, которые
он предоставляет клиенту. Исполнительное Постановление также
должно определить необходимые постановления для применения
положений настоящей Статьи.
Никакой кредит не должен возобновляться или изменяться до
одобрения клиентом баланса финансово-кредитных средств,
предлагаемых ему со стороны банка.
Статья: 58
Совет Директоров Центрального Банка должен определить
стандарты, которые необходимо соблюдать при классификации
финансово-кредитных средств, предлагаемых банками, и в
классификации других нерегулярных средств.
Каждый банк должен определять порядок операций для
нерегулярных финансово-кредитных средств.
Руководство каждого банка должно соблюдать эти стандарты и
применять эти порядки.
Аудиторы также должны оценивать
выполнение руководством банка этих стандартов и отмечать это в
своих ежегодных отчетах, которые они должны подавать с
финансовыми отчетами банка его общему собранию. Если в докладах о
проверке, подготовленных Центральным Банком, отмечено нарушение
руководством банка этих стандартов, руководство должно получить
предупреждение с требованием устранения нарушения в течение
тридцати дней с даты предупреждения, в противном случае,
Центральный Банк может предпринять против банка любые меры,
которые предусмотрены в Исполнительном Постановлении настоящего
Закона.
Отчет должен предоставляться каждые шесть месяцев Совету
Директоров Центрального Банка
о состоянии нерегулярных
финансово-кредитных
ресурсов,
предоставляемых
банками
Центральному Банку, для принятия необходимого и соответствующего
решения в этом отношении.
Статья: 59
Совет Директоров Центрального Банка должен установить
нормы, регулирующие ставки ликвидности в банковской и
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инвестиционной сфере. Он должен, в частности, иметь следующие
полномочия:
(A) определять процент и вид ликвидных фондов, которые
должны создавать банки
(B) определять сферы, в которых запрещены инвестиции
банков
(C) определять средства, которые должны зарабатываться на
активах, подверженных большим колебаниям их стоимости
Если банк нарушает решения Совета Директоров Центрального
Банка относительно правил расчета ставки ликвидности, Совет
Директоров Центрального Банка может принять решение о списании
со счета банка суммы, не превышающей больше, чем в два раза,
процента стоимости дефицитной ставки ликвидности, по процентной
ставке на период, в течение которого возник дефицит.
Если
дефицит
продолжается
в
течение
периода,
превышающего один месяц, Совет Директоров Центрального Банка
может предпринять меры, указанные в Статье (135) настоящего Закона,
в дополнение к списанию суммы, на которой ссылается предыдущий
пункт.
Статья: 60
Банку запрещается осуществлять следующие операции:
1. выпускать векселя, подлежащие оплате по предъявлению
2. принимать акции капитала банка в качестве гарантии для
финансирования или для операций с его акциями, с учетом положений
Закона об Акционерных Компаниях, Партнерствах с Ограниченным
Правом Выпуска Акций и Компании с Ограниченной Ответственности,
провозглашенного Законом No. (159) от 1981г. в этом отношении, за
исключением случаев, когда они были переведены банку в качестве
оплаты долга перед ним другими сторонам, при этом банк должен
продать их в течение шести месяцев с даты передачи права
собственности на них
3. разрешать, чтобы номинальная стоимость акций или
облигаций в собственности банка – в иных целях, чем торговля –
превышала сумму основного капитала банка, на основании которого
предусмотрен расчет Исполнительного Постановления настоящего
Закона
4. выступать в качестве партнера в партнерстве или
компании с ограниченным правом выпуска акций
5. осуществлять операции с движимым и недвижимым

147

имуществом в виде покупки, продажи или бартера, за исключением
случаев, когда:
(A) это недвижимое имущество, переданное для управления
деятельностью банка или для восстановления его персонала.
(B) это движимое или недвижимое имущество, владение
которым было передано банку для погашения долга другими
сторонами, при этом банк должен реализовать его в течение одного
года с даты перехода ему права собственности в отношении движимого
имущества и пяти лет в отношении недвижимого имущества. Совет
Директоров Центрального Банка может продлить период, если это
необходимо.
Тем не менее, он может делать исключения для некоторых
банков в силу природы их деятельности.
Статья: 61
Банку запрещено предлагать финансирование, суммы на
счетах, кредитные средства или гарантии любого вида председателю и
членам своего совета, своим аудиторам, их супругам, детям или
родственникам до второго колена, или любой стороне, которой эти
лица, их супруги или родственники до второго колена являются
парнерами или акционерами, имеющими фактический контроль над
этой стороной, или являются членами её совета директоров.
Статья: 62
Любой, кто подает заявление на финансовые или кредитные
средства банков, как физическое, так и юридическое лицо, должен
раскрывать в своем заявлении собственников учреждения, владельцев
акций или долю пакета акций в закрытых компаниях, а также уровень
взаимоотношений между ними, если таковые имеются, также как и
баланс задолженностей с другими банками. Заявление не должно
приниматься к рассмотрению без предоставления этих данных и
подтверждения их действительности.
Статья: 63
Совет каждого банка должен устанавливать правила
предоставления кредитов клиентам и порядок, который необходимо
соблюдать при оценке кредиспособности и действительности
предоставленной информации, а также порядок предоставления
кредита и системы контроля за его использованием.
Внутренние подзаконные акты банка должны определять
полномочия директоров в главном офисе и филиалах по
представлению и одобрению кредитов. Они также должны определять
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минимальные лимиты кредитных заявлений, поданных в совет
директоров.
Классификация
кредитов,
предоставляемых
клиентам,
подготовленная соответствующим подразделением, должна подаваться
в совет директоров на периодических собраниях.
Статья: 64
Каждый банк должен контролировать, что финансовые и
кредитные средства использовались в целях и в сферах, определенных
в кредитном разрешении.
Клиенту запрещено использовать финансовые и кредитные
средства в иных целях и в сферах, чем те, которые были определены в
кредитном разрешении.
Статья: 65
Каждый банк должен создать текущую и постоянную систему
регистрации положения клиентов, получивших финансовые и
кредитные средства. Эта система должна быть связана с центральной
базой данных Центрального Банка. Центральный Банк может
попросить любой банк внести любые изменения, необходимые для
обновления этой системы и для гарантирования, что эти данные
отражают положение дебиторов среди их клиентов.
Каждый банк должен сообщать Центральному Банку,
посредством отчета, о положении каждого клиента, получившего
финансовые или кредитные средства.
Статья: 66
Центральный Банк должен создать централизованную систему
для регистрации баланса финансовых и кредитных ресурсов,
предлагаемых клиентам банков, действующих в Арабской Республике
Египта. Он также должен создать систему для регистрации баланса
задолженности этих банков сторонам за границей и гарантий,
выданных банками сторонам за границей. Эти две системы должны
хранить информацию, необходимую для надзора над банковскими
кредитами, предоставляемыми клиентам и связанным с ними сторонам,
и над внешним долгом.
Центральный Банк также должен создать систему для
регистрации финансового баланса, предлагаемого финансовыми
лизинговыми компаниями и финансовыми компаниями недвижимого
имущества их клиентам. Эти компании должны предоставлять
необходимые данные в этом отношении Центральному Банку каждые
три месяца.
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Исполнительное Постановление настоящего Закона должно
определять содержание этих систем и методы их применения.
Статья: 67
После получения информации о балансах финансовых и
кредитных средств, предлагаемых банками, Центральный Банк должен
подготовить общий отчет о кредитовании, предоставленном каждому
клиенту и связанным с ним сторонам.
Каждый банк должен изучить положение финансовых и
кредитных средств, предлагаемых всеми банками любому клиенту и
связанным с ним сторонам, до предложения ему финансовых или
кредитных средств. Он может запросить его копию на условиях и в
сроки, определенные решением Совета Директоров Центрального
Банка.
Статья: 67 (доп)*
Совет Директоров Центрального Банка может лицензировать
компании для предоставления услуг финансовых исследований и
присвоения кредитных рейтингов, связанных с задолженностью
клиентов банков, финансовых компаний недвижимого имущества и
финансовых лизинговых компаний, а также с задолженностью
заявителей на получение кредитных средств от поставщиков товаров и
услуг. Компания по проведению финансовых ииследований и
присвоению кредитых рейтингов должна принять форму египетской
акционерной компании. Её целью должно быть только оказание услуг
по финансовому исследованию и присвоению кредитных рейтингов.
Оплаченный капитал компании должен составлять не менее 5
миллионов египетских фунтов.
Совет Директоров Центральный Банк должен принять
решение, определяющее правила, сроки и порядок лицензирования,
систему работы этих компаний и систему надзора за ними со стороны
Центрального Банка.
Статья: 68
Центральный Банк должен подготовить реестр экспертных
палат, способных участвовать в оценке дополнительного обеспечения,
предоставляемого банкам. Исполнительное Постановление настоящего
Закона должно определить правила, условия и порядок записей в этот
реестр, а также должно определить обязательства тех, кто в нем
находится. Эти палаты должны нести ответственность за содержание
отчетов об оценке.
Статья: 69
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Каждый банк должен вести реестр имущественного залога,
предоставляемого клиентами для финансовых и кредитных средств,
предоставляемых им, и должен подтверждать действительность этого
обеспечения, документов на его владение и его стоимости до
предоставления кредита.
Аудиторский комитет, определенный в Статье (82) настоящего
Закона, должен обеспечивать, чтобы исполнительное руководство
банка периодически оценивало стоимость этого обеспечения, и должен
определять меры, которые необходимо осуществить в случае падения
стоимости.
Эти реестры подлежат проверке со стороны Центрального
Банка, который может запросить о подтверждении этого обеспечения в
случае необходимости.
Статья: 70
Каждый банк должен делать, по крайней мере, один раз в
полгода, оценку рисков своего инвестиционного и кредитного
портфеля и мер, принятых в этом отношении. Он должен
предпринимать необходимые меры при возникновении любых
возможных рисков. Оценка должна подаваться в совет директоров
банка на первом собрании после проведения оценки.
Статья: 71
Совет Директоров Центрального Банка может, в случаях,
которые он считает необходимыми, определять процент кредита,
предоставляемого банком одному клиенту и связанным с ним
сторонами. Во всех случаях, этот процент не должен превышать (30%)
основного капитала банка.
Статья: 72
Персоналу органов власти, стоящих во главе надзора и
контроля за банками, запрещено работать в банках или участвовать в
совете директоров банка.
Банки, в капитале которых участвует Центральный Банк, могут
быть исключением из предыдущего пункта в силу указа Премьерминистра, по одобрению Совета Директоров Центрального Банка.
Статья: 73
Финансовые
отчеты
банка
должны
готовиться
и
опубликовываться в двух дневных газетах каждые три месяца. Краткое
содержание аудиторского отчета должно прилагаться к этим отчетам, в
соответствии со Стандартами Аудита и Бухгалтерского Учета Египта.

151

Статья: 74
Каждый банк должен поддерживать кредитный баланс в
качестве резерва в Центральном Банке, представляющий собой
соотношение депозитов, которыми он обладает, определенное Советом
Директоров Центрального Банка.
Совет Директоров Центрального Банка может принимать
решение о выплате процента по этому балансу в случаях и согласно
постановлениям, которые он определяет.
Если банк нарушает решения Совета Директоров Центрального
Банка относительно правил расчета нормы резерва, Совет может
списать с кредитного баланса банка в Центральном Банке сумму,
равную проценту по процентной ставке на сумму дефицита в
кредитном балансе за период, на протяжении которого возник
дефицит.
Если дефицит превышает (5%) баланса, который должен
храниться в Центральном Банке, Совет Директоров может принять
любые меры, определнные в Статье (135) настоящего Закона, в
дополнение к списанию суммы, на которую ссылается предыдущий
пункт.
Статья: 75
Каждый банк должен подавать в Центральный Банк
ежемесячные отчеты о своем финансовом положении, а также другие
финансовые и регулятивные отчеты в сроки и в форме, определенной
решением Совета Директоров Центрального Банка.
Статья: 76
Каждый банк должен подавать в Центральный Банк копию
каждого отчета, предоставляемого акционерам до истечения двадцати
одного дня с даты проведения общего собрания. Он должен подавать в
Центральный Банк копию протоколов каждого общего собрания в
течение тридцати дней с даты его проведения.
Центральный Банк должен отложить сбор общего собрания в
случаях, которые он считает необходимыми, на период, не
превышающий тридцать дней.
Статья: 77
Каждый банк должен подавать в Центральный Банк любые
данные и любые разъяснения, требуемые последним, об операциях
банка. Центральный Банк должен иметь право изучать бухгалтерские
записи и реестры банка, на основании которых он обеспечивает
получение данных и объяснений, которые он считает необходимыми
для реализации своих целей. Бухгалтерские книги и реестры должны
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изучаться в помещениях банка инспекторами Центрального Банка и их
помощниками, которые делегированы Управляющим Банка для этих
целей. Инспектора Центрального Банка должны иметь право получить
копию любых документов, необходимых для целей проверки.
Статья: 78
Банк должен сообщать своим клиентам об остатке на счете
посредством отчета каждые три месяца.
Клиент должен отправить ответ, одобряющий или
оспаривающий содержание остатка на счете, заказным письмом с
подтверждением о получении, в течение пятнадцати дней с даты
сообщения ему остатка. Если клиент в течение этого периода не
отправляет своё опротестование, это должно рассматриваться как
одобрение содержания отчета, если клиент не доказывает иное.
Возбуждение клиентом иска против банка об установлении
суммы его долга не должно вести к прекращению любых судебных или
несудебных мер, предпринимаемых банком для взимания сборов с
клиента в соответствии с договором, заключенным между ними, и в
рамках лимитов, согласованных с клиентом, за исключением случаев,
когда принято соотвествующее постановление суда о прекращении
этих мер.
Статья: 79
Если один из банков испытывает финансовые проблемы,
влияющие на его финансовое положение, Совет Директоров
Центрального Банка может попросить руководство проблемного банка,
предоставить необходимое дополнительное финансирование в форме
увеличения оплаченного капитала или поддерживающих фондов,
которые должны быть размещены в банке на условиях и в порядке,
определенном Советом Директоров Центрального Банка, и в течение
определенного периода. В противном случае, Совет Директоров
Центрального Банка может либо указать увеличение в капитале,
которое он считает необходимым, и предложить его для подписки,
либо принять решение о слиянии банка с другим банком при условии
согласия банка, который поглощает его, или об исключении из
регистрации проблемного банка в предусмотренном в этом отношении
порядке.
Банк должен считаться «испытывающим финансовые
проблемы» при возникновении следующих ситуаций:
(A) недостаточность активов банка для покрытия его
обязательств в объеме, который причиняет ущерб средствам
депозиторов
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(B) существенное снижение активов или прибылей банка в
силу нарушения законов и поставнолений или в результате вовлечения
в рискованную деятельность без соблюдения основ банковской
деятельности
(C) использование неподходящих методов управления банком,
что приводит к значительному снижению капитала акционеров или
влияет на права вкладчиков и других кредиторов
(D) существование убедительных свидетельств того, что банк
не будет способен удовлетворить требования владчиков или выполнить
свои обязательства при обычных условиях
(E) падение стоимости капитала акционеров банка ниже
резервов, которые должны создаваться
Статья: 80
Регистрация банка должна отменяться решением Совета
Директоров Центрального Банка в следующих случаях:
(A) если установлено, что банк нарушил положения
настоящего Закона, его Исполнительного Постановления или указов,
принятых для его исполнения, и не смог устранить нарушение в
течение периода и на условиях, определенных Советом Директоров
Центрального Банка
(B) если банк реализует политику, которая противоречит
общественным экономическим интересам или интересам вкладчиков
или акционеров
(C) если банк прекращает свою деятельность
(D) если банк подает ходатайство о банкротстве или было
принято постановление о его ликвидации
(E) если обнаружено, что лицензия банка была выдана на
основе недействительных данных, поданных им в Центральный Банк.
Решение об исключении из реестра не должно приниматься до
уведомления банка, заказным письмом с уведомлением о получении.
Банк должен предоставить аргументы в свою защиту в письменном
виде в течение пятнадцати дней с даты уведомления.
Исключение из реестра должно осуществляться на основании
решения Совета Директоров Центрального Банка, принятого двумя
третями голосов членов Совета.
Решение об исключении из реестра должно опубликовываться
в Официальном печатном издании Египта, в течение десяти дней с
даты его принятия.
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Статья: 81
Без противоречия интересам клиентов банка, исключение из
реестра должно приводить к прекращению деятельности банка и его
ликвидации. В этом случае, Совет Директоров Центрального Банка
может либо распорядиться о немедленной ликвидации деятельности
банка, либо уполномочить его временно осуществлять операции,
существующие на момент исключения из реестра, на условиях,
определенных Советом.
Статья: 82
В каждом банке, внутренний аудиторский комитет должен
состоять из трех неисполнительных членов совета директоров. Этот
комитет должен избираться советом. Должен быть создан
исполнительный комитет, формируемый советом директоров банка из
числа исполнительных членов и персонала банка. Исполнительное
Постановление настоящего Закона должно определять полномочия и
порядок работы этих комитетов.
Аудиторский комитет должен проводить встречи каждые три
месяца, на которых должны присутствовать два аудитора банка.
Комитет, в ходе своей деятельности, может запрашивать содействие
любого лица по своему выбору и должен предоставлять рекомендации
совету директоров банка. Каждый из двух аудиторов может созвать
встречу комитета, при необходимости.
Статья: 83
Без противоречия положениям Закона о Центральном
Аудиторском Агентстве, аудит счетов банка должен проводиться
двумя аудиторами, выбранными банком из числа тех, которые
занесены в реестр, предоставленный для этих целей, и по
согласованию между Центральным Банком и Центральным
Аудиторским Агентством.
Любой аудитор не должен иметь право проводить аудит счетов
более, чем двух банков одновременно. Центральный Банк, после
согласования с Центральным Аудиторским Агентством, может
исключить из реестра имя аудитора.
Банк должен уведомить Центральный Банк о назначении двух
аудиторов в течение тридцати дней с момента их назначения.
Управляющий Центрального Банка может, по своему
усмотрению, назначить третьего аудитора для выполнения
определенной задачи за вознаграждение, оплачиваемое Центральным
Банком.
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Статья: 84
Два аудитора должны подготовить свой отчет об аудите
финансовых отчетов банка, согласно закону и Аудиторским
Стандартам Египта, при этом их отчет должен освещать, нарушают ли
проверяемые операции положения настоящего Закона, его
Исполнительного Постановления или указов, принятых для его
исполнения. По крайней мере, за двадцать один день до проведения
общего собрания они должны отправить в Центральный Банк копию
своего отчета с копией финансовых отчетов и подробный отчет,
содержащий следующую информацию:
(A) метод оценки активов банка и оценки его обязательств
(B) степень достаточности системы внутреннего контроля в
банке
(C) степень достаточности резервов, предусмотренных на
случай любого снижения стоимости активов и любых обязательств,
принятых на себя банком, наряду с определением суммы
недовыполнения резервов, если таковая имеется.
(D) любые регулятивные стандарты или стандарты надзора,
выполнение которых банком должны определить аудиторы по запросу
Совета Директоров Центрального Банка.
Общее собрание банка не должно проводиться до получения
комментариев Центрального Банка по докладу о финансовых отчетах.
Управляющий Центрального Банка может принять решение, не
одобряющее распределение прибыли между акционерами и лицами,
имеющими право на долю прибыли, в течение пятнадцати дней с
момента получения доклада и указанных приложений. Это решение
принимается, если обнаружено, что существует снижение резервов или
нормы достаточности капитала ниже требуемых минимумов, или
любая оговорка в аудиторском отчете, которая существенно влияет на
распределяемую прибыль.
Статья: 85
Оба аудитора несут ответственность за содержание отчета о
кредитном портфеле и рисках, возникающих в результате кредитов и
инвестиций. Общее собрание банка может запросить у Центрального
Аудиторского Агентства провести расследование о любых
несоответствиях в отчетах, предоставляемых аудиторами.
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Если установлено неисполнение аудиторами обязанностей в
отношении выполнения определенных для них задач согласно Закону
об Осуществлении Аудиторской и Бухгалтерской Деятельности,
Агентство может попросить общее собрание банка, после согласования
с Центральным Банком, исключить их из реестра и предпринять
соответствующие меры для их наказания.
Статья: 86
Совет Директоров Центрального Банка должен определить
ежегодный сбор за осуществление надзора, который должен взиматься
с зарегистрированных банков в течение января каждый год, при этом
сбор не должен превышать один египетский фунт за каждые десять
тысяч египетских фунтов суммарного среднемесячного резерва банка
за год.
В случае просрочки оплаты, должен взиматься процент на
основе процентной ставки, определенной Центральным Банком.
Поступления от этого сбора должны храниться на Счете
Регулирования и Осуществления Надзора и должны подлежать
расходованию для осуществления надзора и контроля за банками, а
также для обновления и развития системы работы Центрального Банка
и для обучения его персонала.
Статья: 87
При Центральном Банке должен быть создан фонд под
названием «Фонд Страхования Депозитов Банков», он должен быть
юридическим лицом и иметь независимый бюджет. Он также должен
иметь совет попечителей под председательствованием Управляющего
Центрального Банка. Его главный офис должен находиться в г. Каир.
Членами Фонда должны быть все банки, зарегистрированные в
Центральном Банке.
Устав Фонда должен приниматься указом Президента
Республики, по предложению Управляющего Центрального Банка и
Премьер-министра. Устав должен, в частности, содержать следующее:
(A) цели Фонда, средства их достижения и регулирование
отношений Фонда с банками;
(B) определение членских взносов и ежегодных взносов
банков;
(C) формирование совета директоров и порядка работы
Фонда;
(D) предел страхования депозитов и максимальный лимит
страхования;
(E) финансовые ресурсы Фонда и правила их распределения; и
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(F) аудиторская система Фонда.

Прирост ресурсов Фонда должен переноситься из одного
финансового года в другой.
Статья: 88
Совет Директоров Центрального Банка может, по
предложению совета поперчителей Фонда, препринимать любые из
следующих мер в случае, когда любой банк нарушает положения
Устава Фонда или указов, принятых для его исполнения:
(A) вынести предупреждение, и
(B) обязать банк выплатить сумму, не превышающую (5%)
последнего ежегодного взноса банка, увеличенную до (10%) в случае
повторного нарушения. Эти суммы должны быть добавлены к
ресурсам Фонда.
Часть – 3 Управление Банками Государственного Сектора
Статья: 89*
Без противоречия положениям Статьи (43) настоящего Закона,
все банки государственного сектора попадают под действие тех же
положений, что и все остальные банки, за исключением тех, для
которых определены специальные положения в этой Части. В любом
случае, эти банки и их персонал не должны подчиняться положениям
законов
и
постановлений,
действующих
для
компаний
государственного сектора и государственного делового сектора.
Статья: 90
Каждый банк государственного сектора должен иметь совет
директоров, состоящий из:
(A) председателя Совета Директоров;
(B) двух заместителей председателя; и
(C) шести членов, специализирующихся в банковской,
монетарной, финансовой, экономической и правовой сфере, с
предыдущим опытом в банковской сфере.
Председатель и члены совета должны назначаться указом
Премьер-министра, после консультации с Управляющим Центрального
Банка, на возобновляемый срок трех лет, что должно определяться
Исполнительным Постановлением настоящего Закона.
Два заместителя председателя должны назначаться указом
Премьер-министра после согласования с председателем Совета
Директоров Банка.
Заработные платы, премии и выплаты преседателя совета и его
двух заместителей, а также вознаграждение специализированных
членов, которые не являются персоналом банка, и надбавка за
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обслуживание для совета директоров должны определяться указом
Премьер-министра.
Статья: 91*
Совет директоров банка должен одобрять внутренний
распорядок деятельности. Он также должен утверждать фонд
заработной платы, вознаграждения и поощрения согласно положениям
Закона о Труде, провозглашенного Законом No. 12 от 2003 г. в этом
отношении. Без ограничения законов и постановлений, действующих
для компаний государственного сектора и государственного делового
сектора, совет директоров может закреплять одну или несколько
систем вознаграждения для персонала банка в свете их деятельности,
объема и уровня выполнения задач.
Статья: 92
Представители банков государственного сектора в банках и
компаниях, в капитале которых они участвуют, должны назначаться
решением совета директоров банка. Решение о назначении должно
приниматься на один возобновляемый срок. Совет директоров банка
может изменить своих представителей до окончания срока полномочий
совета без противоречия положениям Статьи (43) настоящего Закона.
Статья: 93
Любой банк государственного сектора должен иметь общее
собрание, сформированное из числа тех, кто имеет опыт в банковской,
монетарной, финансовой, экономической и правовой сфере, указом
Премьер-министра.
Это
собрание
должно
возглавляться
представителем владельца большей части капитала, который
назначается указом Президента Республики.
Общее собрание банка государственного сектора должно, в
частности, выполнять следующие задачи:
(A) одобрять финансовые отчеты и распределение прибыли;
(B) изменять устав, включая продление или уменьшение срока
деятельности банка и увеличение или уменьшение уставного и
оплаченного капитала;
(C) принимать решение о слиянии или распродаже активов
банка. Резолюция, принятая в этом отношении, должна вступать в
действие только при одобрении Кабинета; и
(D) одобрять бюджет.
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Председатель, члены совета директоров банка и аудиторы
должны посещать встречи общего собрания, но не должны иметь право
голоса.
Статья: 94
Частный сектор может владеть акциями в капитале полностью
государственных банков. В этом случае, банк должен попадать под
действие положений Закона об Акционерных Компаниях,
Партнерствах с Ограниченным Правом Выпуска Акций и Компаниях с
Ограниченной Ответственности, провозглашенный Законом No. 159 от
1981.
Положения Статей Части – 2, Раздел – 3 настоящего Закона
также должны применяться к банку.
В отношении доли, которой владеет Государство в капитале
банка,
Премьер-министр
должен
назначить
представителей
государственных фондов на собраниях общего собрания этого банка.
Статья: 95
Общий бюджет Государства не должен включать текущие и
капитальные ресурсы и расходы банков государственного сектора.
Чистая прибыль этих банков должна переводиться в государственную
казну, пропорционально доли Государства, за вычетом резервов,
которые должны создаваться, и прибылей, которые должны
удерживаться.
Статья: 96
Должен быть создан фонд для обновления систем работы в
банках государственного сектора, развития навыков и умений их
персонала и для покрытия расходов их регистрации в местных и
международных программах обучения.
Ресурсы этого фонда должны состоять из:
(A) процента,
не
превышающего
(5%)
годовой
распределяемой чистой прибыли банков государственного сектора;
(B) взносов банков за услуги фонда; и
(C) пожертвований, дотаций и субвенций, которые принимает
Премьер-министр в этих целях.
Устав фонда и его исполнение, а также стороны, которые с ним
связаны, должен определяться указом Премьер-министра.
Часть – 4
Поддержание Конфиденциальности Счетов
Статья: 97
Все счета, депозиты, трасты и сейфы клиентов банка, а также
их связанные операции, должны быть конфиденциальными.
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Предоставление доступа или информации об этих счетах, напрямую
или опосредованно, запрещено, за исключением наличия письменного
разрешения собственника счета, депозита, траста или сейфа,
наследника всех или части этих средств, законного представителя или
уполномоченного лица, или на основании постановления суда или
арбитражного решения.
Запрет, указанный в предыдущем пункте, должен применяться
ко всем лицам и сторонам, включая тех, которые уполномочены
законом иметь доступ к определенным документам или данным,
разглашение конфиденциальности которых запрещено положениями
настоящего Закона. Этот запрет должен существовать даже, если
отношения между клиентом и Банком прекращены.
Статья: 98
Генеральный Прокурор или любой из его делегатов из числа
государственных обвинителей первой степени может, по своему
усмотрению или по запросу официальной или заинтересованной
стороны, попросить Апелляционный Суд Каира издать приказ о
доступе к любым данными или информации, связанной с любыми
счетами, депозитами, трастами и сейфами, определенной предыдущей
Статьей или с операциями, связанными с ними, если необходимо
обнаружить факт мошенничества или правонарушения, совершение
которого установлено обоснованными доказательствами.
Любая
заинтересованная
сторона,
которая
должна
задекларировать своё состояние, когда в один из банков
предоставляется приказ суда о наложении ареста на имущество
согласно положениям настоящего Закона, может подать ходатайство
согласно предыдущему пункту в апелляционный суд.
Суд на закрытом заседании должен принять решение
относительно ходатайства в течение трех дней с даты его подачи после
рассмотрения аргументов государственного обвинителя или
заинтересованной стороны.
Генеральный Прокурор или любой из его делегатов из числа
государственных обвинителей первой степени и связанные стороны, в
отношении
каждого
дела,
должны
уведомлять
банк
и
заинтересованные стороны о приказе суда в течение трех дней после
его издания.
Срок, предусмотренный для декларации о своем состоянии,
должен начинаться с даты уведомления банка, указанного приказом
суда.
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Генеральный Прокурор или любой из его делегатов из числа
государственных обвинителей первой степени должен напрямую
издавать приказ о доступе к любым данным или информации,
связанной с любыми счетами, депозитами, трастами и сейфами,
определенной в Статье (97) настоящего Закона, или с операциями,
связанными с ними. Он должен издавать такой приказ, если это
необходимо для обнаружения факта в одном из преступлений,
определенных в Книге – 2, Часть – 2, Часть – 1, Уголовного Кодекса, и
в преступлениях, определенных в Законе о борьбе с отмыванием денег,
провозглашенным Законом No. 80 от 2002.
Статья: 99*
Центральный Банк должен обмениваться с банками
информацией и данными, связанными с кредитом и источниками
кредитования их клиентов. Этой информацией и данными также
необходимо обмениваться с финансовыми компаниями недвижимого
имущества, финансовыми лизинговыми компаниями и компаниями по
проведению финансовых ииследований и присвоению кредитых
рейтингов. Совет Директоров Центрального Банка должен определить
правила, регулирующие обмен информацией и данными в порядке,
который гарантирует их конфиденциальность и обеспечивает наличие
информации и данных для надежного банковского кредита.
Совет Директоров должен также определить правила
подготовки комплексных отчетов о банках, предусматривающие
способ продажи всех или части их акций или способ их слияния.
Статья: 100*
Председателям и членам совета банков, финансовых компаний
недвижимого имущества, финансовых лизинговых компаний и
компаний по проведению финансовых ииследований и присвоению
кредитых рейтингов, а также их директорам и персоналу запрещено
предоставлять или раскрывать любую информацию или данные,
связанные с клиентами банка, их счетами, депозитами, трастами,
сейфами или операциями, связанными с ними, а также предоставлять
возможность другим сторонам иметь доступ к ними в случаях иных,
чем те, которые разрешены положениями настоящего Закона.
Этот запрет также должен применяться к любому, кто в силу
своей профессии, должности или работы имеет доступ, прямой или
опосредованный, к указанной информации и данным.
Статья: 101*
Положения Статей (97) и (100) настоящего Закона не должны
противоречить следующему:
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(A) задачам, которые законным образом переданы аудиторам
банка и их полномочиям, законно предоставленным Центральным
Банком;
(B) обязательству банка, предоставить заключение с
причинами отказа в обналичивании чека по требованию любого лица,
которое имеет на это право;
(C) праву банка, финансовой компании недвижимого
имущества и финансовой лизинговой компании раскрывать все или
часть данных, связанных с операциями клиента, которые необходимы
для защиты прав банка или компании в судебном разбирательстве,
возникшем между банком или компанией и клиентом в отношении
этих операций;
(D) положениям законов, регулирующих борьбу с отмыванием
денег;
информации и данным, предоставляемым компаниями по
проведению финансовых ииследований и присвоению кредитых
рейтингов согласно правилам, определенным Советом Директоров
Центрального Банка.
Часть – 5
Получение Кредита под Залог Имущества и Активов
Статья: 102
Без противоречия положениям, регулирующим регистрацию
официального залога недвижимости, воздушных и морских судов, а
также коммерческой ссуды под залог товарных запасов, и положениям
Закона об Ипотеке, провозглашенного Законом No. 148 от 2001, банк
или заемщик по ипотеке должен подать заявление для регистрации
залога недвижимости, предоставляемой банкам и международным
финансовым организациями в качестве дополнительного обеспечения
для получения финансовых и кредитных средств, в нотариальную
контору, в пределах юрисдикции которой находится недвижимое
имущество. К заявлению необходимо прилагать документ,
удостоверяющий право владения и выписку из документа о праве
собственности, имена и данные о стронах договора ипотеки, перечень
источников кредитования или сумму и сроки финансирования.
Заявление должно вноситься в специальный реестр, предусмотренный
для этих целей компетентной нотариальной конторой.
Ответственная нотариальная контора должна оценить границы
и характеристики недвижимости после оформления необходимых
документов, основанных на заявлении и документе, подтверждающем
право собственности.
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Решение по заявлению должно быть принято в течение семи
дней с даты его подачи вместе с необходимыми документами.
Отказ по заявлению о внесении в реестр должен выдаваться
только при недостаточности документов, необходимых для
регистрации.
В любом случае, заявитель должен уведомлять о принятии
заявления или о решении об обоснованном отказе в течение семи дней
с даты принятия решения, заказным письмом с подтверждением о
получении.
Положения
Статей
(12-27)
Закона
об
Ипотеке,
провозглашенного Законом No. 148 от 2001, должны применяться в
ходе реализации недвижимости, переданной под залог банкам.
Статья: 103
Без противоречия ослаблению и исключению из положений,
законно закрепленных относительно официальной ипотеки, все сборы,
связанные с официальной и коммерческой ипотекой и подлежащие
оплате банкам и международным финансовым институтам, а также
сборы на обновление и восстановление стоимости этих ипотек,
должны быть уменьшены на 50%. Максимальный лимит этих сборов
должен быть следующим *:
- двадцать пять тысяч Египетских фунтов для ипотеки,
стоимость которой не превышает десять миллионов Египетских
фунтов.
- пятьдесят тысяч Египетских фунтов для ипотеки,
стоимость которой не превышает двадцать миллионов Египетских
фунтов.
- семьдесят пять тысяч Египетских фунтов для ипотеки,
стоимость которой не превышает тридцать миллионов Египетских
фунтов,
- сто тысяс Египетских фунтов для ипотеки, стоимость
которой превышает тридцать миллионов Египетских фунтов.
Отмена подобных ипотек должна освобождаться от всех
сборов.
Статья: 104
После нотариального заверения договор коммерческой
ипотеки под товарные запасы, предоставляемые банку в качестве
дополнительного обеспечения для получения финансовых и кредитных
средств, должен считаться исполнительным документом в рамках
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применения положений Статьи (280) Закона о Гражданской и
Коммерческой Процедуре.
Товарные запасы могут предоставляться в виде залога
иностранным банкам и международным финансовым институтам в
качестве дополнительного обеспечения для получения финансовых и
кредитных средств, используемых в Арабской Республике Египта*.
Статья: 105
В случае наличия договора, банку, в качестве залогодержателя,
должно предоставляться право продавать переданные под залог
ценные бумаги, если должник не выполнил обязательства перед
банком, гарантированные ипотекой, при наступлении срока их
погашения. Банк может продавать эти ценные бумаги в соответствии с
положениями, регулирующими торговлю ценными бумагами на
Фондовой Бирже, после истечения десяти рабочих дней с
предъявления требования к должнику в удовлетворении его
обязательств, посредством повесток, без ограничения положениями
Статей (126 и 129) Закон о Торговле, Статьи (8) Закон о Рынке
Капитала, провозглашенного Законом No. 95 от 1992, Статьями 59, 60,
61, 61-доп (1), 61-доп(3), 61-доп(4), и 61-доп(5) Исполнительного
Постановления указанного Закона.
Часть – 6 Регулирование Выпуска Банкнот и Валютных
Операций
Раздел – 1 Регулирование Банкнот
Статья: 106
Денежной единицей Арабской Республики Египта является
египетский фунт. Он делится на сто пиастров.
Статья: 107
Без противоречия положениям Закона No. 50 от 1940 о выпуске
банкнот, Центральный Банк должен иметь исключительное право
выпускать банкноты. Совет Директоров Центрального Банка должен
определять номинал и характеристики банкнот, которые могут
выпускаться. На банкнотах должна быть подпись Управляющего
Центрального Банка.
Статья: 108
Банкноты, выпущенные Центральным Банком, должны быть
бессрочным законным платежным средством.
Статья: 109
Выпущенные банкноты должны всегда покрываться
эквивалентным по стоимости количеством золота, иностранных валют,
иностранных ценных бумаг, египетских правительственных облигаций
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и векселей и других египетских платежных требований,
гарантированных правительством.
Статья: 110
Золото, иностранные валюты и активы, формирующие
покрытие выпущенных банкнот, должны храниться в Центральном
Банке Каира, в одном из банков государственного сектора Арабской
Республики Египта или любом банке за границей, одобренном Советом
Директоров Центрального Банка. Хранение этого покрытия должно
осуществляться от имени и за счет Центрального Банка.
Раздел – 2 Регулирование Валютных Операций
Статья: 111
Любое физическое или юридическое лицо может обладать или
владеть всеми иностранными валютами, переданными ему. Он имеет
право осуществлять любые валютные операции, включая внутренние и
внешние переводы, и местные операции, если эти операции будут
осуществляться через банки, уполномоченные осуществлять валютные
операции.
Физическое или юридическое лицо может также осуществлять
валютные операции через учреждения, уполномоченные осуществлять
эти операции согласно положениям настоящего Закона, в порядке,
определенном в Исполнительном Постановлении.
Центральный Банк должен создать реестр для регистрации
этих учреждений. Исполнительное Постановление настоящего Закона
должно определять условия, правила и порядок внесения в реестр.
Операции с Арабской Республикой Египта, будь то продажа
или покупка товаров и услуг, должны осуществляться в египетских
фунтах в порядке, определенном Исполнительном Постановлении,
если иное не определено в международной конвенции или другом
законе.
Статья: 112
Правила и принципы, регулирующие рынок валютных
операций, спрос и предложение, должны приниматься указом
Премьер-министра по предложению Совета Директоров Центрального
Банка.
Курс обмена египетского фунта с иностранными валютами
должен определяться посредством взаимодействия спроса и
предложения на рынке иностранных валют с учетом действующих
правил и принципов.
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Статья: 113
Уполномоченные банки могут осуществлять все валютные
операции, включая прием депозитов, операции в иностранной валюте,
внутренние и внешние переводы, операции и хеджирование в
отношении их иностранных финансовых активов. Экспорт и импорт
иностранных банкнот и экспорт иностранных валют должен
осуществляться исключительно уполномоченными банками по
одобрению Центрального Банка.
В случае, если банк нарушает правила и порядок операций,
Управляющий Центрального Банка принять любые меры, которые он
считает необходимыми в этом отношении, включая отстранение банка
от осуществления валютных операций на период не более одного года.
Статья: 114
Управляющий Центрального Банка может предоставлять
полномочия бюро обмена и учреждениям, имеющим лицензию
согласно положениям настоящего Закона, осуществлять эти операции.
Правила и порядок этой деятельности должен определяться Советом
Директоров Центрального Банка.
В случае, если эти компании или учреждения нарушают
вышеупомянутые правила и порядок, Управляющий Центрального
Банка может приостановить лицензию на период не более одного года
и может отменить её в случае повторного нарушения и компания или
учреждение должно быть исключено из реестра. Компания или
учреждение должны исключаться из реестра и их лицензия должна
отменяться, если они прекращают свою деятельность, поглощаются
другой компанией, объявлены банкротом, ликвидированы или
принимают политику, нарушающую государственные экономические
интересы.
Совет Директоров Центрального Банка должен принять
решение, определяющее условия лицензирования и порядок работы
этих компаний и учреждений, а также систему надзора Центрального
Банка за ними.
Статья: 115*
Бюро обмена должно иметь форму акционерной компании, все
акции которой должны быть номинальными и находиться в
собственности граждан Египта. Её цели должны заключаться только в
осуществлении валютных операций. Полностью оплаченный капитал
бюро обмена должен составлять не менее 5 миллионов фунтов.
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Статья: 115 (доп)”
Совет Директоров Центрального Банка может лицензировать
компании для предоставления услуг денежных переводов. Компания
должна иметь форму египетской акционерной компании. Её цели
должны заключаться только в предоставлении услуг денежных
переводов. Оплаченный капитал компании должен составлять не
менее 5 миллионов фунтов.
Центральный Банк подготовить реестр для регистрации этих
компаний.
Совет Директоров ЦБЕ должен принять решение,
определяющее условия лицензирования и порядок работы этих
компаний и учреждений, а также систему надзора Центрального Банка
за ними.
Положения настоящей Статьи должны применяться к
филиалам иностранных компаний, действующих в Египте, включая
положения о капитале.
Статья: 116
Поступление иностранной валюты в страну, а также её отток из
страны должны обеспечиваться для всех туристов, при этом её сумма
должна быть указана для ввоза и вывоза, если она превышает десять
тысяч долларов США или их эквивалент в иностранной валюте.
Пассажиры, прибывающие в страну или покидающие её, могут
владеть египетскими банкнотами, не превышающими пять тысяч
Египетских фунтов.
Ввоз и вывоз египетских банкнот посредством отправки
почтой и посылками запрещен.
Суммы, на которые ссылается первый и второй пункты
настоящей Статьи, могут изменяться указом Премьер-министра, по
согласованию с Управляющим Центрального Банка.
Статья: 117
Уполномоченные банки, бюро обмена и учреждения,
лицензированные на осуществление валютных операций, должны
предоставлять в Центральный Банк отчеты о валютных операциях,
проводимых либо за их счет, либо за счет других сторон. Совет
Директоров Центрального Банка должен определить содержание,
сроки и способы подачи отчетов.
Центральный Банк должен осуществлять надзор за
осуществление валютных операций в соответствии с положениями
настоящего Закона, его Исполнительного Постановления и указом,
принятых для его исполнения.

168

Часть – 7 Наказания
Статья: 118
Без противоречия более любому строгому наказанию в
Уголовном Кодексе или любом другом Законе, преступления,
определенные в следующих Статьях, подлежат наказанию,
изложенному в настоящем документе.
Статья: 119
Любое лицо, которое нарушает любые положения Статьи (31)
настоящего Закона, подлежит наказанию в виде тюремного заключения
и штрафа не менее пяти тысяч фунтов и не более пятидесяти фунтов,
либо другому наказанию.
То же наказание должно применяться к любому лицу, которое
использует любые виды финансовых или кредитных ресурсов в иных
целях, чем те, которые определены в одобрении кредита.
В случае повторного нарушения, нарушитель подлежит
наказанию и в виде тюремного заключения, и в виде штрафа.
Статья: 120
Любое лицо, которое нарушает любые положения Статьей (38,
42, and 60) настоящего Закона, подлежит наказанию в виде штрафа не
менее пятидесяти тысяч фунтов и не более ста тысяч фунтов.
Статья: 121*
Любое лицо, которое нарушает любые положения Статьей (51,
52 и 55) настоящего Закона, подлежит наказанию в виде штрафа не
менее 100 тысяч фунтов и не более 200 тысяч фунтов.
Статья: 122
Любое лицо, которое не подает отчеты, доклады или
информацию, определенную в Статьях (75, 76 и 77) настоящего Закона
в определенные для этого сроки, подлежит наказанию в виде штрафа
не менее двадцати тысяч фунтов и не более пятидесяти тысяч фунтов.
Любое лицо, которое не предоставляет бухгалтерские записи,
реестры, документы тем лицам, которые имеют к ним право доступа,
подлежит тому же наказанию, в дополнение к тому, что должно быть
принято постановление о предоставлении доступа к ним.
Статья: 123
В соответствии с положениями настоящего Закона, любое
лицо, с намерением умышленных фальсификаций или скрытия
определенный фактов в данных, отчетах или других документах,
предоставляемых банками в Центральный Банк, подлежит наказанию в
виде тюремного заключения и штрафа не менее двадцати тысяч фунтов
и не более ста тысяч фунтов.
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Любое лицо, которое совершает подлог или мошенничество в
предоставлении услуг финансовых исследований и присвоения
кредитных рейтингов с намерением оказания содействия в получении
кредита, должно подлежать наказанию в виде штрафа не менее 10
тысяч фунтов и не более 100 тысяч фунтов. Более того, это лицо
обязано выплатить в пользу кредитора сумму денег, равную
невыплаченной сумме этого кредита, с учетом убытков, понесенных
кредитором в результате подлога и мошенничества, совершенного
этим лицом *.
Статья: 124
Любое лицо, которое нарушает любые положения Статей (97 и
100) настоящего Закона, подлежит наказанию в виде тюремного
наказания сроком не менее одного года и штрафа не менее двадцати
тысяч фунтов и не более пятидесяти тысяч фунтов.
Статья: 125
Без противоречия положениям Статьи (124) настоящего
Закона, любое лицо из числа работников во главе исполнения
положений настоящего Закона, которое разглашает любые данные или
информацию, которую он получил в ходе выполнения служебных
обязанностей, подлежит наказанию в виде тюремного наказания
сроком не более двух лет и штрафа не более пяти тысяч фунтов и не
более десяти тысяч фунтов, либо другому наказанию.
Статья: 126
Любое лицо, которое нарушает любые положения Статьи (116)
настоящего Закона, подлежит наказанию в виде тюремного наказания
сроком не более трех месяцев и штрафу не менее пяти тысяч фунтов и
не более двадцати тысяч фунтов, либо другому наказанию.
Любое лицо, которое нарушает любые положения Статей (111,
113 и 117) настоящего Закона, подлежит наказанию в виде штрафа не
менее десяти тысяч фунтов и не более двадцати тысяч фунтов.
Любое лицо, которое нарушает любые положения Статья (114)
настоящего Закона или указы, принятые для его исполнения, подлежит
наказанию в виде штрафа не менее ста тысяч фунтов и не более пяти
тысяч фунтов.
В любом случае, суммы и предметы судебного иска должны
быть изъяты и конфискованы согласно постановлению суда. Если
предметы не изымаются, то должен взиматься дополнительный штраф,
равный их стоимости.
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Статья: 127
Любой лицо, которое нарушает положения настоящего Закона
или указов, принятых для его исполнения, подлежит наказанию в виде
штрафа не менее пятисот фунтов и не более пяти тысяч фунтов.
Статья: 128
В случае, когда преступление совершается юридическим
лицом, физическое лицо во главе фактического руководства
нарушающего юридического лица подлежит тому же наказанию,
которое предусмотрено за действия, совершенные в нарушение
положений настоящего Закона, если установлено, что это физическое
лицо знало о нарушениях, и преступление было совершено в ходе
неисполнения им своих обязанностей.
Юридическое лицо и вышеупомянутое физическое лицо
должны нести совместную ответственность за выполнение финансовых
наказаний и компенсаций, если преступление совершено одним из
работников от его имени.
Статья: 129
С учетом преступлений, определенных в настоящей Части, суд
может принять постановление о том, чтобы краткое содержание
обвинительного приговора было опубликовано в одной или нескольких
газетах или иным способом за счет осужденного лица.
Статья: 130
Работникам Центрального Банка, определенным указом
Министра Юстиции по согласованию с Управляющим Банка, должны
быть предоставлены полномочия сотрудников правоохранительных
органов в отношении преступлений, совершенных с нарушением
положений настоящего Закона и указов, принятых для его исполнения,
и связанных с обязанностями должностей.
Статья: 131
Уголовный иск или любое расследование не должно
возбуждаться относительно преступлений, определенных в настоящем
Законе, указах, принятых для его исполнения, и Статьях 116 (доп) и
116 (доп-A) Уголовного Кодекса в рамках исполнения положений
настоящего Закона, без возбуждения ходатайства Управляющим
Центрального Банка или Премьер-министром.
Статья: 132
Управляющий Центрального Банка должен получать всё, что
отправлено государственным обвинением, в соответствии со Статьей
(131) настоящего Закона. Он также должен получать все доклады
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органов контроля и надзора за нарушениями в банковской сфере,
включая связанные с финансовыми и кредитными средствами.
При Центральном Банке должен быть создан специальный
департамент. Он должен состоять из экспертов в банковской,
экономической и правовой сферах и должен изучать отчеты,
полученные Управляющим и переданные ему в ходе исполнения
положений предыдущего пункта.
Банки должны предоставлять этому департаменту все
необходимые документы, данные и информацию, которые он
запрашивает за завершения изучения и исследования.
Указанный департамент должен готовить, в течение периода не
более тридцати дней с даты получения запроса, доклад о результатах
изучения и исследования вместе со своим мнением. Доклад после его
подготовки должен предоставляться Управляющему для принятия
необходимых мер согласно положениям закона.
Статья: 133*
Банки, попадающие под действие положений настоящего
Закона, могут урегулировать преступления, определенные в Статье
(131), если был подан запрос, указанный в настоящей Статье, в ходе
рассмотрения иска. Если урегулирование было достигнуто до принятия
безапелляционного приговора, это урегулирование должно вступать в
силу, если все права банка полностью удовлетворены согласно
условиям урегулирования. Если приговор стал окончательным, это
урегулирование не может вступить в силу, за исключением случаев,
когда лицо, против которого принят приговор, удовлетворило права
банка ранее.
В любом случае, одобрение урегулирования советом
директоров банка кредитора является обязательным, доклад об
урегулировании должен составляться и подписываться всеми
затронутыми
сторонами,
а
также
подаваться
со
всеми
дополнительными документами Управляющему Центрального Банка
для принятия решения о его одобрении. Это урегулирование не должно
вступать в силу без указанного одобрения и без нотариального
заверения указанного доклада. Нотариальное заверение должно быть
бесплатным.
Если совет директоров банка-кредитора не одобряет это
урегулирование, хотя все парва банка соблюдены, вопрос должен
передаваться в Совет Директоров Центрального Банка по просьбе
заинтересованных сторон для принятия необходимых мер.
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В этом случае, доклад об урегулировании должен иметь силу
исполнительного инструмента, и Управляющий Центрального Банка
должен уведомить об этом государственного обвинителя.
Это уведомление должно быть равносильно освобождению
запроса, на который ссылается Статья (131) и должно приводить к
прекращению уголовного иска в отношении происшествия,
подлежащего
урегулированию,
со
всеми
последствиями.
Государственное обвинение должно издать приказ о прекращении
исполнения наказания в отношении лиц, обвиняемых в этом
поисшествии, если урегулирование было принято до окончательного
приговора.
Если урегулирование принято после принятия окончательного
приговора, и лицо, против которого принят приговор, было отправлено
в тюремное заключение в результате приговора, оно может подать
государственному обвинению ходатайство о прекращении исполнения
приговора вместе с сопроводительными документами.
Государственный обвинитель должен подать ходатайство в
Кассационный Суд вместе с этими документами и меморандумом
мнения государственного обвинения в течение десяти дней с даты его
подачи.
Ходатайство должно быть передано в один из окружных судов,
который должен рассмотреть его на закрытом заседании и принять
обоснованное решение, полностью прекращающее исполнение
наказания, если установлено, что было достигнуто полное
урегулирование и соблюдены все условия настоящей Статьи.
Решение по ходатайству должно быть принято в течение 15
дней с даты его подачи и после заслушивания государственного
обвинения и лица, против которого был принят приговор.
В любом случае, действие этого урегулирования, в отношении
прекращения уголовного иска или исполнения наказания,
распространяется на всех обвиняемых лиц или лиц, против которых
был принят приговор по тому же происшествию.
Статья: 134
Управляющий Центрального Банка имеет право удержать
сумму не более 10% конфискованных сумм и дополнительных
штрафов, чтобы распределить её между лицами, которые предоставили
информацию, помогли предупредить или обнаружить преступление,
нарушающее положения Части (6) настоящего Закона, или между
лицами, которые помогли завершить соответствующие процедуры в
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соответствии с правилами, установленными Советом Директоров
Центрального Банка.
Статья: 135
Без противоречия наказанию и другим санкциями,
определенным в настоящем Законе или любому другом законе, в
случае, если обнаружено нарушение банком положений настоящего
Закона, Устава Центрального Банка или решений, принятых Советом
Директоров, этот Совет может принять следующие меры:
(a) сделать предупреждение
(b) уменьшить или прекратить кредитное финансирование
нарушающего банка
(c) запретить
нарушающему
банку
осуществлять
определенные
операции
или
ограничить
размер
кредита,
предоставляемого им
(d) обязать нарушающий банк разместить беспроцентные
суммы в Центральном Банке на период по его выбору в дополнение к
кредитному балансу, определенному в Статье (74) настоящего Закона
(e) потребовать от председателя совета нарушающего банка
созвать совет на встречу для рассмотрения предмета нарушений,
предприсываемых банку, и принятия необходимых мер для их
устранения. Один или более представителей Центрального Банка
должны присутствовать на этом собрании совета
(f) назначить члена-наблюдателя в совете директоров банка
на период, определенный Советом Директоров Центрального Банка.
Этот член имеет право участвовать в обсуждениях совета и заявлять о
своем мнении в отношении принимаемых решений
(g) распустить совет директоров и назначить делегата для
управления банком на период, не превышающий шесть месяцев с
возможностью продления еще на шесть месяцев. Этот делегат должен,
в течение периода своего назначения, внести вопрос на общем
собрании о выборе нового совета директоров, слиянии с другим
банком или ликвидации банка
Меры, указанные в пунктах (A, E, G) могут приниматься в
случае, если установлено нарушение со стороны компании
финансовых исследований и присвоения кредитных рейтингов или
любой компании по переводу денег. Кроме этого, может быть
аннулирована лицензия, предоставленная этой компании*.
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5. ИРАН.
МАТЕРИАЛ 5
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК ИСЛАМСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ИРАН
ЗАКОН О ДЕНЕЖНОЙ СИСТЕМЕ И БАНКАХ ИРАНА
Одобрен 18 Тир, 1351 (9 июля 1972)
ЗАКОН О ДЕНЕЖНОЙ СИСТЕМЕ И БАНКАХ
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ – ДЕНЕЖНАЯ ЕДИНИЦА
СТАТЬЯ 1
(a)
Денежной единицей Ирана является Риал. Один Риал
равен ста Динарам.
(b)
Один Риал равен 0.0108055 грамма чистого золота.
(c)
Изменение соотношения Риала с золотом должно
изменяться по рекомендации Центрального Банка Ирана (Банк
Маркази Ирана), с согласия Министра Финансов, по одобрению Совета
Министров и при ратификации Финансовыми Комитетами Палат
Парламента.
(d)
Соотношение Риала с иностранными валютами, также как
и курс купли-продажи валют, должен вычисляться и определяться
Центральным Банком Ирана при соблюдении обязательств страны
Денежным Фондом Колебаний.
СТАТЬЯ 2
(a)
Денежная единица Ирана Должна быть представлена в
виде банкнот и монет.
(b)
Только банкноты и монеты, находящиеся в обращении на
момент принятия настоящего Закона, или выпущенные после этого
согласно положениям настоящего Закона, считаются денежной
единицей и законным средством платежа.
(c)
Погашение любой задолженности или обязательства
может осуществляться только в денежной единице страны, за
исключением случаев, когда есть иная договоренность между
должником и кредитором с соблюдением Постановления о Валютных
Операциях в стране.
(d)
Золотые монеты не должны считаться законным
средством платежа.
(e)
Регулятивные нормы относительно импорта и экспорта
золота и серебра должны приниматься по рекомендации
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Управляющего Центрального Банка Ирана, согласию Министра
Финансов и одобрению Совета Министров.
(f)
Номинал, форма, материал, цвет, размер, дизайн и другие
характеристики банкнот и монет в обращении должны определяться по
рекомендации Управляющего Центрального Банка Ирана и согласию
Министра Финансов, принимая во внимание положения настоящего
Закона. Количество монет должно определяться по рекомендации
Управляющего Центрального Банка Ирана и согласию Министра
Финансов.
(g)
На банкнотах должна быть подпись Министра Финансов и
Управляющего Центрального Банка Ирана.
СТАТЬЯ 3
(a)
Правительство является единственным органом власти,
имеющим право выпуска банкнот и монет, и это право настоящим
передается исключительно Центральному Банку Ирана согласно
положениям настоящего Закона.
(b)
Максимальная стоимость монет, которые могут
использоваться для погашения долгов, также как и порядок, в котором
банкноты вводятся и изымаются из обращения, должны определяться
Центральным Банком Ирана, согласно подтверждению Совета по
вопросам денежно-кредитной политики и одобрению Министра
Финансов, и должны сообщаться обществу через официальное
печатное издание, по крайне мере, одну ежедневную столичную газету
массового тиража, а также через радио и телевещание.
СТАТЬЯ 4
(a)
Обязательство Центрального Банка Ирана в отношении
выпущенных банкнот и монет должно ограничиваться платежом
стоимости денежной единицы страны.
(b)
Центральный
Банк
Ирана
не
должен
нести
ответственность за кражу, потерю или повреждение банкнот и монет,
которые находятся у народа.
(c)
Центральный Банк Ирана должен, не реже, чем раз в
десять лет, заменять текущими банкнотами и монетами банкноты и
монеты, которые изымаются из обращения согласно пункту b Статьи 3
настоящего Закона и которые больше не являются законным средством
платежа. После истечения вышеуказанного периода, Центральный
Банк Ирана больше не обязан заменять эти банкноты и монеты, и
стоимость банкнот и монет, не переданных Центральному Банку Ирана
для обмена, должна возмещаться за счет Казны.
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СТАТЬЯ 5
(a)
Центральный Банк Ирана должен в любое время иметь в
своем распоряжении следующие активы, которые на сто процентов
покрывают стоимость выпущенных банкнот:
1Золото согласно Статье 6.
2Иностранная валюта согласно Статье 7.
3Ценные бумаги и облигации согласно Статье 8 и 9.
(b)
Общая сумма активов, на которые ссылаются подпункты 1
и 2 пункта (a) настоящей Статьи, в любое время должна составлять 25
процентов общей стоимости обязательств Центрального Банка Ирана в
счет выпущенных банкнот.
ПРИМЕЧАНИЕ
Активы, на которые ссылается настоящая Статья, должны
оцениваться по закупочной цене, если она ниже номинальной
стоимости, или по номинальной цене, если закупочная цены выше, чем
номинальная стоимость.
СТАТЬЯ 6
Золотые активы, на которые ссылается подпункт (1) пункта (a)
Статьи 5, должны состоять из:
(a)
Золотых слитков, золотых монет в сейфах Банка, золота,
которое хранится в иностранных банках и международных
учреждениях;
(b)
Золота, переданного в силу соответствующих законов в
Международный
Валютный
Фонд,
Международный
Банк
Реконструкции и Развития и подобные или связанные организации в
качестве квоты или подписки.
СТАТЬЯ 7
Активы в иностранной валюте, на которые ссылается подпункт
(2) пункта (a) Статьи 5, должны (с учетом Примечания к настоящей
Статье) состоять из:
(a)
Конвертируемых иностранных банкнот, принимаемых
Центральным Банком Ирана;
(b)
Платежных
требований
в
иностранной
валюте,
подлежащих оплате не позднее, чем через шесть месяцев;
(c)
Любых
платежей,
осуществленных
в
силу
соответствующих законов в Международный Валютный Фонд,
Международный Банк Реконструкции и Развития и подобные или
связанные организации в качестве квоты или подписки;
(d)
Ценных бумаг, выпущенных или гарантированных
официальными международными организациями и их филиалами;
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(e)
Ценных бумаг, выпущенных или гарантированных
иностранными правительствами;
(f)
Платежных требований иностранных государств, в
иностранной валюте или Риалах, конвертируемых в иностранную
валюту, приобретенных в результате применения международных
соглашений о платеже и/или бартере, в пределах, определенных этими
соглашениями;
(g)
Коммерческих долговых обязательств, конвертируемых в
иностранную валюту, подлежащих оплате не позднее, чем через шесть
месяцев, выписанных иностранными физическими и юридическими
лицами, имеющих три первоклассные подписи, одна из которых
обязательно должна быть со стороны уступающего банка;
(h)
Иностранных векселей и ценных бумаг, конвертируемых в
валюты, которые принимает Центральный Банк Ирана;
(i)
Владения Специальными Правами Заимствования в
Международном Валютном Фонде, согласно соответствующим
законам.
ПРИМЕЧАНИЕ
Иностранная валюта, векселя и платежные требования в
иностранной валюте, на которые ссылается настоящая Статья, должны
быть в конвертируемых валютах, принимаемых Центральным Банком
Ирана.
СТАТЬЯ 8
Правительственные векселя и ценные бумаги, на которые
ссылается подпункт (3) пункта (a) Статьи 5 должны включать:
(a)
Казначейские векселя, выпущенные Правительством или
гарантированные Министерством Финансов, при этом получено
законное разрешение на выпуск или гарантирование;
(b)
Платежные требования Центрального Банка Ирана к
Министерствам, правительственных учреждениям и муниципалитетам,
а также к учреждениям, подотчетным Правительству и/или
муниципалитетам, действующим на коммерческой основе, при этом
эти
платежные
требования
должны
быть
гарантированы
Министерством Финансов.
ПРИМЕЧАНИЕ
Королевские Драгоценности, в силу установленного в Законе от
25 Абана 1316, должны быть обеспечением для всех обязательств,
вытекающих из применения настоящей Статьи. Центральный Банк
Ирана несет ответственность за хранение и защиту Королевских
Драгоценностей, которые могут использоваться только в соответствии
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с положениями настоящего Закона и под надзором Контролирующего
Совета по вопросам Резерва Банкнот.
СТАТЬЯ 9
Неправительственные ценные бумаги, на которые ссылается
подпункт (3) пункта (a) Статьи 5 должны включать:
(a)
Переводные коммерческие векселя в риалах, имеющие три
первоклассные подписи, одна из которых обязательно должна быть со
стороны уступающего банка, и подлежащие оплате в течение одного
года;
(b)
Другие краткосрочные платежные требования в риалах,
обеспеченные золотыми слитками, монетами или другими активами, на
которые ссылается Статья 7 и которые подлежат оплате в течение
одного года.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ – ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК ИРАНА
Раздел 1. Общие положения
СТАТЬЯ 10
(a)
Центральный Банк Ирана ответственный за разработку и
реализацию денежной и кредитной политики с учетом общей
экономической политики страны.
(b)
Целями Центрального Банка Ирана является поддержание
стоимости национальной валюты и равновесия платежного баланса для
содействия торговым операциям и экономическому росту страны.
(c)
Центральный Банк Ирана является юридическим лицом и
подчиняется нормам и постановлениям, которые относятся к
акционерным компаниям, в вопросах, не предусмотренных настоящим
Законом.
(d)
Если четко не определено Законом, Центральный Банк
Ирана не должен подчиняться общим законам и постановлениям,
которые применяются к министерствам, правительственным
корпорациям и учреждениям, а также к учреждениям, подотчетным
Правительству, также как и положениям банковского раздела,
установленным настоящим Законом.
(e)
Капитал Центрального Банка Ирана составляет пять
миллиардов риалов, который полностью оплачен и которым полностью
владеет Правительство, и состоит из предыдущего капитала Банка,
разницы, полученной в силу применения Статьи (1) настоящего Закона
и резервов Банка. Капитал Банка может быть увеличен по
рекомендации его Общего Собрания и одобрению Совета Министров;
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(f)
Главное управление Центрального Банка Ирана должно
находиться в Тегеране, но может быть перенесено в другое место по
одобрению Совета Министров, если этого требуют интересы страны.
(g)
Центральный Банк Ирана может по своему смотрению
открывать в любом месте необходимые отделения, назначать Bank
Melli Iran действовать в качестве своего агента, или в местах, где Bank
Melli Iran не имеет отделения или представительства, назначать другой
банк в качестве агента;
(h)
Центральный Банк Ирана может быть ликвидирован
только путем принятия соответствующего законодательства.
Раздел 2. Функции и Полномочия
СТАТЬЯ 11
Центральный Банк Ирана, как орган власти, ответственный за
денежную и кредитную политику страны, должен выполнять
следующие функции:
(a)
Выпуск банкнот и монет, являющихся национальной
валютой страны, в соответствии с положениями настоящего Закона;
(b)
Надзор за деятельностью банков и кредитных учреждений
в соответствии с положениями настоящего Закона;
(c)
Разработка норм относительно осуществления обменных
операций, обязательств и гарантий по одобрению Совета по вопросам
денежно-кредитной политики, а также осуществление контроля за
валютно-обменными операциями;
(d)
Контроль за операциями с золотом и разработка норм
относительно этих операций по одобрению Совета Министров;
(e)
Контроль за оттоком и репатриацией иранской валюты, а
также разработка норм в этом отношении по одобрению Совета по
вопросам денежно-кредитной политики.
СТАТЬЯ 12
Центральный Банк Ирана, как банкир Правительства, должен
выполнять следующие функции.
(a)
Ведение
счетов
министерств,
правительственных
учреждений,
учреждений,
подотчетных
правительству,
правительственных корпораций и муниципалитетов, также как и
организаций, более половины капитала которых принадлежит
министерствам, правительственным учреждениям, учреждениям,
подотчетным правительству, правительственным корпорациям или
муниципалитетам, а также осуществление их банковских операций
внутри страны и за её пределами.
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(b)
Продажа всех видов Правительственных Облигаций и
Казначейских Векселей, а также выплата по ним основной суммы
долга и процентов в качестве представителя Правительства, с правом
передать это представительство физическим лицам и другим
организациям;
(c)
Хранение золото-валютных резервов страны;
(d)
Поддержание фондов в риалах для Международного
Валютного Фонда, Международного Банка Реконструкции и Развития,
Международной
Финансовой
Корпорации,
Международной
Ассоциации Развития и подобных учреждений или их филиалов.
(e)
Заключение платежных соглашений для выполнения
денежных, финансовых, торговых и транзитных соглашений между
Правительством и иностранными государствами;
ПРИМЕЧАНИЕ 1
Министерства, муниципалитеты, правительственные корпорации
и организации, на которые ссылается пункт (a) настоящей Статьи
должны хранить свои фонды исключительно в Центральном Банка
Ирана и осуществлять свои банковские операции только через него, и
должны предоставлять Центральному Банку Ирана информацию,
которая нужна для выполнения им своих функций;
ПРИМЕЧАНИЕ 2
Министерства, корпорации и организации, которые, согласно
специальным законам, имеют право осуществляться свои банковские
операции через другие банки, не должны подчиняться положениям
пункта (a) и первой части примечания (1) настоящей Статьи.
СТАТЬЯ 13
Центральный Банк Ирана должен иметь следующие полномочия:
1Предоставление ссуд и кредитов министерствам и
правительственным
организациям,
согласно
законному
предоставлению полномочий;
2Гарантирование обязательств Правительства, министерств
и
правительственных
организаций,
согласно
законному
предоставлению полномочий;
3Предоставление ссуд и кредитов правительственным
корпорациям, муниципалитетам и организациям, подотчетным
правительству или муниципалитетам, а также гарантирование ссуд и
кредитов, полученных ими, под соответствующее обеспечение;
4Переучет тратт и краткосрочных коммерческих векселей,
предоставленных другими банками, и предоставление кредитов банкам
под соответствующее обеспечение;
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5Покупка и продажа Правительственных Облигаций и
Казначейских Векселей, также как и облигаций, выпущенных
иностранными
правительствами
или
аккредитованных
международными финансовыми организациями;
6Покупка и продажа золота и серебра;
7Открытие и поддержание текущих счетов в иностранных
банках, ведение счетов для национальных и иностранных банков,
выполнение всех других санкционированных банковских операций,
обеспечение кредитов для национальных и иностранных банков за
свой счет или от имени национальных банков.
ПРИМЕЧАНИЕ 1
Предоставление ссуд и кредитов и гарантирование ссуд и
кредитов, полученных министерствами и правительственными
учреждениями, должно осуществляться согласно взаимной гарантии
Министерства Финансов.
ПРИМЕЧАНИЕ 2
Постановление, необходимое для применения настоящего
Закона, должно быть предоставлено для одобрения Совету по
вопросам денежно-кредитной политики.
СТАТЬЯ 14
Центральный Банк Ирана должен, для надлежащего
функционирования
денежной
системы,
иметь
полномочие
вмешиваться и осуществлять надзор над денежными и банковскими
операциями в следующем порядке:
1Определять учетную ставку и процентную ставку по
займу, которая может изменяться в зависимости от вида ссуды, векселя
или документа.
2Определять, для разных категорий банков в соответствии с
их операциями или на основе другого критерия по своему усмотрению,
соотношение ликвидных активов банка с его общими активами или с
разными видами обязательств.
3Определять соотношение, и ставки процента, законных
депозитов банков в Центральном Банке Ирана. Указанные ставки
могут изменяться в зависимости от структуры и видов деятельности
банков, но в любом случае не должны быть ниже десяти или выше
тридцати процентов.
4Определять максимальные и минимальные процентные
ставки и сборы, получаемые или выплачиваемые банками.
5Определять соотношение общей суммы оплаченного
капитала и резервов банка с разными видами их активов.
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6Определять максимальную сумму обязательств со стороны
банков, возникающих в результате открытия аккредитивов, принятия
индоссаментов или выдачи гарантий, а также виды и сумму
обеспечения для этих обязательств.
7Определять сроки и условия операций купли-продажи в
рассрочку, финансируемых банками.
8Разрабатывать нормы, регулирующие открытие текущих,
сберегательных и других счетов.
9Определять виды и суммы премий и других видов
стимулирования, предлагаемых банками для привлечения текущих и
сберегательных депозитов, а также нормы, регулирующие рекламу в
этом отношении.
10- Осуществлять аудит счетов, документов и операций
банков, получать информацию и статистику от них с учетом
принципов профессиональной конфиденциальности.
11- Ограничивать операции банка в одной или более
специфических сферах деятельности, либо временно, либо постоянно;
12- Определять порядок, согласно которому банки могут
использовать сберегательные и другие депозиты.
13- Определять максимальную общую сумму всех займов и
кредитов, предоставленных банками, или максимальную сумму их ссуд
и кредитов в каждой конкретной сфере.
14- Определять общие условия, на которых банки могут
получать ссуды у физических лиц или выдавать депозитные
свидетельства.
15- Применять пункты с 1 по 14 настоящей Статьи к
небанковским кредитным учреждениям и разрабатывать для них
нормативные акты.
ПРИМЕЧАНИЕ
Применение полномочий, предоставленных настоящей Статьей,
подлежит предварительному одобрению со стороны Совета по
вопросам денежно-кредитной политики.
СТАТЬЯ 15
Управляющий Центрального Банка Ирана должен представлять
Правительство в Международном Валютном Фонде. Центральный
Банк Ирана должен действовать в качестве посредника между
Правительством и Международным Валютным Фондом, выполнение
всех функций и обязанностей, а также реализация всех полномочий,
переданных Bank Melli Iran согласно закону, регулирующему участие
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Правительства Ирана в Международном Валютном Фонде, настоящим
передается Центральному Банку Ирана.
Раздел 3. Организация
СТАТЬЯ 16
Центральный Банк Ирана состоит из следующих органов:
IОбщее Собрание;
IIСовет по вопросам денежно-кредитной политики;
III- Исполнительный Совет;
IV- Контролирующий Совет по вопросам Резерва Банкнот;
VНаблюдательный Совет.
I
Общее Собрание
СТАТЬЯ 17
(a)
— Общее Собрание Банка состоит из Министра Финансов,
Министра Экономики и одного Министра, назначенного Советом
Министров, представляющего Правительство. Министр Финансов
должен быть Председателем Общего Собрания;
(b)
Члены других органов Банка должны посещать Общее
Собрание и принимать участие в обсуждениях, но не должны
голосовать;
(c)
Общее Собрание должно выполнять следующие функции:
1Рассматривать и одобрять Баланс Центрального Банка
Ирана;
2Рассматривать отчеты, предоставляемые Наблюдательным
Советом и принимать решение по вопросам, указанных в этих отчетах;
3Рассматривать
и
одобрять
рекомендованное
распределение чистой прибыли;
4Выбирать
членов
Наблюдательного
Совета
по
рекомендации Министра Финансов;
5Выполнять другие функции, переданные ему согласно
положениям настоящего Закона.
(d)
Общее Собрание должно проводиться, по крайней мере,
один раз в год не позднее месяца Тир следующего года. Другие
встречи Общего Собрания должны проводиться по усмотрению
Министра Финансов или по рекомендации Управляющего
Центрального Банка Ирана и предложению Министра Финансов;
(e)
Присутствие всех голосующих членов и Управляющего
Центрального Банка Ирана, или его Заместителя, достаточно для
принятия любых решений на Общем Собраним;
(f)
Резолюции Общего Собрания должны приниматься
большинством голосов.
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II
Совет по вопросам денежно-кредитной политики
СТАТЬЯ 18
(a)
Для того, чтобы иметь возможность обсуждать и
принимать решение по вопросам общей политики Центрального Банка
Ирана, а также осуществлять надзор за денежно-кредитными и
банковскими операциями в стране, Совет по вопросам денежнокредитной политики должен:
1Изучать и одобрять организацию, бюджет, кадровые
нормы и внутренние постановления Центрального Банка Ирана;
2Изучать и комментировать Баланс Центрального Банка
Ирана в процессе его подготовки для Общего Собрания;
3Пересматривать и одобрять нормативные положения,
разработанные согласно положениям настоящего Закона;
4Комментировать вопросы банковских и денежнокредитных операций в стране, а также законопроекты относительно
ссуд, гарантирования кредитов и другие вопросы, переданные Совету
Правительством;
5Предоставлять консультации Правительству по вопросам
банковских и денежно-кредитных операций, которые, по мнению
Совета, могут повлиять на экономическое положение и, особенно, на
кредитную политику страны;
6Комментировать любые другие вопросы, переданные ему
в рамках настоящего Закона Управляющим Центрального Банка Ирана.
(b)
Совет по вопросам денежно-кредитной политики должен
состоять из:
1Управляющего Центрального Банка Ирана;
2Генерального Прокурора;
3Одного из Заместителей министра в Министерстве
Финансов, назначенного Министром Финансов;
4Одного из Заместителей министра в Министерстве
Экономики, назначенного Министром Экономики;
5Главы Бюджетного Бюро;
6Председателя Торгово-промышленной Палаты;
7Исполнительного Директора Ассоциации Банков (Статья
38 настоящего Закона);
8Двух экспертов по финансовым и денежным вопросам,
принятых и одобренных Министром Финансов;
9Одного эксперта по торговым и промышленным вопросам,
принятого и одобренного Министром Экономики;
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10- Одного эксперта по вопросам сельского хозяйства,
принятого и одобренного Министром Сельского Хозяйства;
ПРИМЕЧАНИЕ 1
Управляющий Центрального Банка Ирана должен быть
Председателем Совета по вопросам денежно-кредитной политики.
ПРИМЕЧАНИЕ 2
Эксперты, указанные в подпунктах 8, 9 и 10 пункта (b)
настоящей Статьи, должны назначаться членами Совета на период
двух лет, и срок их назначения может быть продлен.
ПРИМЕЧАНИЕ 3
В случае ухода в отставку, смерти, снятия с должности или
неспособности выполнять функции члена Совета любого эксперта,
указанного в подпунктах 8, 9 и 10 пункта (b) настоящей Статьи, на
оставшийся срок должно быть назначено другое лицо в утвержденном
порядке;
(c)
Совет должен собираться по предложению Управляющего
Центрального Банка Ирана или по просьбе не менее, чем трех его
членов, и должен обсуждать вопросы, назначенные Управляющим или
членами, которые попросили о проведении собрания;
(d)
Кворум на собраниях Совета составляет восемь членов,
рекомендации и решения принимаются, по крайней мере, шестью
голосами присутствующих членов;
(e)
Совет может приглашать экспертов для получения их
консультации;
f) Члены Совета и приглашенные эксперты должны соблюдать
процедуру проведения собраний в строго конфиденциальном порядке,
за исключением случаев, когда законно вызванные лица должны
обнародовать информацию или выступить в качестве свидетеля;
(g)
За посещение собраний члены Совета должны получать
вознаграждение, размер которого определяется по рекомендации
Управляющего Банка и по одобрению Общего Собрания;
(h)
До вступления в должность, члены Совета по вопросам
денежно-кредитной политики должны принять присягу на Общем
Собрании о выполнении с наивысшей степенью осторожности и
беспристрастности функций, переданных Совету, и о том, что они
будут предпринимать любые действия только в интересах страны и
будут соблюдать конфиденциальность по всем вопросам относительно
Банка и Совета.
III
Исполнительный Совет
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СТАТЬЯ 19
(a)
— Исполнительный Совет Банка должен состоять из
Управляющего, Заместителя Управляющего, Генерального Секретаря и
трех Вице Управляющих, при этом каждый из них является членом в
пределах своих полномочий и обязанностей, определенных настоящим
Законом;
(b)
1. Управляющий Центрального Банка Ирана, как высший
исполнительный и административный орган Банка, должен нести
ответственность за все дела Банка, за исключением обязанностей,
которые переданы другим органам Банка согласно положениям
настоящего Закона;
2.
Управляющий Центрального Банка Ирана должен нести
ответственность за надлежащее выполнение операций Банка и
применение настоящего Закона и связанных с ним постановлений в
отношении этих операций;
3.
Управляющий Центрального Банка Ирана должен
представлять Банк перед официальными органами, местными и
иностранными, на правах уполномоченного лица;
4.
Управляющий может
делегировать
часть своих
полномочий членам Исполнительного Совета и работникам Банка и
предоставлять им право подписи от своего имени;
5.
Управляющий Центрального Банка Ирана должен
назначаться на должность Королевским Указом на срок пяти лет по
рекомендации Министра Финансов и одобрению Совета Министров, и
имеет право назначаться повторно на эту должность;
(c)
Заместитель Управляющего Банка должен назначаться на
должность Королевским Указом на срок пяти лет по рекомендации
Управляющего Центрального Банка Ирана, согласию Министра
Финансов и одобрению Совета Министров, и имеет право назначаться
повторно на эту должность. Полномочия Заместителя Управляющего
Центрального Банка Ирана определяются Управляющим, а в случае его
отсутствия, ухода в отставку, перерыва в деятельности или смерти,
Заместитель Управляющего должен получить все полномочия
Управляющего;
(d)
Генеральный Секретарь Банка должен назначаться на
должность по рекомендации Управляющего Центрального Банка
Ирана и одобрению Общего Собрания, и также должен нести
ответственность за Секретариат Совета по вопросам денежнокредитной политики. Генеральный Секретарь Банка должен передавать
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Министрам Финансов и Экономики для ознакомления протоколы
собраний Совета по вопросам денежно-кредитной политики;
(e)
Вице
Управляющие Банка
должны
назначаться
Управляющим Центрального Банка Ирана, и он должен определять их
обязанности.
СТАТЬЯ 20
(a)
— Общее Собрание должно определять вознаграждение
Управляющего и Заместителя Управляющего Центрального Банка
Ирана, и это вознаграждение должно выплачиваться из бюджета Банка;
(b)
Вознаграждения Генерального Секретаря и Вице
Управляющих Банка должны определяться Общим Собранием по
рекомендации Управляющего и должны выплачиваться из бюджета
Банка.
(c)
До вступления в должность, Управляющий, Заместитель
Управляющего, Генеральный Секретарь и Вице Управляющие Банка
должны принять присягу на Общем Собрании о соблюдении
конфиденциальности
в
отношении
деятельности
Банка
и
добросовестном выполнении своих обязанностей;
(d)
В
период
нахождения
на
должности,
члены
Исполнительного Совета должны соблюдать Закон относительно
Неучастия Министров, Членов Парламента и Правительственных
Работников в Правительстве и Государственных Операциях, и не
должны владеть акциями банков или частных кредитных учреждений;
(e)
В
период
нахождения
на
должности,
члены
Исполнительного Совета не могут занимать должности в
правительственных или частных организациях;
(f)
Управляющий
и
Заместитель
Управляющего
Центрального Банка Ирана могут занимать только неоплачиваемые
должности в благотворительных организациях и выступать в качестве
лекторов в университетах или институтах высшего образования по
одобрению Общего Собрания. Другие члены Исполнительного Совета
могут занимать подобные должности по одобрению Управляющего
Центрального Банка Ирана.
IV
Контролирующий Совет по вопросам Резерва Банкнот;
СТАТЬЯ 21
(a)
— Контролирующий Совет по вопросам Резерва Банкнот
несет ответственность за осуществление надзора за правильным
исполнением положений Статьи 5 настоящего Закона через
обеспечение и охрану новых напечатанных банкнот, ведение реестра
активов, на которые ссылается Статья 5, поддержание запасов для
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Королевских Драгоценностей и разработки нормативных актов,
регулирующих их выставку и контроль их перевода из и возвращения в
сейфы Банка, и, наконец, через осуществление надзора за
уничтожением изъятых из обращения банкнот;
(b)
Контролирующий Совет по вопросам Резерва Банкнот
должен состоять из:
1Двух Сенаторов, предложенных Сенатом;
2Двух Депутатов Меджлиса, предложенных Меджлисом;
3Управляющего Центрального Банка Ирана;
4Генерального Прокурора;
5Генерального Казначея;
6Главы Правительственного Трибунала Аудита;
7Председателя Наблюдательного Совета.
ПРИМЕЧАНИЕ
Сенаторы и Депутаты Меджлиса должны назначаться Советом
на период, определенный соответствующими Палатами Парламента, но
должны оставаться в Совете до тех пор, пока не будут назначены их
последователи.
(c)
Нормативные
акты,
регулирующие
исполнение
обязанностей, вверенных Контролирующему Совету по вопросам
Резерва Банкнот, должны разрабатываться и вводиться в действие
самим Советом;
(d)
За посещение собраний Совета члены Контролирующего
Совета по вопросам Резерва Банкнот должны получать
вознаграждение, определенное по рекомендации Управляющего Банка
и одобрению Общего Собрания.
V
Наблюдательный Совет.
СТАТЬЯ 22
(a)
— Наблюдательный Совет должен нести ответственность
за аудит счетов и обязательств Центрального Банка Ирана, и должен
выражать своё мнение относительно правильности указанных счетов и
обязательств;
(b)
Обязанности Наблюдательного Совета:
1Аудит ежегодного Баланса Центрального Банка Ирана и
подготовка отчета об этом для Ежегодного Общего Собрания;
2Аудит детальных списков активов и обязательств Банка, а
также аудит и заверение для публикации краткой версии его счетов;
3Инспекция операций Банка для обеспечения их
соответствия правовым требованиям.
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(c)
Наблюдательный Совет должен состоять из Председателя
и четырех членов, избранных из числа квалифицированных аудиторов
или лиц, хорошо разбирающихся в бухгалтерском учете или
банковской деятельности с опытом не менее 10 лет, назначенных на
два года по рекомендации Министра Финансов и одобрению Общего
Собрания, и которые могут быть назначены повторно;
(d)
Председатель Наблюдательного Совета должен, в качестве
посредника, предоставлять Министру Финансов соответствующие
отчеты о деятельности Банка и текущих решениях.
ПРИМЕЧАНИЕ
Наблюдательный Совет, при выполнении вышеуказанных
обязанностей, может проверять все документы, относящиеся к счетам
и активам Банка, и может иметь доступ ко всем нормативным актам,
решениям и записям Банка, которые ему нужны. Совет не может
вмешиваться в текущие дела Банка, но может подавать предложения
Управляющему Центрального Банка Ирана в пределах своих
обязанностей.
СТАТЬЯ 23
(a)
Вознаграждения членов Наблюдательного Совета должен
определяться Министром Финансов и выплачиваться из бюджета
Министерства Финансов;
(b)
До вступления в должность члены Наблюдательного
Совета должны принять присягу на Общем Собрании о соблюдении
конфиденциальности
в
отношении
деятельности
Банка
и
добросовестном выполнении своих обязанностей;
(c)
Члены Наблюдательного Совета должны соблюдать Закон
относительно Неучастия Министров, Членов Парламента и
Правительственных Работников в Правительстве и Государственных
Операциях;
(d)
Члены Наблюдательного Совета не могут занимать
оплачиваемые должности в правительственных или частных
организациях в период нахождения на своей должности.
(e)
Члены Совета могут занимать только неоплачиваемые
должности в благотворительных организациях и выступать в качестве
лекторов в университетах или институтах высшего образования по
одобрению Общего Собрания;
(f)
Внутренний порядок деятельности Совета должен
разрабатываться самим Советом, и должен вводиться в действие по
одобрению Министра Финансов.
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Раздел 4. Общие Положения
СТАТЬЯ 24
(a)
— Финансовый год Банка должен начинаться в первый
день месяца Фарвардин каждого года и заканчиваться в последний
день месяца Эсфанд этого же года;
(b)
Баланс и Отчет о Прибылях и Убытках Банка должны
предоставляться Наблюдательному Совету, по крайней мере, за месяц
до проведения Ежегодного Общего Собрания;
(c)
Центральный Банк Ирана должен опубликовывать краткий
отчет о счетах, по крайней мере, один раз в месяц.
СТАТЬЯ 25
(a)
— Чистая прибыль Банка за каждый год должна
распределяться следующим образом:
1Налог на прибыль, отчисляемый на Счет Государственных
Доходов Правительства на основе нормативно-правовых актов,
регулирующих деятельность Правительственных Корпораций;
2Десять процентов чистой прибыли отчисляется на Счет
Уставного Резерва до тех пор пора, пока эти резервы не станут равны
капиталу Банка;
3Определенная сумма, предложенная Управляющим и
одобренная Общим Собранием, отчисляется на Счет Резерва
Непредвиденных Расходов;
4Определенная сумма, предложенная Управляющим и
одобренная Общим Собранием, переносится на следующий месяц;
(b)
Остаток
чистой
прибыли,
оставшийся
после
распределения согласно пункту (a) настоящей Статьи, должен перейти
Правительству.
СТАТЬЯ 26
(a)
— Правительство должно выпускать Казначейские
Векселя с оплатой на определенную дату для покрытия возможных
убытков Центрального Банка Ирана в результате колебания
установленного соотношения Риала с золотом или иностранными
валютами, или в результате форс-мажора, и должен передавать эти
Векселя в распоряжение Банка;
(b)
Доходы,
полученные
в
результате
изменения
установленного соотношения Риала с золотом или иностранными
валютами, или в результате форс-мажора, должны использоваться для
покрытия основного долга и долга по процентам Правительства перед
Центральным Банком Ирана, а прибыль, если она остается, должна
перечисляться в Казну;
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(c)
Доходы и убытки, полученные в результате исполнения
платежных соглашений согласно пункту (e) Статьи 12 настоящего
Закона, должны идти на счет Правительства.
СТАТЬЯ 27
(a)
— На всех обязывающих документах, выпущенных
Центральным Банком Ирана, должно быть две уполномоченные
подписи. Документы, связанные с внутренними делами Банка, не
подлежат этому требованию.
(b)
Срок и порядок хранения документов и оригиналов
записей Банка, а также порядок, регулирующий подготовку их
видеозаписей и фотокопий, должен устанавливаться в соответствии с
постановлением, принятым Совета по вопросам денежно-кредитной
политики. Эти видеозаписи, фото- и другие копии должны, после
истечения срока, установленного вышеупомянутым постановлением,
иметь значение оригиналов в суде.
СТАТЬЯ 28
Банкноты, золото, серебро и монеты, принадлежащие
Центральному Банку Ирана, должны быть освобождены от любых
таможенных пошлин и сборов, налогов на прибыль и других налогов и
сборов.
СТАТЬЯ 29
Если этого требуют экономические и валютные интересы
страны, Центральный Банк Ирана, может, по согласию Совета
Министров, освободить экспортеров одного или нескольких видов
товара от заявления Обязательств в Иностранной Валюте.
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ – БАНКОВСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Раздел 1. Условия, регулирующие создание банков
СТАТЬЯ 30
(a)
Создание банков, осуществление банковских операций и
использование слова «Банк» в названии кредитного учреждения
должно полностью регулироваться положениями настоящего Закона;
(b)
Определение термина «банковские операции» должен
утвердить Совет по вопросам денежно-кредитной политики;
(c)
Для создания банка необходимо предварительное
одобрение его Устава Советом по вопросам денежно-кредитной
политики и разрешение Центрального Банка Ирана;
(d)
Органы регистрации компаний не должны рассматривать
заявление о регистрации банка в Иране, если к нему не прикреплено
разрешение Центрального Банка Ирана и заверенная копия
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соответствующего Устава, одобренного Советом по вопросам
денежно-кредитной политики;
(e)
Для любого изменения Устава банка необходимо
предварительное одобрение Совета по вопросам денежно-кредитной
политики;
(f)
Создание и закрытие филиалов, отделений или
представительств банка внутри и за пределами страны должно
регулироваться нормативными актами, одобренными Советом по
вопросам денежно-кредитной политики.
ПРИМЕЧАНИЕ
Банки, которые были созданы до принятия настоящего Закона и
чьи Уставы не соответствуют положениям настоящего Закона, должны
изменить свой Устав в соответствии с положениями настоящего Закона
в течение одного года после его вступления в силу, и новый Устав
должен быть одобрен Советом по вопросам денежно-кредитной
политики.
СТАТЬЯ 31
(a)
— Банки могут создаваться только как публичные
акционерные компании с именными акциями;
(b)
Исполнительный
Директор,
Председатель
Совета
Директоров, большинство членов Исполнительного Совета и Совет
Директоров иранских банков должны быть гражданами Ирана;
(c)
Любое банк, более 40 процентов капитала которого
принадлежит физическим лицами иностранного гражданства или
иностранным юридическим лицам, должен, в рамках значения
настоящего Закона, рассматриваться, как иностранный банк, и
регистрироваться в качестве такового. В рамках значения настоящего
Закона, любое юридическое лицо, 100 процентов капитала которого не
принадлежит гражданам Ирана должно считаться иностранным;
(d)
Иранские банки не могут передавать более 40 процентов
своего капитала иностранным гражданам или юридическим лицам, 100
процентов капитала которых не принадлежит гражданам Ирана. Акции
иранских банков не могут, ни при каких обстоятельствах, передаваться
иностранным правительствам;
С даты вступления настоящего Закона в силу, иностранные
банки и иностранные небанковские кредитные учреждения,
вовлеченные в осуществление банковских операций, могут создаваться
только по одобрению Палат Парламента. Небанковское кредитное
учреждение – это то учреждение, которое не используют слово «Банк»
в своем названии, но считается Центральным Банком Ирана
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посредником для спроса и предложения денежных средств и кредитов,
чья деятельность связана с суммой и распределением кредитов.
СТАТЬЯ 32
(a)
Акционерный капитал банков должен выплачиваться
исключительно в иранской валюте;
(b)
Минимальный акционерный капитал иранских банков
должен составлять двести миллионов риалов, выпущенный по
подписке и, по крайней мере, на пятьдесят процентов оплаченный.
Оплаченный капитал должен храниться в Центральном Банка Ирана до
подачи заявления о регистрации. Минимальный капитал иностранных
банков должен составлять двести миллионов риалов, который должен
полностью храниться в Центральном Банке Ирана до подачи заявления
о регистрации;
(c)
Центральный Банк Ирана, может, по одобрению Совета по
вопросам денежно-кредитной политики, определить период, в течение
которого капитал иранских банков должен быть полностью оплачен и
должен уведомить банки о необходимых действиях;
(d)
Центральный Банк Ирана может, по одобрению Совета
Министров, увеличить минимальную сумму акционерного капитала
(пункт (b) настоящей Статьи) для всех банков или для банков,
действующих в определенных сферах.
Раздел 2. Условия регулирования банковских операций
СТАТЬЯ 33
(a)
Размер и нормы, регулирующие отчисления в Уставной
Резерв банков, а также порядок, в котором они могут храниться,
должны определяться Советом по вопросам денежно-кредитной
политики. Отчисления в Уставной Резерв должны быть не менее 15 и
не более 20 процентов годовой чистой прибыли. Отчисления в
Уставной Резерв должен носить дополнительный характер, до тех пор,
пока сумма этого резерва не станет равна капиталу банка;
(b)
Если, в результате понесенных убытков, капитал банка
стал ниже минимальной суммы, определенной настоящим Законом,
банк должен восстановить минимальный капитал в порядке,
определенный Советом по вопросам денежно-кредитной политики;
(c)
Совет по вопросам денежно-кредитной политики должен
определить систему отчетности для составления баланса, которая
отражает все активы и пассивы банка. Все банки должны соблюдать
систему, определенную таким образом;
(d)
Нормы и методы начисления износа движимого и
недвижимого имущества и предварительных расходов и расходов на
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развитие, также как и сумма Резерва Непредвиденных Расходов
банков, должны определяться Советом по вопросам денежнокредитной политики. Все банки должны соблюдать требования,
определенные таким образом;
(e)
Банки должны заверять свои балансы и отчеты о прибылях
и убытках у соответствующих бухгалтеров;
(f)
Срок и порядок хранения документов и оригиналов
записей Банка, а также порядок, регулирующий подготовку их
видеозаписей и фотокопий, должен устанавливаться в соответствии с
постановлением, принятым Советом по вопросам денежно-кредитной
политики. Эти видеозаписи, фото- и другие копии должны, после
истечения срока, установленного вышеупомянутым постановлением,
иметь значение оригиналов в суде.
СТАТЬЯ 34
Банки не могут осуществлять следующие операции:
1Покупать и продавать товары в коммерческих целях;
2Осуществлять операции с недвижимым имуществом, за
исключением случаев, когда банки созданы в этих целях;
3Покупать акции или участвовать в капитале любого
корпоративного учреждения или покупать местные или иностранные
ценные бумаги за свой счет свыше суммы, установленной
специальными директивами и постановлениями, разработанными
Центральным Банком Ирана;
4Предоставлять кредиты членам своих органов и
организациям, в которых эти члены имеют интерес, и другим
физическим или юридическим лицам с превышением лимитов,
установленных Центральным Банком Ирана в специальных директивах
или постановлениях;
5Предоставлять
кредиты
членам
органов,
глав
департаментов и инспекторам Центрального Банка Ирана не в порядке,
определенном в постановлениях, одобренных Советом по вопросам
денежно-кредитной политики;
6Выпускать векселя, подлежащие оплате по предъявлению.
ПРИМЕЧАНИЕ
Приобретение недвижимого имущества для возмещения исков, в
целях обеспечения помещений для работы или жилья банковских
работников, и осуществление операций с этим имуществом в
соответствии с условиям, установленными Центральным Банк Ирана,
не должно считаться предметом запрета, установленного в пункте 2
настоящей Статьи.
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СТАТЬЯ 35
(a)
— Лица, осужденные за кражу, взяточничество, растрату,
нарушение доверия, подделку и сокрытие, выписку чеков без
обеспечения,
банкротство
в
результате
бездействия
или
мошенничества, не могут занимать ответственные должности в любых
банках. Это ограничение должно применяться как в отношении
приговоров, вынесенных либо местными, либо иностранными судами,
так и независимо от того, было ли соответствующее лицо основным
обвиняемым или сообщником;
(b)
Директора или менеджеры одного банка не могут владеть
акциями или занимать должности в другом банке без разрешения
Центрального Банка Ирана;
(c)
Каждый банк должен нести ответственность за и
возмещать убытки своих клиентов, понесенных в результате его
операций.
Исполнительный
директор,
Председатель
Совета
Директоров, члены Исполнительного Совета и Совета Директоров
любого банка должны нести ответственность перед акционерами и
клиентами за убытки, возникшие в результате их личного нарушения
положений Устава банка или положений норм или постановлений,
принятых в силу настоящего Закона.
ПРИМЕЧАНИЕ
Министерство Юстиции является органом власти, компетентным
определять и исполнять решения, принятые иностранными судами в
связи с пунктом (a) настоящей Статьи.
СТАТЬЯ 36
Центральный Банк Ирана должен определять порядок, согласно
которому банки и кредитные учреждения должны составлять баланс и
отчет о прибылях и убытках.
СТАТЬЯ 37
Банки должны соблюдать положения настоящего Закона и
постановления, связанные с ним, директивы, принятые Центральным
Банком Ирана на основе настоящего Закона и постановлений,
связанных с ним, и положения своих Уставов.
СТАТЬЯ 38
(a)
— Все банки, действующие в Иране, должны быть
членами Ассоциации банков;
(b)
Ассоциация банков является юридическим лицом,
финансово независимым, и её управление должно осуществляться
согласно Уставу, одобренному Советом по вопросам денежнокредитной политики.
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Раздел 3. Ликвидация и Банкротство банков
СТАТЬЯ 39
В любом из следующих случаев, руководство банком может
быть передано Центральному Банку Ирана, для его управления могут
быть предприняты другие мероприятия, или его деятельность
признается недействительной по рекомендации Управляющего
Центрального Банка Ирана, утверждению Совета по вопросам
денежно-кредитной политики и одобрению совета, состоящего из
Премьер-министра и Министров Финансов, Экономики и Юстиции:
(a)
Если компетентные органы банка об этом попросили;
(b)
Если банк не осуществлял никакие операции в течение
одного года с даты получения разрешения на его создание;
(c)
Если банк прекращает свои операции без обоснованной
причины на период более одной недели;
(d)
Если банк не смог выполнить требования настоящего
Закона и постановлений, связанных с ним, директив Центрального
Банка Ирана, принятых на основании настоящего Закона и
постановлений, связанных с ним, и своего Устава;
(e)
Если банку грозит банкротство или доказана его
неплатежеспособность.
ПРИМЕЧАНИЕ
С даты признания недействительным разрешения на создание
банка, банк должен действовать согласно инструкциям Центрального
Банка Ирана.
СТАТЬЯ 40
Порядок, в котором должно осуществляться управление
банками, в случаях, на которые ссылается Статья 39, также как и в
случае признания недействительным разрешения на осуществление
действительности, должен определяться в соответствии с нормами,
одобренными финансовыми комитетами Палат Парламента.
СТАТЬЯ 41
(a)
— В случаях, когда объявляется прекращение
деятельности или банкротство банка, Суд может запросить мнение
Центрального Банка Ирана до принятия любого решения. Центральный
Банк Ирана должен предоставить Суду в письменном виде свои
доводы в течение одного месяца с даты получения запроса Суда. Суд
должен принять соответствующее решение с учетом доводов
Центрального Банка Ирана и имеющихся доказательств;
(b)
Ликвидация банка-банкрота должна осуществляться
Департаментом по вопросам банкротства;
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(c)
Во всех случаях прекращения деятельности или
банкротства банков, урегулирование ситуации должно осуществляться
под надзором представителя Центрального Банка Ирана;
(d)
В случае прекращения деятельности или банкротства
банка, выплата сбережений и подобных депозитов до максимальной
суммы в пятьдесят тысяч риалов и текущих счетов до той же суммы,
должна находиться в первой и второй очереди соответственно
погашения всех обязательств и первоочередных долгов банка.
(e)
После прекращения деятельности или банкротства,
название банка должно быть удалено из реестров Бюро Регистрации.
Раздел 4. Наказание и дисциплинарные положения
СТАТЬЯ 42
(a)
Если постановления, которые должен разработать
Центральный Банк Ирана согласно Статьи 11 настоящего Закона, не
соответствуют покупке или продаже иностранной валюты, любые
банковские операции, связанные с переводом или обязательствами в
иностранной валюте, перевод иранской или иностранной валюты в
страну или за её пределы должен быть запрещен. Нарушители
подлежат наказанию в виде штрафа в размере до 50% вовлеченной
суммы;
(b)
Создание банков и использование слова «банк»
кредитными учреждениями в своем названии запрещено, если не
соблюдаются положения настоящего Закона. Нарушители подлежат
наказанию в виде дисциплинарного задержания сроком до шести
месяцев. Если необходимо, Государственный Прокурор может, по
просьбе Центрального Банка Ирана, издать приказ о временном
закрытии учреждения до принятия судом окончательного решения о
его судьбе.
ПРИМЕЧАНИЕ
В вышеизложенных случаях, наказание должно зависеть от
обвинений, предъявляемых Центральным Банком Ирана.
СТАТЬЯ 43
Банки и кредитные учреждения, признанные Советом по
вопросам денежно-кредитной политики, которые не смогли
поддерживать соотношения, указанные в пунктах 2, 3, 5, и 6 Статьи 14,
должны выплатить сумму в размере 12% годовых от задействованной
суммы.
СТАТЬЯ 44
Нарушение других положений настоящего Закона или
постановлений, связанных с ним, директив Центрального Банка Ирана,
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принятых на основе настоящего Закона или постановлений, связанных
с ним, должно влечь за собой следующие дисциплинарные меры
наказания:
1Письменное предупреждение менеджерам-нарушителям
или руководящим лицам;
2Выплата суммы, составляющей максимум две тысячи
риалов в день на протяжении периода нарушения;
3Временная или постоянная потеря, со стороны банка или
небанковского кредитного учреждения, права осуществлять
определенные банковские операции. Органом, которому принадлежат
полномочия проведения расследования нарушений, на которые
ссылается настоящая Статья, и издавать приказ о дисциплинарных
мерах, является Дисциплинарный Совет Банков, который должен
состоять из представителя Генерального Прокурора, одного
представителя Ассоциации банков и одного члена Совета по вопросам
денежно-кредитной политики, назначенного Советом. Генеральный
Секретарь Банка должен действовать в качестве обвинителя со
стороны Совета.
Приказы, изданные Дисциплинарным Советом, могут
передаваться в Совет по вопросам денежно-кредитной политики для
рассмотрения в течение десяти дней от даты вручения приказа.
Решение Совета является окончательным.
ПРИМЕЧАНИЕ 1
Суммы, на которые ссылаются Статья 43 и пункт 2 настоящей
Статьи, должны взиматься с банков или учреждений, определенных
Центральным Банком Ирана и должны зачисляться на счет
государственных доходов.
ПРИМЕЧАНИЕ 2
Расследование и определение нарушений, определение
дисциплинарных мер для каждого вида нарушений, подача жалоб и
способы пересмотра, исполнение решений Дисциплинарного Совета и
Совета по вопросам денежно-кредитной политики должны
осуществляться на основе порядка, одобренного Советом по вопросам
денежно-кредитной политики.
СТАТЬЯ 45
Все другие законодательные акты и постановления,
противоречащие положениям настоящего Закона, должны считаться
недействительными, начиная с даты вступления в силу настоящего
Закона. Действующие законы и постановления, которые не считаются
Советом по вопросам денежно-кредитной политики противоречащими
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положениям настоящего Закона, должны продолжать действовать до
тех пор, пока не будут разработаны постановления, связанные с
настоящим Законом.
Закон, изложенный выше, состоящий из сорока пяти Статей и
двадцати примечаний, был принят Меджлисом на своем заседании в
субботу, восемнадцатого числа месяца Тир в одна тысяча триста
пятьдесят первом году после одобрения Сенатом на своем заседании в
среду, 7 числа месяца Тир, 7th Tir, 1351.
Абдолла Риази
Спикер Меджлиса
ПОДЗАКОННЫЕ АКТЫ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ УПРАВЛЕНИЕ
БАНКАМИ И ПОРЯДОК ОТМЕНЫ БАНКОВСКИХ
РАЗРЕШЕНИЙ, НА КОТОРЫЕ ССЫЛАЕТСЯ СТАТЬЯ 39
ЗАКОНА О ДЕНЕЖНОЙ СИСТЕМЕ И БАНКАХ
Согласно требованиям Статьи 40 Закона о денежной системе и
банках, одобренного 18 Тира, 1351, подзаконные акты, регулирующие
управление банками и порядок отмены разрешений на их создание в
случаях, указанных в Статье 39 Закона о денежной системе и банках,
настоящим одобряют следующее:
СТАТЬЯ 1
Если управление банка должно перейти к Центральному Банку
Ирана в соответствии со Статьей 39 Закона о денежной системе и
банках, Центральный Банк Ирана может напрямую управлять банком
или, по рекомендации Совета, указанного в Статье 39, передать его
другому физическому или юридическому лицу или лицам. Физические
и юридические лица, которым таким образом поручено управление
банком, должны быть ответственными перед Центральным Банком
Ирана и должны следовать его инструкциям.
СТАТЬЯ 2
Центральный Банк Ирана, лицо или лица, которым поручено
управление банком, должны иметь все полномочия, переданные
Совету Директоров и Исполнительному Директору уставом банка, и
Совет Директоров и Исполнительный Директор лишаются всех
полномочий с даты передачи управления банком. Тем не менее, Совет
Директоров и Исполнительный Директор должны сотрудничать с
руководством банка, по его требованию.
СТАТЬЯ 3
Если полномочия, предоставленные уставом банка директорам,
считаются Центральным Банком Ирана недостаточными для должного
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управления банком, должны быть предоставлены необходимые
полномочия по одобрению Совета по вопросам денежно-кредитной
политики и согласованию с Советом, на который ссылается Статья 39
Закона о денежной системе и банках. Более того, если для должного
управления банком необходимо увеличение капитала, увеличение
капитала, выпуск и продажа новых акций может быть разрешено по
одобрению Совета по вопросам денежно-кредитной политики и
согласованию с Советом, на который ссылается Статья 39.
СТАТЬЯ 4
Центральный Банк Ирана должен определить вознаграждения и
выплаты лица и лиц, которым поручено управление банка.
СТАТЬЯ 5
Если для управления банком в соответствии со Статьей 39
Закона о денежной системе и банках необходимы любые другие
мероприятия, они могут быть проведены согласно положениям
настоящих подзаконных актов.
СТАТЬЯ 6
Если для управления (по уполномочию) банком не установлен
никакой срок, управление банком должно быть передано органу,
назначенному Общим Собранием по рекомендации Управляющего
Центрального Банка Ирана, одобрению Совета по вопросам денежнокредитной политики и согласованию с Советом, на который ссылается
Статья 39.
СТАТЬЯ 7
Если банковское разрешение отменено до начала деятельности
банка, Центральный Банк Ирана должен проинформировать указанный
банк и Орган Регистрации Компаний, и должен объявить об этом факте
в одной из газет массового тиража. Начиная с даты, когда банк
получает это уведомление, он не должен использовать слово «банк» в
своей корреспонденции, подписях и т.п.
СТАТЬЯ 8
Если банковское разрешение отменено после начала
деятельности банка, банк должен следовать указаниям Центрального
Банка Ирана с даты отмены и до окончания процесса ликвидации.
ПРИМЕЧАНИЕ
Должен был назначен совет по ликвидации по рекомендации
Управляющего Центрального Банка Ирана и одобрению Совета по
вопросам денежно-кредитной политики.
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СТАТЬЯ 9
В случаях, когда для поддержания банковских и экономических
интересов страны, необходимо превысить суммы кредитов, обычно
предоставляемые Центральным Банком Ирана для управления банками
согласно настоящим подзаконным актам, Центральный Банк Ирана
может, по согласованию с Советом по вопросам денежно-кредитной
политики и одобрению Советом, на который ссылается Статья 39
Закона о денежной системе и банках, предоставить неоходимые суммы
в распоряжение руководства банка согласно условиям, определенным
вышеупомянутым Советом.
Настоящие подзаконные акты, состоящие из девяти Статей и
одного примечания, основанные на Статье 40 Закона о денежной
системе и банках, после одобрения Финансовым Комитетом Меджлиса
в среду, 27го числа месяца Дей, 1351, были одобрены Финансовым
Комитетом Сената в воскресенье, 1го числа месяца Бахман, 1351.
Президент Сената,
Джаффар Шариф- Эмами
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МАТЕРИАЛ 6
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК ИСЛАМСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ИРАН
ЗАКОН О БЕСПРОЦЕНТНОЙ БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
РАЗДЕЛ I. ЦЕЛИ И ОБЯЗАННОСТИ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ
В ИСЛАМСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ ИРАН
СТАТЬЯ 1:
Цели Банковской Системы:
(1) Становление денежной и кредитной системы, основанной
на правильности и справедливости (что определено в исламской
юриспруденции) с целью регулирования правильного обращения денег
и кредитов для усиления здоровья и роста экономики страны.
(2) Оценка денежных и кредитных механизмов для
осуществления мероприятий, необходимых для достижения
экономических целей, политики и планов Правительства Исламской
Республики.
(3) Создание необходимых возможностей для расширения
сотрудничества и Гарз-аль-хасани среди общества посредством
привлечения дополнительных средств, резервов, сбережений и
депозитов, их мобилизации с учетом условий и возможностей для
выгодного использования и инвестиций согласно пунктам (2) и (9),
Статьи (43) Конституции.
(4) Поддержание стоимости валюты и равновесия баланса
платежей, а также создание возможностей для коммерческого обмена.
(5) Создание возможностей для получения и осуществления
платежей, валютного обмена, операций и других услуг, которые
должны выполнять банки согласно Закону.
СТАТЬЯ 2:
Обязанности Банковской Системы:
(1) Выпуск банкнот и монет в качестве законного средства
платежа согласно Закону и постановлениям.
(2) Регулирование, контроль и управление обращением денег и
кредитов, в соответствии с Законом и постановлениями.
(3) Выполнение всех банковских операций в иностранной и
местной валюте, осуществление и гарантирование иностранных
платежей
Правительства,
в
соответствии
с
Законом
и
постановлениями.
(4) Надзор за операциями с золотом и иностранной валютой, за
притоком и оттоком иранской валюты и иностранной валюты,
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разработка постановлений, регулирующих эти процессы, в
соответствии с Законом.
(5) Осуществление операций, связанных с ценными бумагами и
документами, в соответствии с Законом и постановлениями.
(6) Реализация денежной и кредитной политики, в соответствии
с Законом и постановлениями.
(7) Банковские операции, связанные с теми частями
одобренных экономических планов, которые должны осуществляться
через денежно-кредитную систему.
(8) Открытие различных (текущих и сберегательных) счетов
Гарз-аль-хасани, прием срочных инвестиционных депозитов и выдача
соответствующих сертификатов, в соответствии с Законом и
постановлениями.
(9) Предоставление ссуд и кредитов на беспроцентной основе в
соответствии с Законом и постановлениями.
(10) Предоставление ссуд и кредитов, предоставление других
банковских услуг для законносозданных корпораций с целью
реализации положений пункта (2), Статьи (43) Конституции.
(11) Осуществление операций с золотом и серебром, хранение и
управление резервами иностранных валют и золотыми резервами, в
соответствии с Законом и постановлениями.
(12) Поддержание балансов Риала в международных денежных и
финансовых учреждениях или подобных организациях и/или их
филиалах, в соответствии с Законом и постановлениями.
(13) Заключение платежных соглашений для реализации
денежных, торговых и транзитных договоров, заключенных
Правительством и другими странами, в соответствии с Законом и
постановлениями.
(14) Прием и ответственное хранение золота, серебра, ценных
бумаг и официальных документов для физических или юридических
лиц, или сдача в аренду депозитных ячеек.
(15) Выдача, подтверждение и принятие залогов в Риалах и
иностранной валюте для клиентов.
(16) Оказание услуг доверенного представителя или опекуна в
соответствии с Законом и постановлениями.
РАЗДЕЛ II МОБИЛИЗАЦИЯ ДЕНЕЖНЫХ РЕСУРСОВ
СТАТЬЯ 3:
Банки имеют право принимать депозиты, известные под такими
названиями:
(A) Депозиты Гарз-аль-хасани:
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1- Текущие
2- Сберегательные
(B) Срочные инвестиционные Депозиты.
ПРИМЕЧАНИЕ:
Срочные инвестиционные депозиты, для использования которых
банк пользуется полномочиями доверенного представителя, должны
использоваться в совместном инвестировании, Мозареби, покупке в
рассрочку, операциях частичных платежей, Мозара, Мозакат и
операциях Джоала.
СТАТЬЯ 4:
Банки обязаны выплачивать принципалам (сберегательных и
текущих) депозитов Гарз-аль-хасани и могут брать на себя и/или
обеспечивать принципалам срочные инвестиционные депозиты.
СТАТЬЯ 5:
Основанные на подписанном соглашении, доходы, полученные
от деятельности, указанной в Примечании к Статье (3) настоящего
Закона, должны распределяться в соотношении к сроку и суммам
инвестиционных депозитов и банковских ресурсов к общем ресурсам,
используемым для этой деятельности.
СТАТЬЯ 6:
Для привлечения и мобилизации депозитов, банки могут,
посредством пропорциональных методов, предоставлять следующие
выгоды для вкладчиков:
(A) Нефиксированные бонусы наличными или наподобие
депозитов Гарз-аль-хасани.
(B) Освобождение вкладчиков от платежа комиссий и/или
сборов или предоставление скидки на их оплату.
(C) Соответствующий приоритет вкладчиков в использовании
банковских возможностей согласно Разделу III.
РАЗДЕЛ III. БАНКОВСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ.
СТАТЬЯ 7:
Для создания условий развития деятельности коммерческого
сектора и сектора услуг, банки могут, на основе партнерства,
предоставить долю капитала и/или ресурсов, необходимых для этих
секторов.
СТАТЬЯ 8:
Банки могут напрямую инвестировать в производственные
проекты и проекты развития. Планы этих инвестиций должны
включаться Ежегодный Законопроект о Государственном Бюджете,
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который должен одобряться Мэджлис Шоарайе Эслами и оценка
проекта должны быть признаком безубыточности.
ПРИМЕЧАНИЕ:
Банки не имеют право осуществляться инвестиции в предметы
роскоши и потребительские товары не первой необходимости.
СТАТЬЯ 9:
Для создания возможностей, необходимых для развития
коммерческой деятельности, банки могут, в рамках коммерческой
политики правительства, предоставлять необходимые финансовые
ресурсы в распоряжение потребителей на основе Мозареби, в
соответствии с приоритетом законно созданным корпорациям.
ПРИМЕЧАНИЕ:
Банк не может вступить в Мозареби с частным сектором для
импорта.
СТАТЬЯ 10:
Для создания возможностей, необходимых для развития
жилищного строительства, банки могут вместе с Министерством
Жилищного Строительства и Городского Планирования строить
бюджетное жилье для продажи в рассрочку.
ПРИМЕЧАНИЕ:
Банки имеют право приобретать землю для строительства
бюджетного жилья согласно Статье (10), при этом они должны
соблюдать Закон, регулирующих земельные ресурсы в пределах
городов.
СТАТЬЯ 11:
Для
создания
условий,
необходимых
для
развития
промышленности, добычи полезных ископаемых, сельского хозяйства
и сферы услуг, банки имеют полномочия, по просьбе клиента и его
обязательства о покупке, потреблении и/или прямом использовании
товаров или сырья, полученных таким образом, покупать движимое
имущество и продавать его клиентам на обеспеченной основе
частичных платежей.
СТАТЬЯ 12:
Для создания возможностей, необходимых для развития сферы
услуг, промышленности и добычи полезных ископаемых, банки могут
покупать движимое и недвижимое имущество, по просьбе клиента и
его обязательства купить его в рассрочку для собственного
использования, и предоставлять его в распоряжение клиента в
соответствии с договоренностями покупки в рассрочку.
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СТАТЬЯ 13:
Для создания условий, необходимых для обеспечения рабочим
капиталом
производственных
подразделений,
банки
могут
осуществлять следующие операции:
(A) По просьбе производственных подразделений и при их
обязательстве купить и использовать необходимое сырье и запасные
части, покупать сырье и запасные части, необходимые для
производственных подразделений, и перепродавать их этим
подразделениям в кредит.
(B) По просьбе производственных подразделений, покупать на
форвардной основе легкопродаваемые продукты этих подразделений.
СТАТЬЯ 14:
Для реализации целей, указанных в пунктах (2) и (9) Статьи (43)
Конституции, банки обязаны выделять часть своих ресурсов, в
качестве Гарз-аль-хасани для соискателей. Порядок исполнения
настоящей статьи должен определяться Центральным Банком и
одобряться Советом Министров.
СТАТЬЯ 15:
Все соглашения, заключенные согласно Статьям (9), (11), (12),
(13) и (14) настоящего Закона, должны, согласно контракта,
подписанного между заинтересованными сторонами, считаться
обязательными документами и подчиняться Нормам, регулирующим
Юридические Документы.
СТАТЬЯ 16:
Для создания возможностей, необходимых для развития
производственной, коммерческой деятельности и сферы услуг, банки
могут заключать сделки Джоала.
СТАТЬЯ 17:
Банки могут распределять для Мозара или Мозакат
сельскохозяйственные земли и/или сады, которые находятся в их
распоряжении или владении.
РАЗДЕЛ IV БАНК ИСЛАМСКОГО ИРАНА МАРКАЗИ
ДЖОМОРИ (БИИМД) И МОНЕТАРНАЯ ПОЛИТИКА.
СТАТЬЯ 18:
Банк Ирана Маркази должен называться Банк Исламского Ирана
Маркази Джомори, и он должен осуществлять в отношении
государственных корпораций, акциями которых Правительство владеет
не полностью, только те операции, которые разрешены настоящим
Законом.
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СТАТЬЯ 19:
Политика краткосрочного кредитования (на один год) должна
приниматься по рекомендации Генеральной Ассамблеи и по
одобрению Совета Министров, а политика долгосрочного
кредитования должна закрепляться в планах долгосрочного развития и
подаваться в Исламскую Консультативную Ассамблею для
ратификации.
СТАТЬЯ 20:
Для должного функционирования денежно-кредитной системы,
БИИМД, согласно Нормам, одобренным Советом Министров, имеет
полномочия, в рамках Статьи 19, вмешиваться и осуществлять надзор
за денежно-кредитными операциями посредством следующих
инструментов:
(A) Устанавливать максимальную и минимальную норму
прибыли банков в их операциях совместного инвестирования и
Мозареби; эти нормы могут варьироваться в зависимости от сферы
деятельности.
(B) Определение различных сфер для инвестирования и
партнерского участия в рамках одобренной экономической политики, и
закрепление минимальной возможной нормы прибыли для различных
инвестиционных и партнерских проектов; минимальная возможная
норма прибыли может варьироваться в зависимости от сферы
деятельности.
(C) Определение минимальной и максимальной чистой
прибыли, как пропорции себестоимости товаров, задействованных в
операциях банков по покупке в рассрочку и частичных платежей.
(D) Определение видов, минимальных и максимальных сумм
комиссии за банковские услуги (при этом они не должны превышать
затраты предоставляемых услуг), а также сборов, взимаемых за
передачу в использование депозитов банкам.
(E) Определение
видов,
размеров,
минимальных
и
максимальных бонусов согласно Статье (6) и закрепление руководства
для рекламирования банков в указанных случаях.
(F) Определение минимальных и максимальных норм в
совместном инвестировании, Мозареби, покупке в рассрочку,
частичных платежей, продаже или покупке в кредит, форвардных
сделках, Мозара, Мозакат, Джоала и Гарз-аль-хасани для банков в
отношении различных сфер деятельности; а также определение
максимальной суммы, которая может быть предоставлена каждому
клиенту.
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РАЗДЕЛ V. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
СТАТЬЯ 21:
В осуществлении операций с другими банками, БИИМД не
имеет права участвовать в банковских операциях, связанных с
процентом; даже, если эти операции осуществляются между банками.
СТАТЬЯ 22:
После получения разрешения БИИМД, банки могут участвовать
в разрешенных банковских операциях с государственными
организациями, правительственными филиалами и государственными
корпорациями.
СТАТЬЯ 23:
Средства, полученные в виде комиссии и сборов, должны
составлять прибыль банка и не могут распределяться между
вкладчиками.
СТАТЬЯ 24:
Освобождение от торгового налога и/или освобождение от
налогов, предоставленное законом фабрикам и производственным
предприятиям, также должны применяться к банкам, когда они
заменяют их в вопросах импорта или права собственности.
СТАТЬЯ 25:
Подразделения, в которые банк инвестировал средства и/или
владеет акциями, должны руководствоваться Торговым Кодексом, если
они не попадают под действие другого закона.
СТАТЬЯ 26:
После ратификации настоящего Закона, все противоречащие
законы и нормативно-правовые акты должны считаться юридически
недействительными, и все полномочия и обязанности, указанные в
Законе о Монетарной и Банковской Системе и Законопроекте об
Управлении Банками, но настоящим Законом переданные другим
уполномоченным органам, должны быть переданы предыдущими
уполномоченными.
СТАТЬЯ 27:
По рекомендации Банк Исламского Ирана Маркази Джомори,
Министерство Экономики и Финансов должно разработать
Подзаконные акты согласно настоящему Закону и ввести их в действие
по одобрения Советом Министров. Разработка и одобрение
подзаконных актов не должны превышать четыре месяца.
Настоящий Закон, содержащий двадцать семь статей и четыре
примечания, был ратифицирован Мэджлис Шоарайе Эслами
(Исламская Консультативная Ассамблея) на своей сессии, проведенной
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в четверг, восьмого числа месяца Шаривар 1362, и одобрен Советом
Защитников 10/6/1362.
Акбар Хашеми
Спикер Мэджлис Шоарайе Эслами
Это неофициальный перевод оригинального Фарси текста,
который, в случае возникновения споров, имеет преимущсетвенное
значение.
ГЛОССАРИЙ
1- Ссуда Гарз-аль-хасани:
Беспроцентная ссуда, предоставляемая банком физическому или
юридическому лицу на определенный период времени.
2- Джоала:
Обязательство одной стороны (Джаеля, Банка или работника)
выплатить определенную сумму денег (Джоаль) другой стороне в
обмен на предоставление определенной услуги в соответствии с
условиями контракта. Сторона, предоставляемая услугу, должна
называться «Амель» (Агент или Подрядчик).
3- Мозакат:
Контракт между владельцем сада с другой стороной (Амель или
Агент) с целью сбора урожая в саду и разделения его, в определенном
соотношении, между двумя сторонами. Урожаем могут быть
фруктовые, лиственные, цветочные и другие растения на пастбище или
в саду.
4- Мозара:
Контракт, согласно которому банк (Мозар)
передает
определенный участок земли на определенный период другой стороне
(Амель или Агент) в целях обработки земли и разделения урожая
между двумя сторонами в установленном соотношении.
5- Мозареби:
Контракт, согласно которому банк обязывается предоставить
наличный капитал, а другая сторона (Амель или Агент) принимает на
себя обязательство использовать капитал в коммерческих целях и
разделить прибыль в определенном соотношении между двумя
сторонами после истечения срока контракта.
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6. КАТАР
МАТЕРИАЛ 7
ЗАКОН О ФИНАНСОВОМ ЦЕНТРЕ КАТАРА
ЗАКОН NO. (7) 2005 Г.
Версия No. 3
Включает поправки, сделанные
Законом No. (14) 2009г.
Неофициальная английская версия, подготовленная
Регулирующим Органом Финансового Центра Катара
Издательская Заметка
Настоящая объединенная публикация Закона о Финансовом
Центре Катара была подготовлена Регулирующим Органом
Финансового Центра Катара. Она была подготовлена с использованием
заверенного английского перевода Закона No. (7) 2005 г. с
приложением официальной арабской версии этого Закона,
опубликованного в Официальном Печатном Издании Катара 24 мая
2005 г., с использованием поправок заверенного английского перевода
Закона No. (2) 2009 г., опубликованного в Официальном Печатном
Издании Катара 23 апреля 2009 г., и заверенного английского перевода
Закона No. (14) 2009 г. с приложением официальной арабской версии
этого Закона, опубликованного в Официальном Печатном Издании
Катара 30 августа 2009г.
Настоящая публикация предоставляется только для
информирования о том, как Закона No. (7) 2005г. был изменен
Законом No. (2) 2009г. и Законом No. (14) от 2009г.. Это не
официальный или не окончательный текст Закона No. (7) 2005г. с
изменениями и на него нельзя ссылаться, как на таковой.
ЗАКОН О ФИНАНСОВОМ ЦЕНТРЕ КАТАРА
Статья 1 – Определения
В толковании настоящего закона, если контекст не требует
иного, следующие слова и фразы должны иметь следующие
определения:
Государство: Государство Катар
Министр: Министр Экономики и Финансов
ФЦК: Финансовый Центр Катара
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Учреждения ФЦК: Управление Регистрации Компаний ФЦК, а
также любой арбитражный орган или другое учреждение или орган,
созданный согласно Статье 6 или Статье 9
Орган Управления ФЦК: Орган Управления Финансового
Центра Катара, созданный согласно Статье 3
Совет: Совет Директоров Органа Управления ФЦК
Председатель: Председатель Органа Управления ФЦК
Гражданский и Коммерческий Суд: Гражданский и
Коммерческий Суд Финансового Центра Катара, который включает
Суд Первой Инстанции и Апелляционный Суд, установленные в силу
Статье (8) Закона о ФЦК.
Генеральный Директор: Генеральный Директор Органа
Управления ФЦК
Управление Регистрации Компаний ФЦК: Управление
Регистрации Компаний ФЦК, установленный согласно Статье 7
Регулирующий
Орган:
Регулирующий
Орган
ФЦК,
установленный согласно Статье 8
Разрешенные Виды Деятельности: Виды деятельности,
перечисленные в Приложении 3 или определенные Советом
Министров согласно Статье 10(1)
Регулируемые Виды Деятельности: Любой Разрешенный Вид
Деятельности, которые регулируются настоящим Законом или
Постановлением, который не может осуществляться без одобрения,
разрешения или лицензии от Регулирующего Органа, включая
(согласно предусмотренному Постановлением) Разрешенные Виды
Деятельности, перечисленные в Части 1 Приложения 3
Порядок деятельности: Порядок деятельности, принятый
Министром согласно Статье 9
Регулирующий
Трибунал:
Регулирующий
Трибунал
Финансового Центра Катара, установленный согласно Статье (8)
Закона о ФЦК.
Статья 2 – Место расположения ФЦК
1.Финансовый и деловой центр, известный как «Финансовый
Центр Катара» (на который можно ссылаться как на «Центр») должен
изначально находиться в Доха.
2. Совет Министров должен определить место нахождения
Центра, и может изменять его время от времени, а также может
уполномочить Министра делать это.
3. Любая компания, созданная и действующая в Государстве за
пределами
места
расположения,
определенного
согласно

212

предшествующему параграфу 2, должна, если это определено
Министром, считаться компанией, созданной и действующей в
пределах ФЦК, при этом она соответствующим образом одобрена,
уполномочена или лицензирована на осуществление деятельности и
взяла на себя обязательство перед Органом Управления ФЦК,
перевести свои операции в ФЦК после истечения срока разрешения.
Это разрешение должно выдаваться на фиксированный периода шести
месяцев с даты разрешения. Разрешение может возобновляться на
дальнейший период, не превышающий шесть месяцев по
исключительному усмотрению Министра и после того, как ему будут
предоставлены действительные основания для предоставления такого
продления.
Статья 3 – Орган Управления ФЦК
1. Осуществление операций ФЦК должно регулироваться в
соответствии с его целями Статьи 5 органом управления, известным
как Орган Управления ФЦК, который устанавливается настоящим
документом. Орган Управления ФЦК должен иметь статус
независимого юридического лица и полную правоспособность
действовать в качестве такового в соответствии с настоящим Законом,
и должен иметь финансовую и административную независимость от
Государства (за исключением случаев, когда это прямо предусмотрено
настоящим Законом). Орган Управления ФЦК должен иметь
правоспособность заключать контракты, возбуждать иски и отвечать
на иски, владеть или арендовать имущество любого вида. Он должен
нести ответственность за обязательства, возникающие из его
деятельности (всегда согласно неприкосновенности, предусмотренной
в Статье 16), и Государство не несет ответственность за его действия
или бездействия.
2. Центр Органа Управления ФЦК должен находится в ФЦК.
3. Орган Управления ФЦК должен управляться Советом.
4. Орган Управления ФЦК должен осуществлять свою
деятельности в соответствии с настоящим Законом, и согласно нему,
имеет полномочия, по решению Совета, определять порядок своей
деятельности и управления.
5. Министр должен быть Председателем.
Статья 4 – Совет ФЦК
Должен быть учрежден Совет, и он должен иметь полномочия и
обязанности, и действовать в порядке, предусмотренном настоящим
Законом, в частности согласно Приложению 1.
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Статья 5 – Цели Органа Управления ФЦК
Целями Органа Управления ФЦК должны быть следующие:
1. устанавливать, развивать и поддерживать ФЦК в качестве
ведущего расположения международных финансов и деятельности,
разработанного для привлечения международных банковских,
финансовых услуг, страховой деятельности, функций корпоративного
главного офиса, также как и других видов деятельности;
2. участвовать, по согласованию с Регулирующим Органом и
Апелляционным Органом, в зависимости от ситуации, в установлении
и поддержании соответствующих правовых и управленческих режимов
для регулирования ФЦК и законной деятельности, которая
осуществляется в его пределах или за его пределами лицами,
компаниями или субъектами, зарегистрированными в его рамках;
3. обеспечивать ФЦК, включая без ограничений Учреждения
ФЦК, достаточными финансами или создавать возможность для
привлечения достаточных финансов, таким образом, что они могут
финансировать свою деятельность без сложностей, а также их
финансовую стабильность;
4. действовать в соответствии с и поддерживать международную
общепринятую практику, а также снимать до минимального уровня
бюрократию; и
5. любые другие вопросы, которые он считает необходимыми,
желаемыми или подходящими для разрешения, с целью содействия в
достижении вышеуказанных целей.
Статья 6 – Полномочия Органа Управления ФЦК
Для реализации своих целей, Орган Управления ФЦК должен
иметь следующие полномочия:
1. обеспечивать инфраструктуру, помещения, административные
услуги и любые другие услуги, необходимые для реализации целей
ФЦК;
2. сотрудничать и заключать соглашения с государствами,
международными финансовыми и деловыми центрами и другими
органами, институтами и организациями;
3. обеспечивать возможность должного управления делами
ФЦК, а также делегировать полномочия Генеральному Директору в
этом отношении;
4. подавать Порядок деятельности Министру в соответствии со
Статьей 9;
5. одобрять, уполномочивать и лицензировать лица, компании и
другие юридические лица, которые могут быть уполномочены
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согласно настоящему Закону, которые хотят осуществлять свою
деятельность в ФЦК (либо путем установления филиала или другой
деятельности в ФЦК, либо путем установления новой компании или
юридического лица в ФЦК), при этом эти лица, компании и другие
юридические лица не должны осуществлять никакую Регулятивную
Деятельность, если только они не получили соответствующее
одобрение, разрешение или лицензию от Регулирующего Органа;
6. организовывать корпоративные процедуры между различными
юридическими лицами, которые действуют в пределах ФЦК, и
любыми другими органами за пределами ФЦК;
7. взимать сборы за услуги, предоставляемые Органом
Управления ФЦК или любым Учреждением ФЦК;
8.
предоставлять
консультации
Государству
по
соответствующим
договорам
о
ликвидации
двойного
налогообложения;
9. выполнять любые другие задачи или обязанности, связанные с
ФЦК, которые могут быть переданы ему Советом Министров;
10. заключать соглашения с провайдерами, которые Орган
Управления
ФЦК
должен
определить
для
обеспечения
информационными технологиями, услугами и средствами связи, в
случае, если Катар Телеком не сможет или не захочет предоставлять
эти услуги или средства в порядке или на условиях, достаточных для
целей ФЦК или для деятельности, осуществляемой в рамках ФЦК, и в
этом случае Катар Телеком должен в кратчайшие сроки обеспечить и
поддержать все взаимоподключения и интерфейсы с его собственными
сетями и оборудованием, которые необходимы или желательны для
обеспечения возможности функционирования или использования
таких услуг и средств в ФЦК;
11. создавать компании и другие юридические образования в
целях осуществления любой своей деятельности;
12. назначать Консультационный Совет для предоставления
консультаций Органу Управления ФЦК относительно стратегии
достижения его целей, и этот Консультационный Совет должен
состоять из лиц с международным опытом управления органами,
подобными Органу Управления ФЦК.
13. назначать работников, консультантов и любых других
поставщиков услуг, которых Орган Управления ФЦК считает
необходимыми или желательными; и
14. все другие полномочия, предусмотренные настоящим
Законом, или которые обоснованно считаются необходимыми,

215

желательными или соответствующими для достижения или содействия
любому из вышесказанным вопросам.
Орган Управления ФЦК должен иметь свободу совершать и
делегировать любые действия, которые помогут Органу Управления
ФЦК выполнять свои функции или полномочия согласно настоящему
Закону (в пределах, указанных настоящим документом) и любым
последующим законам, нормам или постановлениям, которые
действуют в его отношении, в порядке, который он должен определить
по своему исключительному усмотрению.
Статья 7 – Управление Регистрации Компаний ФЦК
1. Настоящим устанавливается Управление Регистрации
Компаний ФЦК в целях выполнения обязанностей и функций,
связанных с компаниями и другими юридическими образованиями,
которые
могут
присоединяться
или
устанавливаться
для
осуществления деятельности в ФЦК, а также других обязанностей и
функций, которые Орган Управления ФЦК считает необходимыми.
Согласно положениями настоящего Закона, Порядок Деятельности
должен определять управление, цели, обязанности, функции,
полномочия и состав Управления Регистрации Компаний ФЦК.
2. Несмотря на Статью 5 Закона No. (5) 2002г. в отношении
Коммерческих Компаний и любое положение о противном в любом
другом законе или постановлении, общества с ограниченной
ответственностью, партнерства и другие виды компаний и
юридических объединений могут присоединяться и создаваться в ФЦК
в соответствии с Порядком деятельности. Такими компаниями или
юридическими объединениями могут владеть одно или несколько лиц,
либо физические, либо юридические лица и объединения, либо
граждане, либо резиденты Государства или иное.
Статья 8 – Регулирующий Орган, Регулирующий Трибунал
и Гражданский и Коммерческий Суд
1. Несмотря на положения об ином в настоящем или любом
другом законе или постановлении, настоящим устанавливается
Регулирующий Орган в целях регулирования, лицензирования и
надзора за банковской, финансовой и страховой деятельностью,
осуществляемой в или за пределами ФЦК, и без противоречия любым
положениям настоящего Закона или Постановлений относительно лиц,
созданных и осуществляющих свою деятельность в ФЦК,
Регулирующий Орган должен быть единственным органом, которым
владеет Государство.
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Согласно положениям настоящего Закона, включая положения
Приложения 4, Порядка деятельности, разработанного по согласию
Совета Министров, должны определять управление, цели, обязанности,
функции, полномочия и состав Регулирующего Органа (включая, без
ограничения, четкие виды деятельности, которые должны
регулироваться, лицензироваться и контролироваться Регулирующим
Органом), и этот Порядок деятельности может изменяться или
отменяться только по согласию Совета Министров.
2. Согласно настоящему Закону, настоящим устанавливается
Трибунал, называемый «Регулирующий Трибунал Финансового
Центра Катара» в следующем порядке:
a. Регулирующий Трибунал должен состоять из одного или
нескольких судов, каждый суд должен состоять из трех
судей. Трибунал
должен
реализовывать
свою
юрисдикцию,
установленную положениями Приложения (5), замененными согласно
Статье (4) настоящего Закона.
b. Центр Регулирующего Трибунала должен находиться в
ФЦК, и он может, если необходимо, осуществлять свою деятельность в
любом другом месте в Государстве.
c. Регулирующий Трибунал должен иметь юрисдикцию для
рассмотрения
Апелляций,
возбуждаемых
физическими
и
юридическими лицами против решений Органа Управления ФЦК,
Регулирующего Органа и других Учреждений ФЦК.
3. Согласно настоящему Закону, настоящим устанавливается
Суд, называемый «Гражданский и Коммерческий Суд Финансового
Центра Катара», в следующем порядке:
a. Гражданский и Коммерческий Суд должен состоять из
одного или более судов первой инстанции, а также апелляционного
суда, каждый суд должен состоять из трех судей. Суды должны
реализовывать свою юрисдикцию, установленную положениями
Приложения (6), дополненные Статьей (5) настоящего Закона.
b. Центр Гражданский и Коммерческий Суд должен
находиться в ФЦК, и он может, если необходимо, осуществлять свою
деятельность в любом другом месте в Государстве.
c. Суд Первой Инстанции Суда должен иметь юрисдикцию
для рассмотрения следующих споров:
c/1- гражданские и коммерческие споры, возникшие из
трансакций, контрактов, соглашений и инцидентов, произошедших в
или за пределами ФЦК между юридическими объединениями,
установленными в ФЦК.
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c/2- гражданские и коммерческие споры, возникшие между
органами или учреждениями ФЦК и юридическими объединениями,
установленными в ФЦК.
c/3- гражданские и коммерческие споры, возникшие
юридическими объединениями, установленными в ФЦК, их
поставщиками и работниками, если стороны не договорились об ином.
c/4- гражданские и коммерческие споры, возникшие из
трансакций, контрактов или соглашений между юридическими
объединениями, установленными в ФЦК, и резидентами Государства,
или юридическими объединениями, установленными в Государстве, но
за пределами ФЦК, если стороны не договорились об ином.
d. Апелляционный Суд Гражданского и Коммерческого Суда
должен иметь юрисдикцию для рассмотрения Апелляций против
решений Суда Первой Инстанции, также как и Апелляций против
решений Регулирующего Трибунала. Член не должен заседать в
Апелляционном Суде для рассмотрения апелляции против решения,
которое первоначально принял суд, в котором он выступал в качестве
члена.
4. Регулирующий Орган, Регулирующий Трибунал и
Гражданский и Коммерческий Суд должен, при выполнении своих
целей в соответствии с настоящим Законом, иметь финансовую и
административную автономию от Государства, Органа Управления
ФЦК, Учреждений ФЦК и друг от друга, согласно полномочию Совета
Министров назначать и смещать членов Регулирующего Органа,
Регулирующего Трибунала и Гражданского и Коммерческого Суда, что
предусмотрено Приложениями (4), (5) и (6) соответственно. Каждый из
них должен нести ответственность за любые обязательства,
возникающие из осуществления их деятельности (всегда согласно
неприкосновенности, предусмотренной в Статье 16), и Государство не
несет ответственность за их действия или бездействия.
5. Регулирующий Орган, Регулирующий Трибунал и
Гражданский и Коммерческий Суд должен иметь независимый бюджет
и законы Государства относительно общего бюджет Государства, и его
министерства не должны применять его.
6. Согласно тому, как Регулирующий Орган, Регулирующий
Трибунал и Гражданский и Коммерческий Суд выполнили свои
обязательства согласно настоящему Закону по подготовке и подаче
своих соответствующих годовых бюджетов, Государство должно
обеспечить прямое финансирование Регулирующего Органа,
Регулирующего Трибунала и Гражданского и Коммерческого Суда,
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независимо от бюджета Органа Управления ФЦК. Совет Министров
может дать распоряжение Органу Управления ФЦК, предоставить
финансирование из его бюджета Регулирующего Органа,
Регулирующего Трибунала и Гражданского и Коммерческого Суда, а
также предоставить вспомогательные услуги, при этом такие
соглашения не должны нарушать независимость этих органов.
7.Министр должен предоставить проект Порядка деятельности
Регулирующего Органа, Регулирующего Трибунала и Гражданского и
Коммерческого Суда вместе с его комментариями Совету Министров
для одобрения.
Совет Министров может потребовать сделать такие изменения,
поправки или изменения, которые он считает необходимыми.
Статья 9 –
Полномочие разрабатывать порядок
деятельности
1.
Орган
Управления
ФЦК,
Регулирующий
Орган,
Регулирующий Трибунал и Гражданский и Коммерческий Суд должны
иметь полномочие разрабатывать и подавать Министру Порядок своей
деятельности (поправки, изменения или отмену существующего
порядка), который они считают подходящими для достижения своих
целей или содействия его применению, осуществления и реализации
своих полномочий и функций, включая положения для определения и
выплаты компенсаций или штрафов за нарушение любого такого
Порядка деятельности. Министр должен иметь полномочие вводить в
действие такой Порядок деятельности (за исключением случаев, когда
принятие Порядка деятельности, на который ссылается Статья (8),
требует дополнительного одобрения Совета Министров) и, за
исключением вышесказанного, Министр должен иметь полномочие
принимать изменения и поправки, а также может отменять
действующий Порядок деятельности.
2. Порядок деятельности может регулировать, без ограничения,
вопросы, указанные в Приложении (2), и должен быть написан на
языке, определенном Министром.
Статья 10 – Разрешенные Виды Деятельности в пределах
ФЦК
1. Все виды деятельности, указанные в Приложении 3 и любе
другие виды деятельности, которые время от времени может
определять Кабинет Министров, могут подлежать лицензированию для
осуществления в пределах ФЦК. Согласно параграфу 2 ниже, Порядок
деятельности должен определять, какие из этих видов деятельности
могут или не могут осуществляться в или за пределами ФЦК, или
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ограничивать любым способом или предусматривать условия, при
соблюдении которых можно осуществлять любой такой вид
деятельности.
2. Разрешенные Виды Деятельности должны осуществляться
только в или за пределами ФЦК в тех границах, в которых
осуществление этой деятельности одобрено, разрешено или
лицензировано, согласно настоящему Закону или Порядку
деятельности, включая, без ограничения, Статью 11(2).
3. Совет Министров может определять любые виды
деятельности, как запрещенные для осуществления в или за пределами
ФЦК на основании того, что они противоречат инстересам Государства
или государственной политики.
Статья 11 – Лицензирование операций
1. Несмотря на любые положения об ином в любом другом
законе или постановлении Государства, но согласно параграфу 2
настоящей Статьи, Орган Управления ФЦК должен иметь
исключительное полномочие одобрять, выдавать разрешение или
лицензию корпорациям, физическим лицам и другим юридическими
объединениями для присоединения или создания в ФЦК, или для
осуществления Разрешенных Видов Деятельности в или за пределами
ФЦК, или для определения условий, при которых можно получить эти
одобрения, разрешения или лицензии, условия, которые необходимо
соблюдать для предоставления такого одобрения, разрешения или
лицензии, и виды деятельности, которые должны осуществляться в
соответствии с ними.
2. Несмотря на положения параграфа 1 выше, никакие
Регулируемые Виды Деятельности не должны осуществляться в или за
пределами ФЦК без соответствующего одобрения, разрешения или
лицензии от юридических объединений Регулирующего Органа.
3. Если иное не предусмотрено настоящим Законом, начало и
регулирование деятельности, присоединение компаний или других
юридических объединений к ФЦК, осуществление этой деятельности в
и за пределами ФЦК должно регулироваться исключительно
положениями настоящего Закона и Порядка деятельности.
4. В тех случаях, когда любое лицо, компания или юридическое
объединение имеют лицензию в соответствии с настоящим Законом и
Порядком деятельности на осуществление любой деятельности в или
за пределами ФЦК, это лицо, компания или юридическое объединение
не должны получать в дальнейшем лицензию, согласие, разрешение,
членство или регистрацию в Государстве для осуществления этой
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деятельности в или за пределами ФЦК, и, в соответствии с настоящим
Законом, в осуществлении этой деятельности это лицо, компания или
юридическое объединение подлежат надзору, регулированию и
применению процедур только согласно настоящему Закону и Порядку
деятельности.
Одобрение,
разрешение,
лицензирование,
надзор
или
регулирование любой деятельности, осуществляемой лицом,
компанией или юридическим объединением, получившем одобрение,
разрешение или лицензию в соответствии с настоящим Законом
должны (только в пределах Статьи 18) находиться за пределами
юрисдикции других учреждений Государства, включая, но не
ограничиваясь:
4.1 Министерство Экономики и Торговли;
4.2 Центральный Банк Катара;
4.3 Ведомство Торговой Регистрации Катара;
4.4 Торгово-промышленная Палата Катара; и
4.5Администрация г.Доха,
а также законы, связанные с одобрением, разрешением,
лицензированием, надзором или регулированием деятельности,
которые б применялись к этим лицам, компаниям или юридическими
объединениями при отсутствии настоящего Закона, не должны
применяться в осуществлении деятельности этими лицами,
компаниями или юридическими объединениями, когда они регулируют
вопросы, подлежащие Порядку деятельности, разработанному
согласно настоящему Закону, или если они иным способом
исключены, противоречат или не соответствуют такому Порядку
деятельности.
Статья 12 – Официальные Гарантии
Несмотря на любые положения об ином в любом другом законе
или постановлении, юридические объединения, которые получили
одобрение, разрешение или лицензию на осуществление своей
деятельности в или за пределами ФЦК:
1. не будут подлежать любым мероприятиям национализации,
экспроприации или любым ограничениям частной собственности;
2. будут иметь свободу репатриировать прибыль и осуществлять
капиталовложения;
3. будут иметь свободу набирать наемных работников по своему
выбору на таких условиях, которые они хотят согласовать согласно
Порядку деятельности и любым международным договорным
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обязательствам, принятыми Государством в отношении условий найма
работников в Государстве;
4. не будут подлежать выплате любых налогов, за исключением
тех, которые предусмотрены в соответствии с Порядком деятельности.
5. будут принадлежать на 100% лицам, компаниям и другим
юридическим Порядку деятельности объединениям, которые не
являются гражданами или резидентами Государства.
Статья 13 – Доходы Органа Управления ФЦК
1. Орган Управления ФЦК должен иметь независимый бюджет,
и законы Государства относительно общего бюджета правительства
Государства и его министерств не должны к нему применяться. В
отношении первого финансового года Органа Управления ФЦК,
бюджет должен определяться Министром, а в последующие
финансовые годы бюджет Органа Управления ФЦК должен одобряться
Советом и подаваться для одобрения Министру. Орган Управления
ФЦК должен быть ответственным за обеспечение финансирования его
бюджета для предоставления Учреждениям ФЦК возможности
осуществлять свои функции и обязанности, а также для достижения их
целей согласно настоящему Закону и Порядку деятельности.
2. В дополнение к финансированию Органа Управления ФЦК со
стороны Государства, Органу Управления ФЦК должно быть
разрешено получать доходы для финансирования своей деятельности и
любых Учреждений ФЦК, и если есть указание согласно Статье 8,
Регулирующего Органа или Апелляционного Органа, а также любых
других видов деятельности, осуществляемых согласно настоящему
Закону, таким образом, который он считает подходящим, включая (без
ограничения):
2.1 плата, взимаемая за услуги, предоставляемые в или в
отношении ФЦК или Учреждений ФЦК;
2.2 сборы за лицензирование, регистрацию и вступление в
члены, взимаемые Органом Управления ФЦК или Учреждениями ФЦК
в соответствии с настоящим Законом или Порядком деятельности;
2.3 арендная плата за помещения в пределах ФЦК; и
2.4 другие подобные источники дохода, предусмотренные
настоящим Законом или Порядком деятельности.
Согласно
одобрению
Совета
Министров
на
любые
заимствования, которые могут привести к суммарному займу Органа
Управления ФЦК до суммы 500 миллионов долларов, Орган
Управления ФЦК может одалживать деньги (включая деньги в валюте
иной, чем валюта Государства) для достижения своих целей. Любые
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деньги, занимаемые Органом Управления ФЦК согласно настоящему
параграфу и любой процент, начисляемый на них, может
обеспечиваться доходами, фондами или имуществом Органа
Управления ФЦК или Учреждений ФЦК.
Без противоречия Статье 14, средства Органа Управления ФЦК,
которые
не
требуют
немедленного
использования,
могут
инвестироваться Органом Управления ФЦК в порядке, одобренном
Советом.
Статья 14 – Распределение Сверхприбыли
Любая сверхприбыль (предусмотренная бюджетом или нет),
полученная Органом Управления ФЦК, Регулирующим Органом,
Регулирующим Трибуналом и Гражданским и Коммерческим Судом,
может быть им оставлена или возвращена Государству согласно
решению, принятому Органом Управления ФЦК, Регулирующим
Органом, Регулирующим Трибуналом и Гражданским и Коммерческим
Судом.
Любая подобная сверх прибыль может быть также использована
на погашение любой задолженности, приобретенной Органом
Управления ФЦК, Регулирующим Органом, Регулирующим
Трибуналом и Гражданским и Коммерческим Судом, или для создания
общих резервов или других резервов, которые Совет (или члены в
случае с Регулирующим Трибуналом и Гражданским и Коммерческим
Судом) считает необходимыми.
Статья 15 – Бухгалтерские Требования
1.
Орган
Управления
ФЦК,
Регулирующий
Орган,
Регулирующий Трибунал и Гражданский и Коммерческий Суд должны
быть освобождены от контроля со стороны Государственного
Аудиторского Бюро.
2. Финансовый год Органа Управления ФЦК, Регулирующего
Органа, Регулирующего Трибунала и Гражданского и Коммерческого
Суда должен начинаться в первый день января и заканчиваться в
последний день декабря каждого года, за исключением того, что их
первый финансовый год должен начаться с даты вступления
настоящего Закона в силу и закончиться в последний день декабря
следующего года.
3.
Орган
Управления
ФЦК,
Регулирующий
Орган,
Регулирующий Трибунал и Гражданский и Коммерческий Суд должны
вести бухгалтерские записи, которые достаточны для того, чтобы
показать и объяснить свои трансакции, и могут с обоснованной
четкостью в любое время показать их расходы и доходы, активы и
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финансовые обязательства, а также финансового состояние. В
кратчайшие разумные сроки после окончания каждого финансового
года, Орган Управления ФЦК, Регулирующий Орган, Регулирующий
Трибунал и Гражданский и Коммерческий Суд должны подготовить
свои счета в соответствии с общепринятыми международными
принципами бухгалтерского учета течение и провести их аудит
независимыми аудиторами, являясь фирмой с дипломированными
бухгалтерами с офисом в Государстве. Аудиторы должны подготовить
доклад о том, отображают ли соответствующие счета честное и
справедливое состояние финансовых дел соответствующего органа на
протяжении соответствующего финансового года и его активов и
обязательств в конце соответствующего года. Аудиторы должны
подготовить отчет по всем этим вопросам, который они считают
подходящим.
4.
Орган
Управления
ФЦК,
Регулирующий
Орган,
Регулирующий Трибунал и Гражданский и Коммерческий Суд должны
в кратчайшие разумные сроки после окончания каждого финансового
года отправить Совету Министров копию своих проверенных счетов,
отчет о своей деятельности и любые другие отчеты, которые могут
понадобиться Совету Министров.
Статья 16 – Ответственность Органа Управления ФЦК,
Регулирующего Органа, Регулирующего Трибунала, Гражданского
и Коммерческого Суда и Учреждений ФЦК
1. Без противоречия положениям Статьи 16 (2) и (3), Орган
Управления ФЦК, Регулирующий Орган, Регулирующий Трибунал,
Гражданский и Коммерческий Суд, все учреждения ФЦК, все члены
Совета Директоров Органа Управления ФЦК, включая Председателя и
Генерального
Директора,
все
члены
Совета
Директоров
Регулирующего Органа, Председатель и Судьи Регулирующего
Трибунала, председатель и судьи Гражданского и Коммерческого
Суда, должностные лица ФЦК, работники Органа Управления ФЦК,
Регулирующего Органа, Регулирующего Трибунала, Гражданского и
Коммерческого Суда, любого органа ФЦК, который может быть
установлен позже, не должны подлежать гражданской ответственности
за все действия или бездействия, совершенные или несовершенные,
или за правомерную неосторожность на протяжении срока выполнения
их обязанностей, полномочий и задач, определенных настоящим
Законом или постановлениями.
2. Настоящая Статья не освобождает Орган Управления ФЦК,
любого члена Совета или должностное лицо Органа Управления ФЦК
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от гражданской ответственности в отношении любой коммерческой
деятельности, осуществляемой Органом Управления.
3. Орган
Управления
ФЦК,
Регулирующий
Орган,
Регулирующий Трибунал, Гражданский и Коммерческий Суд или
любые учреждения ФЦК, главы, члены и работники этих органов, в
зависимости от ситуации, не освобождаются от гражданской
ответственности в отношении любого коммерческого контракта, в
котором эти органы выступают в качестве стороны.
Статья 17 – Налогообложение
1. Законы и постановления Государства (иные, чем настоящий
Закон и Порядок деятельности) относительно налогообложения и
сборов любого вида не должны применяться в ФЦК.
2. Юридические объединения, установленные в ФЦК (которые
либо являются членами ФЦК, либо нет), их директора, должностные
лица и работники в ФЦК не ФЦК должны облагаться налогами или
сборами любого видами в течение трех лет с момента вступления
настоящего Закона в силу (либо с более поздней даты, определенной
Советом Министров в течение шести месяцев с момента вступления
настоящего Закона в силу).
3. После истечения периода трех лет, на который ссылается
параграф 2, Порядок деятельности может предусматривать введение,
управление и взимание любых видов налогов и сборов в пределах
ФЦК, включая без ограничения налоги в отношении юридических
объединений, физических и юридических лиц, также как и в
отношении видов деятельности, осуществляемых в ФЦК, а также
заработных плат и премий работников, работающих в ФЦК, и время от
времени может определять их уровень и способ расчета и
предусматривать исключения на период, который считает
необходимым.
4. Все подобные налоги и сборы должны взиматься Органом
Управления ФЦК.
Статья 18 – Взаимодействие с другими законами
1. За исключением случаев, предусмотренных настоящим
Законом (включая Статью 11, но не ограничиваясь ею), уголовные
законы и санкции Государства должны применяться в ФЦК. Тем не
менее, осуществление любой деятельности в ФЦК в соответствии с
одобрением, разрешением или лицензией, выданной согласно
настоящему Закону и в соответствии с Порядком деятельности, не
должно представлять собой преступление или нарушение любого
уголовного или другого закона, действующего в Государстве.
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2. Без противоречия пункту (1) настоящей Статьи, (в отличие от
уголовных вопросов) Органы и Учреждения ФЦК должны
осуществлять свою деятельность в соответствии с Законами ФЦК и
Порядком деятельности.
3. Законы ФЦК и Порядок деятельности должен применяться к
контрактам, трансакциям и соглашениям, заключенным юридическими
объединениями, установленными в или действующими за пределами
ФЦК,
со
сторонами
или
юридическими
объединениями,
расположенными в ФЦК или в Государстве, но за пределами ФЦК,
если стороны не договорились об ином.
4. Несмотря на любые положения об ином в любом другом
законе или постановлении Государства, Орган Управления ФЦК
должен иметь полномочия выдавать все визы, удостоверения и другие
документы, связанные с или необходимые для приема на работу или
осуществления любой деятельности в ФЦК, и эти визы, разрешения и
другие документы должны быть полностью действительными,
применяться и приниматься всеми органами Государства.
5. Несмотря на любые положения об ином в любом другом
законе или постановлении Государства, законы, регулирующие нормы,
сроки и условия, применимые к работникам Гражданской Службы в
Государстве, не должны применяться Органу Управления ФЦК,
Регулирующему Органу, Регулирующему Трибуналу, Гражданскому и
Коммерческому Суду, Учреждениям ФЦК и любым из их работников.
Орган Управления ФЦК, Регулирующий Орган, Регулирующий
Трибунал, Гражданский и Коммерческий Суд и Учреждения ФЦК
должны иметь полномочия определять свои внутренние нормы,
связанные со сроками и условиями, применимыми для их работников.
6.
Орган
Управления
ФЦК,
Регулирующий
Орган,
Регулирующий Трибунал, Гражданский и Коммерческий Суд, и любое
учреждение ФЦК освобождаются от действия Закона о Тендерах и
Торгах, принятого Законом No. (26) 2005г. или любого другого закона,
заменяющего его.
Статья 19 – Прочие положения
1. Учреждения ФЦК должны иметь финансовую и
административную автономию от Государства и друг от друга. Каждое
из них должно нести ответственность за любые обязательства,
возникающие из осуществления их деятельности (всегда в пределах
неприкосновенности, предусмотренной Статьей 16), и Государство не
должно нести ответственность за любые их действия или бездействия.
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2. Все члены Совета Органа Управления ФЦК и Регулирующего
Органа, все члены Регулирующего Трибунала, Гражданского и
Коммерческого Суда и руководство Управления Регистрации
Компаний ФЦК, и все их работники, а также лица, действующие под
руководством Органа Управления ФЦК, Регулирующего Органа,
Регулирующего Трибунала, Гражданского и Коммерческого Суда или
Учреждений
ФЦК,
должны
считаться
государственными
должностными лицами/служащими в рамках действия Уголовного
Закона No. 11 2004г., на который ссылались выше.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1:
СОВЕТ – СОСТАВ И ПОЛНОМОЧИЯ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ И
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
1. Совет должен состоять из Председателя и максимум девяти
других членов, назначенных Советом Министров, включая
Генерального Директора. Членами Совета должны быть лица, которые,
по мнению Совета Министров, имеют местный и международный опыт
в сфере торговли, финансов, права, банковской деятельности,
страхования, бухгалтерского учета или рынков капитала.
2. Назначение лиц, иных, чем Председатель, в качестве члена
Совета, должно, согласно параграфам 13 и 14 настоящего Приложения,
осуществляться на период трех лет, который может возобновляться
время от времени.
3. Совет Министров должен определить уровень вознаграждения
членов Совета, за исключением того, что Совет может определять
сроки и условия, на которых любой член Совета (включая
Генерального Директора) принимается на работу в Орган Управления
ФЦК для выполнения обязанностей и функций в дополнение к своим
обязанностям и функциями в качестве члена Совета.
4. Любой член Совета может назначать любого другого члена
Совета для его представительства на собрании Совета и для участия в
голосовании вместо него.
5. Полномочия и обязанности Совета должны включать, но не
ограничиваться:
5.1 разрабатывать общую политику и планы для ФЦК;
5.2 предлагать Порядок деятельности в соответствии со Статьей
9(1);
5.3 поддерживать, регулировать и управлять ФЦК с учетом
следующих целей:
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(A) обеспечить его управление в соответствии с лучшими
международными стандартами финансового и делового центра
подобного типа;
(B) установление и поддержание его, как лидирующего
финансового и делового центра на Среднем Востоке;
(C) обеспечить всю инфраструктуру, персонал, услуги и
поддержку, которая необходима для целей (A) и (B) выше;
5/4готовить годовой бюджет Органа Управления ФЦК в целях
финансирования
деятельности
ФЦК,
Учреждений
ФЦК,
Регулирующего Органа, Регулирующего Трибунала и Гражданского и
Коммерческого Суда в пределах, определенных Советом Министров
согласно Статье 8(6) и подавать его Министру для одобрения, а также
распределять средства, полученные Органом Управления ФЦК в таком
порядке, который он принимает для выполнения функций Органа
Управления
ФЦК
(включая
обеспечение
соответствующего
финансирования Учреждений ФЦК, Регулирующего Органа,
Регулирующего Трибунала и Гражданского и Коммерческого Суда в
пределах, определенных Советом Министров согласно Статье 8(6)
настоящего Закона).
5.5 выполнять все другие полномочия и обязанности для
достижения других целей Органа Управления ФЦК, предусмотренных
настоящим Законом;
5.6 разрабатывать свой внутренний порядок деятельности; и
5.7 выполнять другие виды деятельности, задачи, функции или
обязанности, связанные с ФЦК, которые переданы ему Советом
Министров.
6. Совет может делегировать любые свои полномочия любому
комитету Совета, состоящему из двух или более членов Совета, и
может издавать постановления для регулирования порядка
деятельности и заседаний этого комитета.
7. Председатель должен назначить дату, время и место первого
собрания Совета.
8. Совет должен проводить столько собраний, сколько
необходимо для выполнения его функций, при этом должно быть не
менее четырех собраний в год. Каждому члену Совета должно быть
вручено письменное уведомление не позднее, чем за сорок восемь
часов, о времени, дате и месте этого собрания.
9. Кворум собрания Совета должен составлять пять членов
Совета.
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10. Совет должен принимать решения на любом собрании
большинством голосов каждого члена Совета, имеющего один голос.
Член Совета не должен голосовать на собрании относительно вопроса,
в котором он имеет прямой или непрямой интерес или обязательство,
которое противоречит или может противоречить интересам Органа
Управления ФЦК. В случае равенства голосов, Председатель имеет
решающий голос.
11. Письменная резолюция, подписанная всеми членами Совета,
уполномоченными получать уведомление о собрании Совета или
комитета Совета, должна считаться действительной, как если бы она
была принята на собрании Совета.
12. Собрание Совета может проводиться по телефону, при этом
требования относительно уведомления и кворума, установленные в
параграфах 8 и 9 соответственно, должны соблюдаться.
13. Любой член Совета, кроме Председателя, может в любое
время уйти в отставку, предоставив письменное уведомление не
позднее, чем за тридцать дней, Органу Управления ФЦК, адресованное
Председателю.
14. Совет Министров может сместить с должности любого члена
Совета, кроме Председателя, а также может сместить с должности
Генерального Директора в любом случае с извещением или с
немедленным действием, если:
14.1 он стал неспособен вследствие болезни эффективно
выполнять обязанности своей должности;
14.2 его объявили банкротом;
14.3 он осужден за уголовное преступление, или Совет
Министров принял решение о его вине в серьезном проступке, который
в любом случае, по мнению Совета Министров, требует его смещения
с должности; или
14.4 Совет Министров считает смещение с должности
необходимым, желательным и соответствующим эффективному
выполнению Органом Управления своих функций.
15. Генеральный Директор ФЦК должен назначаться
Председателем из числа членов Совета, и он долен нести
ответственность перед Советом за каждодневную деятельность и
управление Органа Управления ФЦК в пределах, определенных
Советом. Генеральный Директор соответственно должен обладать
такими полномочиями, которые ему должен делегировать Совет.
Генеральный Директор должен предоставлять такие отчеты
Совету относительно своей деятельности и операций в ФЦК, которые
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могут потребоваться Совету, и без противоречия предшествующему
положению, должен в любом случае предоставлять такие отчеты один
раз в квартал.
ПРИЛОЖЕНИЕ 2:
ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Порядок деятельности, принятый согласно Статье 9 может, без
ограничения общих положений этой Статьи, должен регулировать
следующие вопросы:
1. Создание, регистрация, деятельность, права и обязанности
компаний, партнерств и других юридических объединений, ставших
членами, действующих в или за пределами ФЦК (включая порядок
банкротства и ликвидации);
2. Создание Учреждений ФЦК, управление ими, их цели,
обязанности, функции, полномочия и состав;
3. Вопросы, на которые ссылается Статья 8;
4. Банковская, финансовая и страховая деятельность,
осуществляемая в или за пределами ФЦК, включая лица и
юридические объединения, осуществляющие эту деятельность;
5. Соглашение, представительство и порядок деятельности
относительно системы права, применимой в ФЦК, юрисдикция судов в
и за пределами Государства в отношении деятельности,
осуществляемой в ФЦК, а также исполнения положений договора;
6. Обеспечение безопасности;
7. Иммиграция и прием на работу, выдача виз и других
разрешений лицам, работающим и посещающим ФЦК;
8. Запрет отмывания денег и других финансовых нарушений;
9. Защита частной информации; и
10. Права интеллектуальной собственности.
ПРИЛОЖЕНИЕ 3:
РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В силу установленного настоящим Законом или Порядком
деятельности, следующие виды деятельности могут осуществляться в
или за пределами ФЦК:
Часть 1 – виды деятельности, которые, в силу установленного
Порядком деятельности, должны быть Регулируемыми Видами
Деятельности
1. финансовая деятельность, банковская деятельность любого
вида, инвестиционная деятельность, включая (без ограничения) все
виды коммерческой деятельности, которые обычно осуществляются
инвестиционными, корпоративными банками и банками оптового
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кредитования, также как и исламская и электронная банковская
деятельность;
2. деятельность страхования и перестрахования всех категорий;
3. операции всех категорий на денежном рынке, фондовой бирже
и рынке товаров, включая торговля драгоценными металлами,
акциями, облигациями, ценными бумагами и другие сопровождающие
финансовые виды деятельности;
4. деятельность по управлению деньгами и активами,
деятельность инвестиционных фондов, обеспечение проектного и
корпоративного финансирования всех сфер деятельности, а также
исламская финансовая и банковская деятельность;
5. управление фондами, консультирование фондов и
доверительная деятельность всех видов;
6. деятельность пенсионных фондов и кредитных компаний;
7. страховое посредничество, перепродажа акций и все другие
виды финансовой посреднической деятельности,
8. финансовая посредническая деятельность и деятельность по
обеспечению корпоративного финансирования и другого финансового
консультирования,
инвестиционного
консультирования
и
инвестиционных услуг всех видов;
9. предоставление финансовых доверительных услуг и
деятельность в качестве законного попечителя;
Часть 2 – виды деятельности, которые, в силу установленного
Порядком деятельности, не должны быть Регулируемыми Видами
Деятельности
10. деятельность Транспортных Брокеров и Экспедиторов
11.
деятельность
обеспечения
классификации
услуг,
инвестиционного классифицирования и другие услуги классификации;
12. деятельность главных офисов компаний, управленческих
офисов, кассовые операции и все другие виды связанной деятельности,
а также управление компаниями в общем;
13. деятельность по предоставлению профессиональных услуг,
включая, но не ограничиваясь, аудит, бухгалтерский учет, налоговые,
консультационные и юридические услуги;
14. деятельность управления компаниями, в также обеспечения,
создания, деятельности и управления трастами и подобными
соглашениями всех видов; и
15. деятельность по обеспечению, созданию, деятельности и
управлению компаниями.
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Предоставление услуг (иных, чем Разрешенные Виды
Деятельности) третьими сторонами не должно быть Разрешенным
Видом Деятельности, так что компания, которая желает предоставлять
услуги
компаниями,
осуществляющим
Разрешенные
Виды
Деятельности в пределах ФЦК, может делать это только в соответствии
с общими требованиями законов Государства.
ПРИЛОЖЕНИЕ 4:
РЕГУЛИРУЮЩИЙ ОРГАН
1. Регулирующий Орган должен иметь совет из максимум шести
членов, включая председателя и исполнительного директора,
назначенных решений Совета Министров («Совет РО»).
Роль председателя и исполнительного директора может
выполняться одним лицом в течение периода, определенного Советом
Министров.
Членами Совета РО должны быть лица, которые, по мнению
Совета Министров, обладают достаточным опытом в регулировании
банковской, финансовой или страховой деятельности. Регулирующий
Орган должен, согласно следующим положениями, управляться
Советом РО.
2. Никакой член Совета РО не может быть членом Совета или
Апелляционного Органа, или работать в Органе Управления ФЦК или
Апелляционном Органе, и любой член Совета РО, который становится
таким членом и принимается в эти органы на работу, должен
автоматически прекратить быть членом Совета РО.
3. Согласно параграфам 2, 12 и 13 настоящего Приложения,
назначение каждого члена Совета РО должно осуществляться на
период трех лет, который может возобновляться. Совет Министров
должен определить уровень вознаграждения членов Совета РО, за
исключением того, что Совет РО может определять сроки и условия, на
которые любой член Совета РО берется на работу в Регулирующий
Орган для осуществления обязанностей и функций в дополнение к его
функциям и обязанностям в качестве члена Совета РО.
4. Любой член Совета РО может назначать любого другого члена
Совета РО для представления его на собрании Совета РО и участия в
голосовании от его имени.
5. Совет РО может делегировать любые свои полномочия
любому комитету Совета РО, состоящему из двух или более членов
Совета, и может издавать постановления для регулирования порядка
деятельности и заседаний этого комитета.
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6. Председатель Совета РО должен назначить дату, время и
место первого собрания Совета РО не позднее, чем спустя два месяца
после установления Совета РО согласно параграфу 1.
7. Совет РО должен проводить столько собраний, сколько
необходимо для выполнения его функций, при этом должно быть не
менее четырех собраний в год. Каждому члену Совета РО должно быть
вручено письменное уведомление не позднее, чем за сорок восемь
часов, о времени, дате и месте этого собрания.
8. Кворум собрания Совет РО должен составлять четыре члена
Совета РО.
9. Совет РО должен принимать решения на любом собрании
большинством голосов каждого члена Совета РО, имеющего один
голос. Член Совета РО не должен голосовать на собрании
относительно вопроса, в котором он имеет прямой или непрямой
интерес или обязательство, которое противоречит или может
противоречить интересам Регулирующего Органа. В случае равенства
голосов, председатель Совета РО.
10. Письменная резолюция, подписанная всеми членами Совета
РО, уполномоченными получать уведомление о собрании Совета РО
или комитета Совета РО, должна считаться действительной, как если
бы она была принята на собрании Совета РО.
11. Собрание Совета РО может проводиться по телефону, при
этом требования относительно уведомления и кворума, установленные
в параграфах 7 и 8 соответственно, должны соблюдаться.
12. Любой член Совета РО может в любое время уйти в отставку,
предоставив письменное уведомление не позднее, чем за тридцать
дней, Совету Министров.
13. Совет Министров может сместить с должности любого члена
Совета, кроме Председателя, а также может сместить с должности
Генерального Директора в любом случае с извещением или с
немедленным действием, если:
13.1 он стал неспособен вследствие болезни эффективно
выполнять обязанности своей должности;
13.2 его объявили банкротом; или
13.3 он осужден за уголовное преступление, или Совет
Министров принял решение о его вине в серьезном проступке, который
в любом случае, по мнению Совета Министров, требует его смещения
с должности.
14. Исполнительный директор Регулирующего Органа должен
назначаться Советом РО из числа членов Совета РО, и он должен нести
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ответственность перед Советом РО за каждодневную деятельность и
управление Регулирующего Органа в пределах, определенных Советом
РО. Исполнительный директор соответственно должен обладать
такими полномочиями, которые ему должен делегировать Совет РО.
Исполнительный директор должен предоставлять такие отчеты
Совету РО относительно своей деятельности и операций
Регулирующего Органа, которые могут потребоваться Совету РО, и без
противоречия предшествующему положению, должен в любом случае
предоставлять такие отчеты один раз в квартал.
15. В случае, если председатель и/или исполнительный директор
должны назначаться Советом Министров до назначения остального
Совета РО, то председатель и/или исполнительный директор должны
консультироваться с Министров до принятия главных обязательства от
имени Регулирующего Органа.
16. Полномочия и обязанности Совета РО должны включать, но
не ограничиваться, следующие:
16.1 разработка общей политики и планов Регулирующего
Органа;
16.2 предлагать Порядок деятельности в соответствии со Статьей
9(1);
16.3 обеспечивать управление Регулирующим Органом с учетом
следующих целей:
(A) обеспечить его деятельность в соответствии с лучшими
международными стандартами финансового и делового центра
подобного типа;
(B) установление и поддержание ФЦК, как лидирующего
финансового и делового центра на Среднем Востоке;
(C) обеспечить всю инфраструктуру, персонал, услуги и
поддержку, которая необходима для целей (A) и (B) выше;
16.4 создавать возможности для должного управления и
деятельности Регулирующего Органа и делегирования полномочий
председателю и исполнительному директору в этом отношении так,
как он считает нужным;
16.5 разрабатывать каждый год бюджет Регулирующего Органа,
предоставить его Министру, который должен передать бюджет Совету
Министров со своими комментариями, если они есть, для одобрения;
16.6 согласно Статье 14, обеспечивать распределение
полученных денежных средств в порядке, необходимом для
достижения его целей;
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16.7 предоставление Совету Министров отчетов о деятельности
Регулирующего Органа с периодичностью и в порядке, определенном
Советом (копии всех таких отчетов должны передаваться Министру
для изучения и комментариев);
16.8 реализация других полномочий и выполнение других
функций для достижения всех других целей Регулирующего Органа,
предусмотренных настоящим Законом.
17. Цели Регулирующего Органа (без ограничения):
17.1 содействие и поддержание эффективности, прозрачности и
согласованности ФЦК;
17.2 содействие и поддержание доверия к игрокам ФЦК и
потенциальным игрокам ФЦК;
17.3 поддержание финансовой стабильности ФЦК, включая
снижение системных рисков в отношении ФЦК;
17.4 предотвращение, обнаружение и ограничение деятельности,
которая вредит или может повредить репутации ФЦК через
соответствующие способы наложения штрафов;
17.5 обеспечение соответствующей защиты лиц, имеющих
лицензию на осуществление деятельности в ФЦК, а также их клиентов;
17.6 обеспечение понятных целей ФЦК среди игроков и
потенциальных ФЦК, а также других заинтересованных лиц; и
17.7 другие цели, определенные Порядком деятельности.
18. Регулирующий Орган должен выполнять вои функции и
обязанности, определять порядок своей деятельности и осуществлять
управление в определенном им порядке, при этом он всегда должен
действовать в соответствии с требованиями и положениями
настоящего Закона и Порядка деятельности.
19. Главный офис Регулирующего Органа должен находиться в
ФЦК.
20. Регулирующий Орган должен иметь правоспособность
заключать контракты, возбуждать иски или отвечать на иски, владеть
или арендовать все виды имущества для достижения своих целей.
ПРИЛОЖЕНИЕ 5
РЕГУЛИРУЮЩИЙ ТРИБУНАЛ
1. Регулирующий Трибунал должен состоять из председателя и
достаточного количества членов.
2. Председатель и члены Регулирующего Трибунала должны
иметь хорошую репутацию, быть возрастом не менее тридцати лет на
момент назначения и иметь опыт и знания в юридической сфере.
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3. Председатель и члены Регулирующего Трибунала не должны
быть членами Совета, совета директоров Регулирующего Органа,
совета учреждений ФЦК или работником любого из этих органов, и
если председатель или любой член Регулирующего Трибунала
становится таким членом или принимается на работу в эти органы, он
должен автоматически прекратить быть председателем или членом
Регулирующего Трибунала.
4. Председатель и члены должны назначаться на
возобновляемый срок пяти лет. Решение совета Министров, по
предложению Министра, должно определять сроки и условия их
назначения и вознаграждение.
5. Председатель и члены Регулирующего Трибунала должны
пользоваться должной независимостью и беспристрастностью при
выполнении свои обязанностей, и ни Государство, ни Совет
Министров, ни Председатель, ни Орган управления ФЦК, ни
Регулирующий Орган, ни какое-либо другое лицо или орган не могут
вмешиваться в принятие им решений.
6. Председатель и любой член Регулирующего Трибунала может
быть смещен с должности решением Совета Министров, если:
a.он стал неспособен вследствие болезни эффективно выполнять
обязанности своей должности.
b.его объявили банкротом.
c.он осужден за уголовное преступление, или Совет Министров
принял решение о его вине в серьезном проступке, который в любом
случае, по мнению Совета Министров, требует его смещения с
должности.
7. Председатель и члены Регулирующего Трибунала не должны
иметь никакой общий финансовый или экономический интерес любого
вида со сторонами спора.
8. Апелляции против решений, принятых любым из органов или
учреждений ФЦК, могут возбуждаться перед Регулирующим
Трибуналом в течение (60) дней с даты опубликования решения в
соответствующем официальном печатном издании, или с момента,
когда заинтересованная сторона получила зарегистрированное
письменное уведомление об этом решении.
9.Если было подано ходатайство в соответствующий орган,
который принял решение, предельный срок, указанный в пункте (8),
отменяется. Соответствующее объединение ФЦК, которое приняло
решение, должно ответить заявителю ходатайства в течении (60) дней с
момента его подачи. Если по истечению срока 60 дней ответ не был
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получен, то ходатайство должно считаться отклоненным. Срок для
подачи судебного иска должен начаться с даты прямого или
косвенного отклонения ходатайство.
10.Апелляция перед Регулирующим Трибуналом не отменяет
юридическую
силу оспариваемого
решения,
если
только
Регулирующий Трибунал на основании уважительной причине,
представленной заинтересованной стороны, не принимает решение,
приостановить силу указанного решения до принятия решения по
существу спора.
11.Без противоречия праву сторон судебного дела на защиту,
принципа состязательности сторон и равенства всех перед законом,
Регулирующий Трибунал должен принять решение в течение (90) дней
с даты, когда ответчику вручается официальное уведомление об иске,
если только природа иска не требует одного или более продления
срока.
12.Регулирующий Трибунал должен применять положения
Закона о ФЦК, его изменений и постановлений, принятых на
основании этого закона, к апелляциям против решений Органа
Управления ФЦК, Регулирующего Органа или любого учреждения
ФЦК.
13.Сразу после
назначения
председателя
и
членов,
Регулирующий
Трибунал
должен
разработать
правила
судопроизводства в соответствии с положениями настоящего Закона,
правовыми
принципами
и
международной
общепринятой
практикой. Эти правила судопроизводства должны вступать в силу
после одобрения Советом Министров.
14.Положения Гражданского и Коммерческого Процессуального
Права, принятого законом № (13) в 1990г, а также поправки к нему,
должны применяться к искам, возбужденным перед Регулирующим
Трибуналом, если Закон ФЦК, Правила Судопроизводства, принятые
Регулирующимv Трибуналом в силу предыдущего пункта, не
предусматривают ничего по интересующему вопросу.
15.Решение Регулирующего Трибунала имеет юридическую
силу, за исключением случаев, когда Апелляционный Суд
Гражданского и Коммерческого Суда не принимает решение об ином в
ответ на иск от оспаривающей стороны по причинам, которые
Апелляционный Суд считает обоснованными.
16.Председатель Регулирующего Трибунала должен назначить
одного из судей в качестве исполнительного судьи для принятия
исполнительных приказов в рамках ФЦК.
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17.Председатель Регулирующего Трибунала должен управлять
административными и финансовыми делами и должен принимать
необходимые решения в этом отношении.
ПРИЛОЖЕНИЕ 6
ГРАЖДАНСКИЙ И КОММЕРЧЕСКИЙ СУД
1. Гражданский и Коммерческий Суд должен состоять из
председателя и достаточного количества членов.
2. Председатель и члены Гражданского и Коммерческого Суда
должны иметь хорошую репутацию, быть возрастом не менее тридцати
лет на момент назначения и иметь опыт и знания в юридической сфере.
3. Председатель и члены Гражданского и Коммерческого Суда
не должны быть членами Совета, совета директоров Регулирующего
Органа, совета учреждений ФЦК или работником любого из этих
органов, и если председатель или любой член Гражданского и
Коммерческого Суда становится таким членом или принимается на
работу в эти органы, он должен автоматически прекратить быть
председателем или членом Гражданского и Коммерческого Суда.
4. Председатель и члены должны назначаться на
возобновляемый срок пяти лет. Решение совета Министров, по
предложению Министра, должно определять сроки и условия их
назначения и вознаграждение.
5. Председатель и члены Гражданского и Коммерческого Суда
должны пользоваться должной независимостью и беспристрастностью
при выполнении свои обязанностей, и ни Государство, ни Совет
Министров, ни Председатель, ни Орган управления ФЦК, ни
Регулирующий Орган, ни какое-либо другое лицо или орган не могут
вмешиваться в принятие им решений.
6. The Председатель и любой член Гражданского и
Коммерческого Суда может быть смещен с должности решением
Совета Министров, если:
a. он стал неспособен вследствие болезни эффективно выполнять
обязанности своей должности.
b. его объявили банкротом.
c. он осужден за уголовное преступление, или Совет Министров
принял решение о его вине в серьезном проступке, который в любом
случае, по мнению Совета Министров, требует его смещения с
должности.
7. Председатель и члены Регулирующего Трибунала не
должны иметь никакой общий финансовый или экономический
интерес любого вида со сторонами спора.
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8. Без противоречия Пункту (1) Статьи (18) Закона об ФЦК,
Гражданский и Коммерческий Суд, со своим Судом Первой Инстанции
и Апелляционным Судом, должны применять Закон о ФЦК и
постановления, изданные согласно этому Закону, при рассмотрении
спора по существу, кроме случаев, когда стороны четко договорились
применять другой закон, при этом этот закона не должен
противоречить Общественному Порядку в Государстве.
9. Без противоречия предыдущему пункту, Апелляционный
Суд Гражданского и Коммерческого Суда должен применять
положения Закона о ФЦК и постановления, изданные согласно этому
Закону, при рассмотрении апелляций, возбужденных физическими и
юридическими лицами против решений Регулирующего Трибунала.
10. Без противоречия праву сторон судебного дела на защиту,
принципа состязательности сторон и равенства всех перед законом,
Суд Первой Инстанции должен принять решение в течение (90) дней с
даты, когда ответчику вручается официальное уведомление об иске,
если только природа иска не требует одного или более продления
срока.
11. Решение Суда Первой Инстанции имеет юридическую силу,
за исключением случаев, когда Апелляционный Суд не принимает
решение об ином в ответ на иск от оспаривающей стороны по
причинам, которые Апелляционный Суд считает обоснованными.
12. Апелляционный Суд Гражданского и Коммерческого Суда
должен состоять из председателя Суда и двух членов. Апелляции
против решений, принятых Регулирующим Трибуналом и Судом
Первой Инстанции Гражданского и Коммерческого Суда, могут
возбуждаться перед Апелляционным Судом в течение шестидесяти
дней с даты принятия этих решений.
13. Без противоречия праву сторон судебного дела на защиту,
принципа состязательности сторон и равенства всех перед законом,
Апелляционный Суд должен принять решение в течение (90) дней с
даты, когда ответчику вручается официальное уведомление об иске,
если только природа иска не требует одного или более продления срок.
14. Решения Апелляционного Суда являются окончательными и
не могут в дальнейшем оспариваться.
15. Сразу после назначения председателя и членов,
Гражданский и Коммерческий Суд должен разработать правила
судопроизводства в соответствии с положениями настоящего Закона,
правовыми
принципами
и
международной
общепринятой
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практикой. Эти правила судопроизводства должны вступать в силу
после одобрения Советом Министров.
16. Положения
Гражданского
и
Коммерческого
Процессуального Права, принятого законом № (13) в 1990г, а также
поправки к нему, должны применяться к искам, возбужденным перед
Гражданским и Коммерческим Судом, если Закон ФЦК, Правила
Судопроизводства, принятые Судом в силу предыдущего пункта, не
предусматривают ничего по интересующему вопросу.
17. Председатель Гражданского и Коммерческого Суда должен
назначить одного из судей в качестве исполнительного судьи для
принятия исполнительных приказов в рамках ФЦК.
18. Председатель Гражданского и Коммерческого Суда должен
управлять административными и финансовыми делами и должен
принимать необходимые решения в этом отношении.
Примечания
1 Сокращения
ввд= введен в действие
доп= дополнено
изм= изменено
опр= определение
оп= опущено
зам= заменено
2История Закона
Закон о Финансовом Центре Катара
принятый
Законом No. (7) 2005 г.
с поправками согласно
Закону No. (2) 2009 г.
Закону No. (14) 2009 г.
3История изменений
Статья 1 – Definitions
опр Министр изм Законом No. (2) от 2009г.
опр Апелляционный Орган изм Законом No. (2) от 2009 г.
опр Регулирующий Трибунал доп Законом No. (2) от 2009 г.
опр Гражданский и Коммерческий Суд доп Законом No. (2) от
2009 г.
Статья 2 – Место расположения ФЦК
изм Законом No. (14) от 2009 г.
Статья 8 – Регулирующий Орган, Регулирующий Трибунал
и Гражданский и Коммерческий Суд
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зам Законом No. (2) от 2009 г.
Статья 9 –
Полномочие разрабатывать порядок
деятельности
зам Законом No. (2) от 2009 г.
Статья 14 – Распределение Сверхприбыли
зам Законом No. (2) от 2009 г.
Статья 15 – Бухгалтерские Требования
зам Законом No. (2) от 2009 г.
Статья16 –Ответственность Органа Управления ФЦК,
Регулирующего Органа, Регулирующего Трибунала, Гражданского
и Коммерческого Суда и Учреждений ФЦК
изм Законом No. (2) от 2009 г.
Статья 17 – Налогообложение
ввд Законом No. (14) от 2009 г.
Статья 18 – Взаимодействие с другими законами
зам Законом No. (2) от 2009 г.
Статья 19 – Прочие положения
изм Законом No. (2) от 2009 г.
Приложение 1: Совет – Состав и Полномочия, Председатель
и Генеральный Директор
изм Законом No. (2) от 2009 г.
Приложение 5: Регулирующий Трибунал
зам Законом No. (2) от 2009 г.
Приложение 6: Гражданский и Коммерческий Суд
доп Законом No. (2) от 2009 г.
4. Выписка из Закона No. (7) of 2005
Закон No. 7 2005 г.
О вступлении в силу Закона о Финансовом Центре Катара
===============================================
Мы, Хамад Бин Халифа Аль-Тани, Эмир Государства Катар
Изучив временную измененную конституцию, в частности,
Статьи (23-34-51). А также
Закон No. (2) 1962 г., регулирующий государственную
фискальную политику в Катаре, и изменениями согласно Указу No.(19)
1996г..
Закон No. (11) 1962 г., устанавливающий систему Торгового
Регистра и законы, изменяющие его.
ЗаконNo. (3) 1963 г., регулирующий въезд иностранцев и
проживание в Катаре и законы, изменяющие его.
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Указ No. (1) 1966 г. О надзоре и контроле за деятельностью
страховых компаний и агентов и законы, изменяющие его.
Закон No.(5) 1970 г., определяющий полномочия министров и
компетенцию министерств и других правительственных органов и
законы, изменяющие его.
Закон No. (8) 1976 г., регулирующий тендеры и аукционы и
законы, изменяющие его.
Закон No. (3) 1984г., регулирующий спонсорство проживания и
выезда иностранцев, измененный Законом No. (21) 2002г..
Закон No. (5) 1989г. о государственном бюджете Государства.
Закон
No.
(11)
1990г.,
устанавливающий
Торговопромышленную палату Катара, измененный законом No. (11) 1996г..
Закон о гражданских и коммерческих процедурах, принятых
законом No. (13) 1990г, измененный законом No. (7) 1995г..
Указ No. (11) 1993г. о подоходном налоге.
Указ No. (15) 1993г., устанавливающий Центральный Банк
Катара, измененный законом No. (19) 199г.7.
Закон No. (4) 1995г., устанавливающий Бюро Аудита и законы,
изменяющие его.
Закон No. (14) 1995 г., устанавливающий Фондовую Биржу
г.Доха, измененный Указом No. (26) 2002г..
Закон No. (21) 1998г., предусматривающий превращение
Центральной Корпорации Телекоммуникаций в акционерную
компанию.
Закон No. (13) 2000г., регулирующий инвестиции иностранного
капитала в экономическую деятельность и законы, изменяющие его.
Закон о гражданской службе, принятый законом No. (1) 2001г..
Закон o коммерческих компаниях, принятый законом No. (5)
2002г..
Закон No. (7) 2002г. о защите авторских прав.
Закон No. (8) 2002г., регулирующий деятельность Торговых
Агентов.
Закон No. (9)2002г. о торговых марках, названиях и
географических названиях, сборах и промышленных моделях.
Закон No. (25) 2002г. об Инвестиционных Фондов.
Закон No. (28) 2002г. о запрете отмывания денег, измененный
Указом No. (21) 2003г..
Закон о таможне, принятый законом No. (40) 2002г..
Закон oб уголовных законах, принятых законом No. (11) 2004г.
Гражданское право, принятое законом No. (22) 2004г.
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Закон об уголовно-процессуальном кодексе, принятый законом
No. (23) 2004г..
Указ No. (32) 2004г., устанавливающий Министерство
Экономики и Торговли и определяющий его полномочия.
Предложение Министра Экономики и Торговли.
Законопроект, представленный Кабинетом Министров.
И после консультаций с Консультационным Советом, издаем
указ о следующем:Статья (1)
Закон о Финансовом Центре Катара должен иметь юридическую
силу.
Статья (2)
Все заинтересованные стороны, в пределах своей компетенции,
должны исполнять этот закон, и он должен быть опубликован в
Официальном Печатном Издании.1
Хамад Бин Халифа Аль-Тани
Эмир Государства Катар
Издано во Дворце Доха:28/1/1426 A.H.
Соответствует:9/3/2005 A.D.
...
[Статьи и приложения следуют]
5. Выписка из Закона No. (2) 2009г.
Закон No. (2) 2009г.
Об изменении некоторых норм Закона о Финансовом Центре
Катара, принятый Законом No. (7) 2005г.
Мы, Хамад Бин Халифа Аль-Тани, Эмир Государства Катар;
Изучив Конституцию;
Закон No (7) 2005г. о Финансовом Центре Катара;
Указ Эмира No (1) 2008г. о Реформировании Совета Министров,
Предложение Министра Экономики и Финансов;
Законопроект, представленный Кабинетом Министров; и
После консультаций с Советом Шура;
Принимаем следующий Закон:

Официальная Арабская версия Закона, опубликованная в государственном
Печатном Издании Катара 24 мая 2005 содержит следующие дополнительные предложения:
Настоящий Закон вступает в силу с 1 мая 2005г.. с приложением официального английского
перевода.
1
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[изменения (Статей с (1) по (5)) далее]
Статья (6)
Любая норма, которая противоречит нормам настоящего Закона,
настоящим отменяется.
Статья (7)
Все компетентные органы власти, каждый в пределах своей
компетенции, должны исполнять настоящий закон, и он должен быть
опубликован в Официальном Печатном Издании. Заверенный
английский перевод настоящего закона прилагается.
Хамад Бин Халифа Аль-Тани
Эмир Государства Катар
Издан в Диване Эмира:22 / 2 / 1430 H
Соответствует:17 / 2 / 2009 AD
6. Выписка из Закона No. (14) 2009 г.
Закон No. (14) 2009 г.
Об изменении некоторых норм Закона о Финансовом Центре
Катара, принятый Законом No. (7) 2005г.
Мы, Тамим Бин Хамад Аль-Тани, Заместитель Эмира
Государства Катар;
Изучив Конституцию;
Закон No (7) 2005г. о Финансовом Центре Катара;
Указ Эмира No (1) 2008г. о Реформировании Совета Министров,
Предложение Министра Экономики и Финансов;
Законопроект, представленный Кабинетом Министров; и
После консультаций с Советом Шура;
Принимаем следующий Закон:
[изменение (Статья (1)) следует]
Статья (2)
Юридические объединения, установленные в Финансовом
Центре Катара (присоединенные к нему или нет), их директора,
должностные лица и работники в Финансовом Центре Катара, имеют
право не подлежать обложению любыми налогами или сборами,
которые указаны в Пункте (2) Статьи (17) Закона о Финансовом
Центре Катара, на период, начинающийся 1 мая 2008г. и
заканчивающийся 31 декабря 2009г.
Статья (3)
Все компетентные органы власти, каждый в пределах своей
компетенции, должны исполнять настоящий закон, и он должен быть
опубликован в Официальном Печатном Издании. Заверенный
английский перевод настоящего закона прилагается.
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Тамим Бин Хамад Аль-Тани
Заместитель Эмира Государства Катар
Издан в Диване Эмира: 21/7/1430 H.
Соответствует: 14/7/2009 AD.
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МАТЕРИАЛ 8
ЗАКОН NO. (33) 2006 ГОДА
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК КАТАРА
Мы, Хамад Бин Халифа Аль-Тани,
Эмир Государства Катар
После изучения:
Конституции,
И Закона No. (15) 1993 года, устанавливающего Центральный
Банк Катара и измененные законы,
А также Закона No. (36) 1995 года, организующего Денежнообменные операции,
И проекта закона, поданного Советом Министров:
Настоящим мы издаем следующий закон:
Раздел Первый
Определения
Статья (1)
В толковании настоящего закона, если контекст не требует
иного, следующие слова и фразы должны иметь следующие
определения:
Министерство: Министерство Финансов
Министр: Министр Финансов
Банк: Центральный Банк Катара
Управляющий: Управляющий Банком
Совет: Совет Директоров Банка
Комитет: Банковский Комитет, установленный в соответствии с
положениями настоящего закона.
Банк: Любая компания, имеющая лицензию на осуществление
всех или части банковских и инвестиционных операций в государстве.
Депозиты: Деньги, отданные на хранение под процент или без
него в соответствии с соглашением об их выплате по требованию, в
установленный срок или на согласованных условиях.
Банковская Деятельность: Прием депозитов и других денег,
подлежащих возврату, предоставление кредитных возможней, покупка
или продажа свободно обращающихся денежных документов, торговля
валютой и драгоценными металлами, выпуск чеков и других
платежных инструментов, выпуск облигаций, долговых обязательств и
любые другие виды деятельности, указанные в решении Банка.
Инвестиционная Деятельность: Инвестирование от лица третьих
лиц, выполнение посреднической деятельности и финансового
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посредничества,
организация
государственного
страхования,
предоставление услуг хранения, предоставление консультаций
относительно рынка капитала и услуг, связанных со слиянием,
покупкой и продажей компаний и учреждений, управление
инвестиционными фондами, торговля денежными инструментами,
валютой и драгоценными металлами, а также другие виды
деятельности, принятые решением Банка.
Валютные Операции: Обмен и торговля разными валютами и
дорожными чеками, слитками драгоценных металлов, а также
осуществление и получение переводов от корреспондентов, имеющих
лицензию.
Деньги: Банкноты, монеты, электронные деньги и все денежные
инструменты, принятые Банком.
Ценные бумаги: Акции, облигации и другие ценные бумаги, а
также всё, что законно или традиционно считается ценными бумагами
или те, которые считаются таковыми согласно решению Банка.
Специализированные Банки: Банки, имеющие лицензию на
осуществление все или часть банковских или инвестиционных
операций в определенном секторе экономики.
Иностранные Единицы: Любая инвестиционная компания,
филиал иностранной инвестиционной компании, любой банк или
филиал банка Катара или иностранного банка, имеющие лицензию
осуществлять все или часть банковских или инвестиционных операций
в Государстве Катар или за его пределами, за исключением получения
депозитов и управления инвестициями граждан и резидентов в
Государстве.
Инвестиционная Компания: Любая компания или филиал
иностранной компании, имеющие лицензию осуществлять все или
часть инвестиционных операций, за исключением получения
депозитов.
Консультационные
Учреждения:
учреждения,
которые
предлагают инвестиционные консультации относительно ценных
бумаг или любых других инвестиционных инструментов, одобренных
Банком.
Валютные Дома: Любая компания или учреждение, имеющее
лицензию на осуществление валютных операций, кроме получения
депозитов.
Представительские Бюро: Бюро, которые осуществляют
представительство иностранных банков или инвестиционных
компаний в Государстве Катар, без права получения депозитов и
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осуществления банковской и инвестиционной деятельности, а также
обменных операций.
Учреждения,
предоставляющие
финансовые
услуги:
Инвестиционные, финансовые или обменные корпорации в
Государстве, или любые другие финансовые компании или
учреждения, установленные законом или решением Банка.
Финансовые
Учреждения:
Любой
банк,
учреждение,
предоставляющее финансовые услуги, или иностранная единица.
Финансовые Компании: Любая компания, имеющая лицензию на
осуществление деятельности по предоставлению средств и различных
займов или любые специализированные операции по кредитованию,
принятые решением Банка.
Раздел Второй
Организация Банка
Статья (2)
Центральный Банк Катара должен быть Юридическим Лицом и
иметь независимый бюджет.
Статья (3)
Главный офис Банка должен находится в городе Даха, Банк
может основывать филиалы в государстве Катар, назначать агентов и
корреспондентов внутри и за пределами Государства Катар.
Статья (4)
Банк должен осуществлять свою деятельность для исполнения
экономической политики и политики развития Государства таким
образом, чтобы не противоречить следующим целям:
1.
Стабильность курса Риала и его способность обмениваться
на другие валюты.
2. Стабильность цен на товары и услуги.
3. Финансовая и банковская стабильность.
Статья (5)
Банк должен разрабатывать и внедрять монетарную политику
Государства, политику курса валют и финансового и банковского
надзора. Для достижения этого, банк должен иметь следующие
полномочия:
1. Выпуск валюты и организация её обращения.
2. Предоставление лицензий финансовым учреждениям и
представительским бюро, а также надзор и контроль за ней согласно
положениям настоящего закона.
3.
Установление системы, которая ведет к стабильности и
организации банковской системы и повышению её компетентности и
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приводит к в её развитие.
4.
Действовать, как банк правительства.
5.
Действовать, как банк действующих банков в Государстве.
6.
Управлять и инвестировать свои средства и резервы.
7.
Устанавливать, управлять и развивать поддерживающие
системы центрального банковского обслуживания, например, системы
платежей, клиринговых, кредитных центов и другое.
8. Предоставлять консультации Совету Министров по всем
вопросам, связанным с финансовыми и экономическими делами.
9. Уведомлять Совет Министров о любых факторах, которые
могут угрожать финансовой или банковской стабильности и
предлагать соответствующую политику.
10. Представлять Государство в международных и Арабских
финансовых учреждениях.
11. Осуществлять надзор и контроль над инвестиционными
фондами, платежными и клиринговыми системами, а также
организовывать выпуск ценных бумаг с фиксированным доходом.
12. Осуществлять надзор и контроль над пенсионными фондами
и борьбой с отмыванием денег в соответствии с законом или в порядке,
предусмотренном Государством.
13. Собирать и опубликовывать статистику, связанную с его
ролью и функциями.
Раздел Третий
Капитал и Счета Банка
Статья (6)
Капитал Банка должен составлять пять миллиардов катарских
риалов, которым полностью владеет Государство. Капитал Банка не
может быть передан и не может закладываться. Капитал можно
увеличить или уменьшить законным указом по рекомендации
Управляющего.
Если счета Банка показывают дефицит капитала, Государство
должно издать непередаваемые облигации без дохода от реализации
для покрытия дефицита.
Статья (7)
Банк, в конце каждого финансового года, свой баланс и отчет о
прибылях и убытках в соответствии с действующими принципами
бухгалтерского учета.
Чистая прибыль за каждый финансовый год должна
определяться после вычета всех расходов.
Статья (8)
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Банк должен иметь счет общего резерва, на который он должен
переводить 10% ежегодной чистой прибыли. Необходимые средства на
погашение облигаций, выпущенных в соответствии со вторым
параграфом Статьи (6) настоящего закона, должны выделяться из
оставшегося процента.
Остаток чистой прибыли после отчисления, на который
ссылается параграф выше, должен, в течение четырех месяцев после
окончания финансового года, возвратиться на подчиненный счет
регулирования валютного курса, если Совет Министров не решит подругому его использовать.
Статья (9)
Банк должен установить специальный счет, который называется
резервный счет переоценки, доходы, возникшие в результате
изменения стоимости активов Банка и его текущих обязательств в
золоте, драгоценных металлах, валюте и специальные права
заимствования по курсу катарского риала должны вноситься в
кредитную сторону этого счета. Убытки, возникшие в результате
переоценки катарского риала, должны вноситься в дебиторскую
сторону счета.
Чистое кредитное сальдо этого счета в конце финансового года
не должно вноситься в доходы Банка. Чистая задолженность должна
покрываться из доходов Банка, если таковые имеются, или
правительственными облигациями без дохода от реализации. Эти
облигации должны покрываться соответственно из чистой прибыли
этого счета в последующие годы.
Раздел Четвертый
Управление Банком
Статья (10)
Банк должен управляться советом директоров, состоящим из
Управляющего в качестве Председателя, Заместителя Управляющего и
не менее трех членов, включая представителя Министерства
Экономики и Торговли, представителя Министерства Финансов и
представителя Дохийской Корпорации по рынку ценных бумаг.
Вице-председатель должен заменять Председателя в случае его
отсутствия или в случае его вакантной должности.
Статья (11)
Управляющий
и
Заместитель
Управляющего
должны
назначаться Указом Эмира на возобновляемый срок пяти лет.
Управляющий должен иметь статус “министра», а Заместитель
Управляющего должен иметь статус «заместителя министра».
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Другие члены совета должны назначаться Указом Эмира на
возобновляемый срок четырех лет, и указ должен определять его
вознаграждение.
Если должность любого члена освобождается до истечения его
срока, должен быть назначен другой член на оставшийся срок.
Статья (12)
Совет должен иметь необходимую власть и полномочия для
достижения целей Банка, особенно следующих:
1. Одобрение принципов монетарной политики вместе с
Министром.
2. Одобрение
принципов
политики
управления
и
инвестирования имущества Банка.
3. Одобрение характеристик валюты, её выпуск и изъятие из
обращения.
4. Одобрение
финансовых
и
административных
постановлений, а также регулирования кадровых вопросов, которые
необходимы для поддержания работы Банка.
5. Одобрение учетной ставки, комиссии и платежей,
получаемых Банком.
6. Предоставление лицензий финансовым учреждениям и
представительским бюро.
7. Одобрение политики надзора и контроля за финансовыми
учреждениями, представительскими бюро, инвестиционными фондами,
пенсионными фондами, платежной и клиринговой системами, а также
любыми учреждениями, на которые распространяется настоящий
закон.
8. Одобрение баланса и итоговых счетов Банка.
Статья (13)
Управляющий имеет право осуществлять надзор за управлением
Банком, и он должен, в частности, иметь следующие полномочия:
1. Соблюдение и последующее исполнение монетарной
политики.
2. Соблюдение и последующее исполнение валютной
политики и другой банковской политики.
3. Исполнение политики и резолюций, принятых Советом.
4. Назначение персонала Банка, определение их финансовых
прав и срока службы в соответствии с кадровой политикой.
5.
Назначение иностранных корреспондентов Банка.
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6. Представительство Государства на сессиях и переговорах
относительно регионального и международного монетарного,
финансового и банковского сотрудничества.
Управляющий может делегировать часть своих полномочий
Заместителю Управляющего или любому должностному лицу Банка.
Статья (14)
Управляющий должен представлять Банк перед Судами и во
взаимоотношениях с другими сторонами.
Статья (15)
Совет, согласно своим правилам, должен назначить
генерального
инспектора
Банка,
который
должен
иметь
профессиональный опыт в банковских и бухгалтерских делах.
Генеральный инспектор должен возглавлять внутренний орган
аудита Банка и подавать свои отчеты совету.
Статья (16)
Управляющий и Заместитель Управляющего, во время
нахождения
на
должности,
должны
предоставлять
свои
профессиональные услуги Банку, и никто из них не может занимать
любые другие должности или выполнять любую другую работу за
вознаграждение или без него.
Настоящее положение не должно применяться к участию в
конференциях и деятельности региональных и международных
организаций, а также работе в комитетах, созданных и
контролируемых Государством.
Никто из персонала Банка, во время нахождения на должности,
не должен занимать любые другие должности или выполнять любую
другую работу за вознаграждение или без него, если он
предварительно не получил разрешение Банка.
Никто из персонала или работников Банка не должен принимать
никакие подарки или выгоды, связанные с его работой, либо для себя,
либо для другого лица, с которым он состоит в кровных или рабочих
отношениях, или имеет общий финансовый интерес.
Совет должен издавать организационные решения для
предоставления займа его членам или работникам Банка финансовыми
учреждениями. Управляющий должен подавать годовой отчет о займах
членов совета в Верховный Совет по Экономическим Вопросам и
Инвестициям.
Статья (17)
Следующие лица не могут стать членом Совета:
1. Лицо, которого объявили банкротом, или который отказался
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погасить свои долги.
2. Лицо, совершившее преступление, связанное с моральными
обязательствами или нечестностью.
3. Собственник или агент внешнего аудиторского бюро Банка.
4.
Члены советов директоров финансовых учреждений,
которые подлежат надзору со стороны Банка, а также их директора,
менеджеры, работники и аудиторы.
Статья (18)
Членство в совете должно прекратиться согласно Указу Эмира:
1. Если член совершил преступление раскрытия секретной
информации Банка.
2. Если член отсутствовал на трех последовательных встречах
совета без уважительной причины.
Статья (19)
Совет должен проводить обычные собрания не реже, чем один
раз в три месяца. Председатель Совета может созвать совет на
собрание, когда это необходимо, или по просьбе двух своих членов.
Собрание Совета не должно составлять кворум, если на нем не
присутствует большинство членов, при этом Управляющий или
Заместитель Управляющего должны присутствовать на нем.
Совет должен принимать свои резолюции большинством голосов
присутствующих членов. Если голоса разделились поровну,
Председатель имеет решающий голос.
Статья (20)
Совет, если есть необходимость, может запросить мнение
экспертов или специалистов и определить их вознаграждение. Совет
может приглашать на свои собрания любое лицо, чей совет нужен по
определенному вопросу, без права голоса.
Статья (21)
Член Совета, во время назначения и в конце каждого
финансового года должен сообщать о своих финансовых интересах,
которые противоречат его членству. Он не имеет права участвовать в
обсуждениях и голосовать, когда Совет обсуждает подобные
финансовые интересы.
Статья (22)
Членам Совета, работникам, аудиторам счетов или агентам
Банка запрещается раскрывать любые отчеты или информацию,
связанную с делами Банка или делами финансовых учреждений,
которые находятся под надзором и контролем Банка, если эти отчеты
или информация попали к ним в процессе выполнения ими своих
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обязанностей, за исключением случаев, предусмотренных законом, или
в процессе исполнения приказа или приговора суда. Этот запрет имеет
силу даже после прекращения службы этих лиц.
Статья (23)
Банк не должен выплатить свои сотрудникам или членам Совета
любые заработные платы, вознаграждения, пособия или компенсации,
рассчитанные на основе доходов Банка.
Раздел Пятый
Обеспечение Денежного Обращения и Инвестиционные Операции
Статья (24)
Банк должен постоянно поддерживать внешний баланс активов в
качестве обеспечения валюты, находящейся в обращении, и
банковских операций. Он должен включать золото, драгоценные
металлы, инструменты государственного долга и другие финансовые,
монетарные и валютные инструменты, при этом он должен быть в
конвертируемых валютах и с инструментами и ценными бумагами,
свободно обращающимися на местных и международных рынках. Банк
должен инвестировать эти резервы в соответствии с инвестиционной
политикой Совета.
Статья (25)
Баланс обращающихся иностранных активов в конвертируемых
валютах должен составлять не менее 100% денег, которые находятся в
обращении.
Раздел Шестой
Система Денежного Обращения и Платежная Система
Статья (26)
Денежной единицей является катарский риал, который делится
на (100) сто дирхамов.
Статья (27)
Выпуск
денежных
знаков
является
государственной
привилегией, которая реализуется исключительно Банком, и в связи с
этим, Банк должен:
1.
Принимать необходимые меры для печати денежных
банкнот и чеканки монет, а также принимать решение по всем
вопросам, связанным с этим, таким как дизайн банкнот, монет,
шаблоны и краски, а также содержание этих банкнот и монет на
ответственном хранении.
2. Выпуск, перевыпуск и изъятие из обращения денежный
знаков.
3. Обмен денежных знаков в главном офисе, банках, офисах и
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агентствах, которые он может установить или назначить.
Статья (28)
Банкноты и монеты должны называться, иметь форму и дизайн,
и должны одобряться Эмиром по рекомендации Банка. На банкнотах
должна быть подпись и Управляющего, и Министра.
Статья (29)
Денежные знаки, выпускаемые Банком, являются законным
платежным средством любой суммы в Катаре, при этом эта сумма не
должна превышать номинальную стоимость этих денежных знаков.
Статья (30)
Любое решение извлечь из обращения любую банкноту или
монету должно быть опубликовано в официальном печатном издании и
объявлено народу через другие печатные средства массовой
информации.
Решение об изъятии должно указывать период для обмена
изымаемых из обращения банкнот и монет, который должен составлять
не менее девяноста дней при обычных обстоятельствах и пятнадцати
дней при чрезвычайных обстоятельствах.
Банкноты и монеты, не предоставленные для обмена до
истечения периода, указанного в предыдущем параграфе, должны
перестать законным средством платежа и не должны обращаться, но
владельцы этих средств имеют право изъять из оборота эти банкноты и
монеты по номинальной стоимости в Банке в течение десяти лет с даты
вступления в силу решения об изъятии. После истечения этого периода
стоимость этих денежных знаков должна быть переведена в общие
резервы Банка.
Статья (31)
Банк должен принять соответствующие решения для
регулирования обмена рваных, поврежденных и бесформенных монет
и банкнот.
Статья (32)
Банк должен издать соответствующие инструкции для
применения и работы разных систем платежа и электронных денег, а
также организации клиринговых операций.
Раздел Седьмой
Монетарная Политика
Статья (33)
Банк ответственный за разработку и применение монетарной
политики. Банк должен объявлять об этой политике и любых
изменениях в ней, а также, если необходимо, должен объявлять
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аналитические отчеты о своих достижениях, результатах и изменениях
целей.
Статья (34)
Банк может работать на открытом рынке путем неограниченной
продажи или покупки, наличных или фьючерсов или в рамках
соглашений об обратном выкупе обращающихся государственных
облигаций, выпущенных Правительством, ценных бумаг, выпущенных
Банком, или других ценных бумаг.
Статья (35)
Банк должен установить для банков, действующих в Катаре,
размер резервов с минимальным соотношением, которые они должны
поддерживать, а также ограничения относительно суммы, качества и
сроков их депозитов или любых других обязательств, определенных
Банком. Соотношение резервов должны быть равное для всех банков,
принимающих депозиты и для каждого вида депозитов. Банки
иностранных единиц должны освобождаться от поддержания таких
резервов.
Поддержание требуемых резервов должно осуществляться
монетарными балансами банков в Банке, и он может рассчитываться в
порядке, определенном Банком. Банк может выплачивать каждому
банку процент за эти резервы. Банк должен определять ограничения и
соотношения обязательных резервов, подходящие для деятельности
Исламских банков.
При любых обстоятельствах, эти резервы не должны подлежать
залогу или наложению ареста.
Статья (36)
Совет должен налагать финансовое наказание на любой банк,
который не смог поддерживать требуемый резерв в указанном
соотношении и в пределах, на которые ссылается вышеуказанная
статья. Штраф не может превышать более, чем в пять раз,
определенную ставку за каждый день нарушения.
Статья (37)
Банк должен открывать счета для банков, действующих в
Государстве, и должен принимать депозиты от них на условиях,
определенных Банком.
Статья (38)
Банк, согласно условиям, определенным им, должен удерживать
следующие финансовые инструменты, когда они подаются банками:
1. Депозитные сертификаты, переводные векселя, казначейские
билеты и облигации в катарском риале и других валютах.
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2. Свободнообращающиеся
государственные
облигации,
выпущенные в катарском риале или другой валюте, при этом это
является частью выпуска, гарантированного Правительством или
облигациями, выпущенными Банком.
3. Любые другие ценные бумаги, финансовые или монетарные
инструменты, определенные Банком.
Статья (39)
Банк, согласно определенным им условиям, должен покупать,
продавать или принимать следующие активы, которые один из банком
отдает ему под залог:
1. Депозитные сертификаты в катарском риале или любой
другой валюте
2. Свободнообращающиеся государственные облигации и
облигации в любой валюте
3. Другие
свободнообращающиеся
активы,
включая
драгоценные металлы
4. Любые другие активы, одобренные Банком
Статья (40)
Банк должен контролировать процентные ставки и условия
предоставления ссуд и приема депозитов во всех финансовых
учреждениях.
Раздел Восьмой
Политика Валютного Курса
Статья (41)
Курс обмена катарского риала на иностранных валютных рынках
должен определяться путем координации между Министром и
Управляющим, и должен выпускаться законным указом.
Банк должен объявлять о любых изменениях курса обмена
катарского риала.
Статья (42)
Банк должен контролировать и управлять валютным курсом
катарского риала с помощью маржи или любой другой системы по
отношению к одной валюте или большему количеству валют, или
специальных прав заимствования или любым другим соглашениям.
Банк должен принять необходимые соглашения, которые
помогут поддерживать иностранную стоимость катарского риала в
соответствии с предшествующим параграфом. Банк должен принимать
все необходимые меры для поддержания стоимости катарского риала в
соответствии с положениями предыдущего параграфа. В случае любой
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нестабильности на валютном рынке, банк не связывать себя этими
соглашениями.
Статья (43)
Банк должен установить специальный счет для поддержания
обменного курса катарского риала, и этот счет дожжен
инвестироваться в соответствии с инвестиционной политикой Банка.
Раздел Девятый
Отношения между Банком и Правительством
Статья (44)
Банк должен действовать в качестве советника, банка и
финансового
посредника
Государства,
министерств,
правительственных органов и государственных корпораций.
Совет Министров может запросить совет Банка по
экономической политике или политике развития.
Банк и Министерство должны разработать механизм для
координации между монетарной и финансовой политике. Банк должен
координировать свои действия с другими правительственными
органами для достижения своих целей.
Статья (45)
Без нарушения положений Закона о Государственном Долге,
Управляющий и Министр должны согласовывать, перед началом
каждого финансового года и когда необходимо, сумму
правительственных займов от катарских банков и план министерства
относительно внутреннего и внешнего государственного долга. При
любых обстоятельствах, Банк должен информироваться о всех
долговых операциях, проводимых Правительством, министерствами,
правительственными органами, государственными корпорациями и
компаниями, которыми владеет или управляет Государство.
Статья (46)
Банк может принимать депозиты от Государства, министерств,
правительственных органов, государственных корпораций и компаний,
которыми владеет или управляет Государством. Банк, как приемщик
депозитов, должен поддерживать счета, предоставлять банковские и
финансовые услуги и осуществлять платежи, в пределах переданных
на хранение денег, с помощью платежных распоряжений по этим
счетам. Банк может выплачивать процент по этим счетам.
Статья (47)
Банк, согласно согласованным с Министерством условиям,
должен действовать как финансовый посредник Государства,
министерств, правительственных органов и государственных
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корпораций при выпуске и управлении государственными
облигациями и выплате их стоимости, прибыли и комиссионных или
предоставлять другие банковские и финансовые услуги.
Статья (48)
Министерства, правительственные органы, государственные
корпорации и компании, которыми владеет или управляет
Государством, должны предоставлять Банку, по образцу,
разработанному им, необходимую информацию для подготовки
экономической и монетарной статистики, статистических данных
платежного баланса и уровня цен.
Статья (49)
Министерства, правительственные органы, государственные
корпорации и компаниями, которыми владеет или управляет
Государством, не должны получать ссуды от Банка, независимо от их
формы, природы и суммы.
В качестве исключения из вышесказанного, Банк может
предоставлять Правительству, по заявке Министра, сумму, не
превышающую 5% средних доходов бюджета Государства за
последние три года, и на срок не более четырех месяцев.
Раздел Десятый
Прием Депозитов
Статья (50)
Никто не может принимать депозиты, кроме юридического лица
после получения необходимой лицензии от Банка в соответствии с
положениями настоящего закона.
Статья (51)
Банк, может, самостоятельно или вместе с другими банками,
работающими в Государстве, установить систему или фонд для защиты
депозитов.
Раздел Одиннадцатый
Выдача Лицензий Финансовым Учреждениям и
Представительским Бюро
Статья (52)
Никто не должен использовать термин «банк» или логотип
банка, финансовой или инвестиционной компании, валютного дома
или другого финансового учреждения в документах, корреспонденции,
рекламных материалах или других средствах до получения лицензии
Банка.
А
также
запрещено
осуществление
деятельности,
предусмотренной настоящим Законом, без лицензии.
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Статья (53)
Согласно положениям Закона о Коммерческих Компаниях и
закона, регулирующего инвестиции некатарского капитала в
экономическую деятельность, Банк может выдавать лицензию на
осуществление деятельности, предусмотренной настоящим Законом:
1.
Банкам, при этом он должен быть организован как
акционерная компания, предлагающая свои акции на открытую
подписку. Филиалы иностранных банков освобождаются от этого
положения, т.к. они являются филиалами банков, зарегистрированных
как акционерные компании в стране происхождения.
2. Учреждениям, предоставляющим финансовые услуги,
зарегистрированным как акционерная компания. Финансовые
учреждения, которые осуществляют инвестиции от имени других лиц,
должны предлагать свои акции на открытую подписку. Филиалы
иностранных финансовых учреждений освобождаются от этого
положения, т.к. они зарегистрированы как акционерные компании в
стране происхождения
3. Иностранным единицам и представительским бюро,
согласно условиям, определенным Банком. В любом случае, должно
быть получено одобрение Банка для инвестирования некатарского
капитала в финансовые учреждения.
Статья (54)
Филиалам
иностранных
финансовых
учреждений
и
представительским бюро не должна выдаваться лицензия для работы в
Государстве, если они не получили лицензию от компетентного органа
власти в стране происхождения. Все соглашения об иностранном
управлении финансовыми учреждениями должны одобряться и
инструктироваться Банком.
Статья (55)
Если финансовые учреждения не получили лицензию Банка до
применения настоящего Закона, для установления финансового
учреждения или представительского бюро должно быть подано
заявление о получении лицензии, в соответствии с образцом и
условиями, определенными инструкциями Банка.
Банк должен принять решение по заявлению без указания
причин и должен уведомить заявителя о решении в письменном виде.
Статья (56)
Заявитель на получение лицензии должен иметь достаточный
капитал и допустимое финансовое состояние в соответствии с
инструкциями Банка.
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Статья (57)
Финансовые учреждения и представительские бюро должны
начать свою деятельность в течение шести месяцев с даты лицензии.
Банк может продлить этот период еще на один такой срок. Если второй
период истечет до того, как начнется деятельность, на которую
выдавалась лицензия, лицензия должна считаться недействительной.
Статья (58)
Совет может принять резолюцию об отзыве лицензии при таких
обстоятельствах:
1. Нарушение положений настоящего Закона или решений и
инструкций по его применению.
2. Невыполнение условий, указанных в лицензии.
3. Предоставление Банке неправильной или заведомо ложной
информации.
4. За то, что финансовое учреждение, по мнению Банка,
подвергает опасности интересы вкладчиков и инвесторов своим
способом управления делами.
5. Принятие решения о ликвидации или прекращении
деятельности финансового учреждения.
6. Прекращение работы филиала иностранного финансового
учреждения в Государстве.
7. Отзыв лицензии филиала финансового учреждения в стране
происхождения.
Никакие работы или деятельность не должны осуществляться с
момента отзыва лицензии.
Статья (59)
Банк должен опубликовать решение об отзыве лицензии с
официальном печатном издании и еще не менее, чем в двух
ежедневных газетах.
Раздел Двенадцатый
Банковский и Финансовый Контроль
Статья (60)
Должен быть установлен Банковский Комитет, возглавляемый
одним из Вице Председателей Апелляционного Суда, предложенным
Верховным Судебным Советом, и членством из Заместителя
Управляющего и одного из квалифицированных и опытных
банковских экспертов. Комитет должен иметь компетенцию принимать
решения о нарушениях, совершаемых банками и финансовыми
учреждениями, и издавать распоряжение, поставить финансовое
учреждение под временное управление банка по рекомендации Совета.
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Статья (61)
Совет Министров должен издать указ о создании Комитета,
содержащий его руководства и правила процедуры.
Статья (62)
Любое финансовое учреждение должно иметь нормы и
предписания, принятые в соответствии с его уставом и инструкциями
Банка, которые должны включать следующее:
1. Административная основа и система регулирования.
2. Обязанности и полномочия совета директоров, его членов,
управляющих и ответственных.
3. Порядок и политика осуществления банковских операций и
финансовых услуг.
4. Учетная политика.
5. Политика определения риска и инвестиционного и
банковского контроля.
6. Политика внутреннего аудита и контроля.
7. Любая другая политика или порядок, требуемый Банком.
Банк может вносить изменения в устав финансовых учреждений
согласно своим целям.
Статья (63)
Никакое финансовое учреждение или любая субсидированная
компания не должны, без получения одобрения Банка, открывать
филиал или бюро, закрывать существующий филиал или бюро,
изменять свой правовой статус или своё главное расположение внутри
Государства.
Никакое финансовое учреждение или субсидированная
компания не должны, без получения одобрения Банка, открывать
филиал или бюро за пределами Государства. Банк необходимо
проинформировать до закрытия любого филиала или бюро за
пределами Государства.
Любое финансовое учреждение, которое желает прекратить
осуществлять свою деятельность в Государстве, должно уведомить
Банк заранее, не позже, чем за шесть месяцев до прекращения
деятельности. Банк может уменьшить период уведомления, если он
убедился, что права и интересы вкладчиков и собственников
инвестиционных счетов обеспечены.
Банк должен убедиться, что банк, желающий прекратить свою
деятельность, выполнил все свои обязательства перед вкладчиками и
собственниками инвестиционных счетов в течение периода
уведомления.
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Такое подтверждение должно получаться в соответствии с
нормами и процедурами, предусмотренными Банком в этом
отношении.
Статья (64)
Любое финансовое учреждение обязано выполнять следующее:
1. Постоянно поддерживать сумму и форму оплаченного
капитала и резервов, определенных Банком.
2. Не увеличивать или уменьшать оплаченный капитал или
капитал, предназначенный для работы в Государстве Катар, или
использовать баланс резервов без одобрения Банка.
3. Поддерживать баланс резервов, на который должны
перечисляться 10% годовой прибыли, до тех пор, пока резервы не
достигнут 100% оплаченного или предусмотренного капитала.
Банк должен определить природу, форму и уровень соответствия
капитала и время его увеличения.
Согласно положениям Статьи (70) настоящего Закона, Банк
может освободить иностранные филиалы банков или иностранные
финансовые учреждения и иностранные единицы от условий
поддержания вышеуказанного капитала.
Статья (65)
Банк должен издать инструкции финансовым учреждениям
относительно надзорного процентного соотношения, банковских
рисков, определения ограничений операций с другими иностранными
банками, государствами и валютами, а также других вопросов,
связанных с их внутренними и иностранными трансакциями. Это
необходимо для организации их работы, надзора за ней, реализации
инвестиционной, кредитной и монетарной политики, реализации
целостности финансовой ситуации и защиты прав и интересов
вкладчиков и инвесторов.
Статья (66)
Никакое финансовое учреждение не должно владеть своими
акциями, напрямую или опосредовано, за исключением случаев, когда
акции приобретены, как урегулирование долга. В любом случае,
финансовое учреждение должно разместить эти акции в соответствии с
порядком и срок, установленный Банком.
Статья (67)
Банк должен определить сроки и условия предоставления
кредитных средств членам совета директоров финансового учреждения
и любому лицу, который состоит с ними в рабочих или кровных
отношениях до второго колена, или другим относящимся сторонам.
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Никакой член совета не должен получать определенные
преимущества или возможности, обеспеченные его акциями в
финансовом учреждении, в котором он является одним из членов.
Статья (68)
Совет должен, согласно положениям настоящего Закона,
установить пропорции и условия владения физическими и
юридическими лицами акциями финансовых учреждений. Эти
пропорции не должны превышаться, прямо или косвенно. Любое
финансовое
учреждение
обязано
предоставлять
Банку
соответствующую информацию.
Статья (69)
Никакое финансовое учреждение не должно приобретать права
владения, участвовать в слиянии, объединяться, делать вклад или
передавать свои обязательства любой другой компании без
предварительного одобрения Банка.
Статья (70)
Банк должен обязать филиалы иностранных финансовых
учреждений обеспечивать ценные бумаги и поручительства согласно
условиям, установленным банком, как гарантию надежности капитала
и ликвидности, а также покрытия расходов, которые могут возникнуть
у этих филиалов в Государстве.
Если филиал иностранного банка прекращает платежи или был
ликвидирован, или главный офис прекратил платежи или был
ликвидирован, то кредиторы филиала в Катаре должны иметь
преимущество в праве на его активы по отношению ко всем другим
кредиторам.
Статья (71)
Банк должен проводить аудит в финансовых учреждениях, их
филиалах и субсидированных компаниях, внутри и за пределами
Государства, а также в представительских бюро для подтверждения
того, что они находятся в благоприятном финансовом положении и
соблюдают положения настоящего Закона, банковские традиции и
инструкции, изданные Банком. Любое финансовое учреждение обязано
предоставлять аудиторам Банка и инспекторам счетов, назначенным
Банком, всю информацию, которую они запросят в момент их
назначения, и предоставить им доступ ко всем записям, счетам и
документам, которые могут им понадобиться. Конфиденциальность
информации не может использоваться, как протест против аудиторов
Банка и инспекторов счетов, стоящих во главе аудиторских работ.

264

Статья (72)
Если Банку становится известным, что финансовое учреждение
нарушило закон, или его ликвидность и кредитоспособность находится
под угрозой, что может нарушить права вкладчиков, инвесторов или
других кредиторов, Банк может принять одно или несколько из
следующих мероприятий:
1. Запретить
финансовому
учреждению
выполнять
определенные операции или разработать ограничения для его
деятельности.
2. Издать
инструкцию
для
финансового
учреждения,
содержащую перечень оздоровительных мероприятий, которые
необходимо осуществить.
3. Принять на себя управление финансовым учреждением на
установленный возобновляемый период.
4. Назначить временный совет директоров из акционеров
финансового учреждения, и одного или несколько исполнительных
директоров за счет финансового учреждения.
5. Отстранить или прекратить членство любого члена совета
директоров или любого уполномоченного ответственного лица.
Статья (73)
Банк может отклонить назначение или выдвижение на
должность кандидата в члены совета директоров финансового
учреждения любого лица, или отказать в продлении его членства.
Банк может отклонить назначение или возобновление в
должности любого из управляющего персонала или уполномоченных
должностных лиц. Банк должен издать инструкцию, которая
определяет условия для назначения такого управляющего персонала и
должностных лиц, их полномочия и вознаграждение.
Банк должен определить необходимые условия для членства в
совете директоров финансового учреждения.
Любой, кто не смог оплатить свои долги, после получения
уведомления Банка, не должен иметь право голоса вы совете
директоров и на общем собрании финансового учреждения.
Банк должен издать инструкцию, организовывающую работу
совета директоров финансового учреждения.
Банк должен быть истцом в суде, от имени акционеров
финансового учреждения, против любого члена совета директоров,
который не смог оплатить свои кредитные обязательства перед
финансовым
учреждением
после
получения
официального
уведомления.
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Статья (74)
Члены совета директоров и исполняющие директора должны
лично нести ответственность за любые убытки или потери, понесенные
финансовым учреждением или другими лицами в результате их
намеренных действий, халатности или невыполнения ими своих
обязанностей, или в результате сокрытия, предоставления
неправильной или заведомо ложной информации акционерам или
Банку. Финансовое учреждение должно совместно с ними нести
ответственность за такие убытки и потери.
Статья (75)
Совет директоров, исполнительные директора и инспектора
счетов финансового учреждения должны немедленно уведомить Банк,
если возникает ситуация, которая может создать угрозу или повлиять
на репутацию финансового учреждения или его финансовое состояние.
Статья (76)
Любое финансовое учреждение должно иметь одного или
больше внешних аудиторов. Количество аудиторов и их выбор должен
утверждаться Банком. Если финансовое учреждение не смогло
назначить аудитора или назначило его таким образом, который
нарушает инструкции Банка, Банк должен назначить одного аудитора
или более и определить его вознаграждение.
Банк должен издать необходимую инструкцию, указывающую
обязанности и принципы назначения внешнего аудитора финансового
учреждения.
Аудитор должен предоставить общему собранию финансового
учреждения детальный отчет, включающий все суммы денег,
выплаченных членам совета директоров, и отчет об их обязанностях и
обязательствах перед учреждением, их природу и регулярность
выплаты долга.
Финансовое учреждение не должно предоставлять кредитные
средства своим аудиторам.
Банк, если необходимо, может назначить дополнительного
аудитора за счет финансового учреждения.
Банк может напрямую приказать аудитору предоставить Банку
копии всех отчетов относительно его аудита финансового учреждения,
или провести сериальный аудит, определенный Банком. Банк имеет
право провести перекрестный допрос внешнего аудитора о его отчетах
без обращения к финансовому учреждению.
В любом случае, финансовое учреждение должно оплатить
вознаграждение аудитора.
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Статья (77)
Финансовое учреждение должно предоставить свой баланс,
отчет о прибылях и убытках и отчет о распределении прибыли Банку
на одобрение до предоставления его общему собранию. Подача отчета
должна осуществляться в соответствии с формами, определенными
Банком и заверенными аудиторами. Финансовое учреждение должно
предоставить общему собранию заметки и замечания Банка.
Финансовое учреждение должно пригласить Банк делегировать
кого-то для посещения встреч общего собрания.
Статья (78)
Финансовое учреждение должно соблюдать инструкции Банка
относительно публикации баланса, отчет о прибылях и убытках и отчет
о распределении прибыли, заверенных аудитором в ежедневной газете.
Банк может обязать финансовое учреждение установить
дополнительные резервы и отчисления перед распределением прибыли
среди акционеров.
Статья (79)
Финансовое учреждение должно предоставлять Банку любую
информацию, которую Банк считает необходимой и важной для
должного выполнения своих функций в порядке и сроки,
определенные Банком.
Финансовые учреждения могут получать информацию или
отчеты о всех обязательствах отдельного клиента внутри или за
пределами филиалов финансового учреждения, работающих в
Государстве, и в форме, одобренной Банком.
Компании, финансовые учреждения или фонды, которые
осуществляют
деятельность
предоставления
ссуд,
должны
предоставлять Банку, по требованию, периодические отчеты о своей
деятельности. Банк может провести аудит, чтобы убедиться, что эти
отчеты правильные.
Банк может опубликовывать, полностью или частично, отчеты,
предоставленные финансовыми учреждениями, при этом эти
публикации не должны приводить к раскрытию финансовой
деятельности любого клиента или финансового учреждения, если
только этот клиент не одобрил такую публикацию в письменной
форме, или публикация осуществляется согласно судебному приказу
или решению.
Статья (80)
Финансовое учреждение должно уделять назначенное время
работе с народом, что предусмотрено Банком.
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Банк может, при исключительных обстоятельствах, издать
уведомление, отстраняющее финансовое учреждение от осуществления
его деятельности на определенный период.
Статья (81)
Любое финансовое учреждение должно поддерживать все записи
и документы относительно их деятельности должным образом и в
надежном месте внутри Государства. Банк должен определить период
хранения этих записей и документов.
Статья (82)
Член совета директоров, персонал, аудиторы и советники всех
финансовых учреждений не должны разглашать любую информацию
относительно их клиентов, за исключением случаев, когда есть их
письменное разрешение, или это делается согласно положениям закона
или приказу или решению суда. Этот запрет имеет свою силу даже
после прекращения службы вышеупомянутых лиц. Этот запрет должен
применяться к вышеупомянутым лицам, чья служба прекратилась до
даты вступления настоящего Закона в силу.
Статья (83)
Финансовый год финансового учреждения должен начинаться в
первый день января и заканчиваться в тридцать первый день декабря
каждого календарного года.
Статья (84)
Банк может заключать соглашения об обмене надзорной
информацией
с
иностранными
центральными
банками
и
официальными учреждениями, которые занимаются надзором и
контролем за работой финансовых учреждений в порядке, одобренном
Банком, и на условии взаимного обмена.
Статья (85)
Банк
может,
при
исключительных
обстоятельствах,
предоставлять ссуды и выдавать долговые обязательства на себя
финансовым учреждениям, не превышая 50% капитала и резервов
Банка, если, по его мнению, эти ссуды или долговые обязательства
необходимы для поддержания ликвидности финансового учреждения.
Банк может продлевать срок погашения таких ссуд или долговых
обязательств по надлежащему плану, содержащему мероприятия и
процедуры, которые должно осуществить финансовое учреждение для
соблюдения финансовых требований, определенных Банком.
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Статья (86)
Банк должен принять организационное решение о надзоре и
контроле за деятельностью представительских бюро и их агентов,
инвестиционных фондов, безналичными и финансовыми переводами.
Банк должен принять политику и инструкции относительно
электронных банковских и финансовых операциях, а также других
электронных операциях, которые затрагивают его функции и
достижение его целей.
Банк должен издать инструкцию относительно выпуска
облигаций и ценных бумаг с фиксированным доходом для
государственных и частных компаний и корпораций.
Раздел Тринадцатый
Временное Управление и Ликвидация Финансовых Учреждений
Статья (87)
Банк должен осуществлять временное управление финансовыми
учреждениями при обстоятельствах, определенных настоящим
Законом.
Статья (88)
Комитет может, по рекомендации Совета, принять решение о
передачи любого финансового учреждения под временное управление
Банка, если возникла угроза банкротства этого учреждения.
Должно считаться, что возникла угроза банкротства
финансового
учреждения,
при
возникновении
следующих
обстоятельств:
1. Если оно прекратило оплачивать свои обязательства при
наступлении срока погашения.
2. Если оно потеряло половину баланса прав акционеров или
нарушает порядок достаточности капитала, определенный Банком,
если нет плана погашения необходимых сумм этого дефицита в сроки,
установленные Банком.
3. Если финансовое учреждение в стране происхождения
находится под угрозой.
Статья (89)
Решение, принятое Комитетом относительно временного
управления, должно оформляться в письменной форме, с указанием
оснований и определенного срока. Комитет может изменять
определенный срок.
Необходимо уведомлять финансовое учреждение об этом
решении. Решение должно быть передано в соответствующий орган
власти торгового регистра в Министерстве Экономики и Торговли и
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Дохийский рынок ценных бумаг, а также должно быть опубликовано в
официальном печатном издании.
Статья (90)
Банк должен заменить финансовое учреждение, переданное во
временное управление, во всех его административных полномочиях.
Полномочия и власть совета директоров и общего собрания должны
немедленно отменяться до окончания срока, предусмотренного в
предыдущей статье.
Банк должен, как постоянный управляющий финансового
учреждения, выполнять следующее:
1. Защищать имущество и права акционеров учреждения. Банк
должен получить полномочия акционеров, членов совета директоров и
других собственников. Банк должен принять необходимый порядок
сбора долгов и их необходимую сумму, а также содержать и охранять
его имущество и активы.
2. Принять необходимые процедуры, которые он считает
подходящими для достижения лучшего финансового состояния с
целью защиты средств вкладчиков и инвесторов финансового
учреждения, особенно, следующие:
a) Принять решение о ликвидации учреждения.
b) Выпустить акции финансового учреждения и вернуть ему
допустимое финансовое положение.
c) Предложить активы, собственность и интересы финансового
учреждения на продажу.
d) Продать или провести слияние финансового учреждения с
другим финансовым учреждением.
e) Выплатить долги и обязательства финансового учреждения
согласно положениям настоящего Закона.
f) Продолжать деятельность для достижения разрешения и
урегулирования финансовых дел финансового учреждения.
Статья (91)
Полномочия ответственных лиц и персонала финансового
учреждения, находящего под временным управлением, должны быть
отменены, до тех пор, пока Комитет не уполномочит их выполнять эти
полномочия. Комитет может поручить им, выполнять определенные
работы в финансовом учреждении.
Банк должен иметь право управления и контроля над активами,
филиалами, книгами и записями финансового учреждения, которые
подлежать любому решению, принятому Комитетом в соответствии со
статьей (88) настоящего Закона.
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Никакой арест не должен применяться, и никакие преимущества
не должны использоваться из активов и собственности финансового
учреждения.
Банк может запросить помощь компетентного органа власти в
исполнении любого решения, принятого в соответствии со статьями
(88) и (90) настоящего Закона.
Банк должен иметь право изымать заложенное имущество и
активы финансового учреждения в соответствии с положениями
ипотечных контрактов.
Банк должен содержать и охранять активы, книги и записи
финансового учреждения, его филиалов или субсидированных
компаний.
Статья (92)
Совет должен, по окончанию срока временного управления,
отозвать лицензию финансового учреждения или применить любой
порядок, предусмотренных статьей (90) настоящего Закона.
Статья (93)
Если лицензия финансового учреждения отзывается, банк
должен разработать план ликвидации активов и обязательств. Банк
должен выполнить этот план или осуществлять надзор за его
исполнением.
Управляющий может, в случае отзыва лицензии любого
финансового учреждения, принимающего депозиты, или если оно было
передано под временное управление Банка, запретить отзыв депозитов
всех видов согласно условиям, которые он считает подходящими.
Банк должен определить чистую стоимость собственности
финансового учреждения и принять решение по требованиям в течение
периода, определенного Управляющим. Банк может исключить любую
часть любого заявления, претензии, поручительства, привилегии или
приоритета, если нет их законных доказательств. Банк должен
осуществлять разумные возмещения и выплаты.
Вся собственность и права, возникающие из временного
управления Банка, должны регистрироваться и содержаться на
специальном счете.
Статья (94)
Кроме застрахованных депозитов, классификация требований,
выплат и процентов по ликвидации активов банка, который принимает
депозиты и был передан во временное управление в соответствии с
положениями статьи (90) настоящего Закона, должна быть следующая:
1. Оплата вознаграждений персоналу финансового учреждения,
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который, как было доказано, не имеет отношения к ухудшению его
финансового состояния.
2. Оплата баланса всех видов депозитов внутри и за пределами
Государства, при этом не должна проводиться обязательная
ликвидация филиалов Банка за пределами Государства, или это не
противоречит законам, регулирующим ликвидацию в принимающем
государстве.
3. Оплата депозитов финансового учреждения внутри и за
пределами Государства.
4. Оплата других кредитных балансов. Банк должен определить
инструкции и порядок относительно ликвидации других обязательств
внутри и вне баланса.
5. Оплата субординированных кредитов.
6. Оплата прав Государства относительно налогов и сборов, и
оплата прав Банка.
7. Оплата прав акционеров.
Депозиты и обязательства, полученные Банком для
инвестирования в своё имя или в имя собственников, должны
оплачиваться
напрямую
без
соблюдения
вышеуказанного
ранжирования, после удержания соответствующих расходов.
Раздел Четырнадцатый
Аудит Счетов и Подготовка Отчетов
Статья (95)
Банк должен, в конце каждого финансового года, подготавливать
финансовый отчет, включающий бюджет, баланс, отчет о прибылях и
убытках и соответствующие заметки и объяснения.
Государственное Бюро Аудита должно проводить аудит счетов
Банка в соответствии с законом.
В дополнение к вышесказанному, Банк может назначать
внешнего аудитора.
Статья (96)
Банк должен, в течение трех месяцев с окончания финансового
года, предоставить Эмиру и Совету Министров следующую
информацию:
1. Проверенную
аудитом
копию
финансовых
отчетов
относительно баланса и отчета о прибылях и убытках.
2. Отчет о своих операциях и деятельности на протяжении
финансового года.
Министр может запросить любую информацию о финансовом
состоянии Банка.
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Раздел Пятнадцатый
Наказания
Статья (97)
Без противоречия любым другим строгим наказаниям,
предусмотренным любым другим действующим законом, наказания,
предусмотренные настоящим разделом должны применяться в
отношении правонарушений, связанных с нарушением положений
настоящего Закона.
Статья (98)
Любое лицо, которое нарушает запрет, предусмотренный
статьями (22) и (82) настоящего Закона, подлежит наказанию в виде
тюремного заключения на период, не превышающий один год, и
штрафа, не превышающего (100,000) сто тысяч катарских риалов, или в
виде одного из этих наказаний.
Статья (99)
Любое лицо, которое нарушает положения статьи (27)
настоящего Закона, подлежит наказанию в виде тюремного заключения
на период, не превышающий десять лет, и штрафа, не превышающего
(2,000,000) два миллиона катарских риалов, или в виде одного из этих
наказаний.
Статья (100)
Любое лицо, которое отказывает в обращении и приеме
денежных знаков, предусмотренных настоящим Законом, подлежит
наказанию в виде штрафа, не превышающего (50,000) пятьдесят тысяч
катарских риалов.
Статья (101)
Любое лицо, которое искажает или деформирует банкноты
путем разрезания, разрыва, стирания, пробивания отверстий, надписей,
печати, создания рисунка, проставления штампа, склеивания или
добавления чего-либо к ней, подлежит наказанию в виде штрафа, не
превышающего (20,000) двадцать тысяч катарских риалов.
Статья (102)
Любое лицо, которое нарушает положения статьи (50)
настоящего Закона, подлежит наказанию в виде тюремного заключения
на период, не превышающий пять лет, и штрафа, не превышающего
(2,000,000) два миллиона катарских риалов, или в виде одного из этих
наказаний.
Статья (103)
Любое лицо, которое нарушает положения статьи (54)
настоящего Закона, подлежит наказанию в виде тюремного заключения
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на период, не превышающий три года, и штрафа, не превышающего
(500,000) пятьсот тысяч катарских риалов.
В любом случае, должно быть принято решение о закрытии
нарушившей компании, офиса или места.
Статья (104)
Наказание должно удваиваться в случае рецидива. Лицо должно
считаться рецидивистом в рамках применения настоящего Закона, если
оно совершает преступление, подобное тому, за которое оно уже
подвергалось одному из наказаний, указанных законом за совершение
такого преступления, при этом новое преступление совершается в
течение пяти лет после исполнения наказания или после наложения
наказания.
Статья (105)
Банк или Комитет, в зависимости от ситуации, должен налагать
штраф на финансовые учреждения, не превышающий (5,000) пять
тысяч катарских риалов, ежедневно, за нарушение закона Банка или
его инструкций в соответствии с решением Банка.
Статья (106)
Банк должен налагать штраф, не превышающий (2,000,000) два
миллиона катарских риалов на любое финансовое учреждение, которое
предоставляет Банку заведомо ложную информацию.
Раздел Семнадцатый
Прочие Положения
Статья (107)
Банк освобождается от всех налогов и сборов.
Статья (108)
Доходы иностранных единиц банков освобождаются от налога
на прибыль.
Статья (109)
Банк может вступать в двусторонние или многосторонние
соглашения относительно контроля, монетарной политики, валютного
курса, применения единых курсов валют или соглашения о единой
валюте.
Статья (110)
Процент, установленный Банком, должен применяться к
постоянным или запланированным источникам кредитования, если
только нет соглашения между кредитно-финансовыми учреждениями и
их клиентами об иной процентной ставке.
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Статья (111)
Банк должен предоставлять услуги в соответствии с его целями,
включая денежное управление. Эти услуги должны иметь стоимость
подобных услуг на рынке. Никакие обязательства, вытекающие из этих
услуг, не должны налагать на третью сторону без её согласия.
Банк должен взимать плату и сборы в отношении операций
лицензирования и трансакций в соответствии с положениями
настоящего Закона.
Банк должен опубликовывать список заработных плат, платежей,
расходов, полученных от предоставления лицензий, выдачи одобрений
и предоставления услуг.
Статья (112)
Банк должен определить термины и терминологию, применимую
ко всем видам деятельности и работ под его надзором и контролем.
Статья (113)
Банк должен устанавливать или участвовать в создании
учреждений и органов, которые служат достижению его целей.
Статья (114)
Долг Банка должен пользоваться равными привилегиями с
правительственным долгом перед имуществом дебиторов и должен
погашаться из тех же средств, которые предназначены для сбора в
правительственные фонды.
Кроме резервов, поддерживаемых банками в Банке в
соответствии со статьей (35) настоящего Закона, Банк должен иметь
преимущество погашении любых своих требований или просроченных
платежей по любым денежным балансам или активам, которые
составляют гарантию для требований и просроченных платежей Банка,
когда приходит время погашения этих требований.
Банк должен реализовывать право поддержания денежных
балансов и продажи других гарантированных активов по цене,
которую он считает подходящей, и получения своих просроченных
платежей от продажи за вычетом издержек и расходов на их продажу.
Статья (115)
Банк не должен быть ответственным за любые убытки или
долговые обязательства, возникшее у любого финансового
учреждения, в котором представлен член совета или персонала Банка.
Статья (116)
Нарушение закона Банка или его инструкций любым
финансовым учреждением не должно запрещать ему требовать свои
права у других.
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Статья (117)
Должностные лица Банка, которым предоставлены полномочия
следователя, согласно решению Генерального Прокурора совместно с
Управляющим, имеют полномочия доказывать преступления и
нарушения, совершенные с нарушением положений настоящего
Закона.
Статья (118)
Управляющий должен принять соответствующие решения и
инструкции для применения положений настоящего Закона.
Статья (119)
Закон No. (15) 1993 года и Закон No. (36) 1995 года должны быть
отменены, и любое положения, противоречащее положениям
настоящего Закона также должно быть отменено.
Пока не будут приняты соответствующие решения и инструкции
для применения положений настоящего Закона, решения и инструкции,
принятые Банком, должны оставаться в силе в пределах, в которых они
не противоречат положениям настоящего Закона.
Статья (120)
Все соответствующие компетентные органы власти, каждый в
пределах своей компетенции, должны обеспечивать выполнение
настоящего Закона.
Настоящий Закон должен быть опубликован в официальном
печатном издании.
Хамад Бин Халифа Аль-Тани
Эмир Государства Катар
Примечание:
Это английский перевод оригинальной арабской копии Закона.
Если есть противоречия между ними, то арабской копии отдается
предпочтение.
Настоящий Закон опубликован в официальном печатном
издании 12 декабря 2006 года.
Переведено: Фози Мухаммед Видат Алла
Правовой Эксперт
Центральный Банк Катара
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8. МАЛАЙЗИЯ.
МАТЕРИАЛ 9
ЗАКОНЫ МАЛАЙЗИИ
Акт 276
Исламский Банковский Акт
1983
Дата Королевской санкции 9 марта 1983 г.
Дата публикации в Официальном печатном издании 10 марта
1983 г.
Акт
предусматривает
порядок
лицензирования
и
регулирования исламской банковской деятельности.
7 апреля 1983 г.
ЧАСТЬ I
ПРЕАМБУЛА
Краткое наименование и вступление в силу
1.
(1) Настоящий Акт называется «Акт об исламской
банковской деятельности 1983 года» и вступает в силу с даты,
указанной Министром в Официальном печатном издании.
(2) Настоящий Акт применяется на территории Малайзии.
Толкование
2.
В настоящем Акте, если контекст не требует иного—
“филиал” в отношении исламского банка включает мобильный
филиал банка и филиал, созданный на ограниченный период времени;
“Центральный Банк” - Центральный Банк Малайзии,
созданный на основании Постановления Центрального Банка
Малайзии 1958;
“компания” имеет значение, установленное в Законе о
компаниях 1965;
“корпорация” имеет значение, установленное в Законе о
компаниях 1965;
“вкладчик” – лицо, у которого есть счет в исламском банке
(текущий, сберегательный, инвестиционный или любой другой
депозитный счет);
“иностранная компания” имеет значение, установленное в
Законе о компаниях 1965;
“иностранный институт” - иностранная компания, которая
осуществляет деятельность за пределами Малайзии, аналогичную
исламской банковской деятельности, предусмотренной настоящим
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Актом, или деятельности института, получившего лицензию согласно
подпункту 6(4) Закона о банковских и финансовых институтах 1989
[Акт 372];
“Исламский банк” – любая компания, которая осуществляет
исламскую банковскую деятельность и имеет действующую лицензию;
и все офисы и филиалы такого банка, действующие в Малайзии,
считаются одним банком;
“международный исламский банк” – любая компания или офис
любого
иностранного
института,
который
осуществляет
международную исламскую банковскую деятельность и имеет
действующую лицензию согласно пункту 30B;
“международная исламская банковская деятельность” исламская банковская деятельность, осуществляемая в любых валютах,
кроме ринггита, или другая исламская банковская деятельность,
указанная в качестве международной Центральным Банком;
“Исламская
банковская
деятельность”
банковская
деятельность, цель и операции которой не противоречат Религии
Ислама;
“Исламский депозит” – сумма денежных средств, полученная
лицом или выплаченная лицу, при этом получение и выплата таких
средств осуществляется на основании договора, заключенного в
соответствии с шариатскими принципами ответственного хранения
или распределения прибыли;
“обязательства по инвестиционному счету” (Удалено).
“лицензия” – лицензия, выданная согласно пункту 3;
“офис” включает местонахождение головного офиса, филиал,
представительство, мобильный офис, место ведения бизнеса,
созданный на ограниченный период времени, электронный терминал и
любое другое место ведения бизнеса;
“другие обязательства по депозитам” (Удалено).
“публичная компания” имеет значение, установленное в Законе
о компаниях 1965;
“обязательства по сберегательным счетам” (Удалено).
“доля” – доля в акционерном капитале корпорации, включает
акции, кроме случаев, когда предусмотрено явное или
подразумеваемое различие между понятиями «акция» и «доля»;
“бессрочные обязательства” (Удалено).
“дочерняя компания” имеет значение, установленное согласно
пункту 5 Закона о компаниях 1965;
“срочные обязательства” (Удалено).

278

ЧАСТЬ II
ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ ИСЛАМСКИХ БАНКОВ
Исламская банковская деятельность может осуществляться
только лицензированным исламским банком
3.
(1)
Исламская
банковская
деятельность
может
осуществляться в Малайзии только компанией, которая обладает
лицензией, выданной Министром.
(2)
Компания, желающая осуществлять исламскую
банковскую деятельность в Малайзии, должна направить письменную
заявку через Центральный Банк Министру на получение лицензии
согласно положениям настоящей статьи и предоставить—
(a)
копию устава и учредительного документа или другого
документа, на основании которого была создана компания,
с
надлежащим заверением высшего должностного лица компании; и
(b)
любой
другой
документ
или
информацию,
затребованную Министром.
(3)
После получения заявки согласно подпункту (2)
Центральный Банк должен рассмотреть заявку и направить Министру
рекомендации о выдаче или отказе в выдаче лицензии и условиях
выдачи лицензии (при их наличии).
(4)
После получения заявки согласно подпункту (2) и
рекомендаций Центрального Банка согласно подпункту (3) Министр
вправе, согласно пункту 4, выдать лицензию (с или без применения
каких-либо условий) или отказать в выдаче лицензии.
(5)
Центральный Банк может рекомендовать выдачу
лицензии, и Министр вправе выдать лицензию только, если
Центральный Банк или Министр (в зависимости от обстоятельств)
удостоверится в том, что—
(a)
цели и операции банковской деятельности, которую
желает осуществлять компания, не противоречат Религии Ислама; и
(b)
устав соответствующего банка содержит положение о
создании шариатского консультационного органа, одобренного
Центральным Банком, для консультирования банка по операциям его
банковской деятельности с тем, чтобы обеспечить их соответствие
Религии Ислама.
(5a) Исламский банк, лицензированный согласно положениям
настоящей статьи, считается участником согласно Закону о
малазийской корпорации по страхованию депозитов 2005 [Акт 642].
(6) Любое лицо, которое нарушает положения настоящей
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статьи, считается виновным в правонарушении и после принятия
соответствующего решения подлежит наказанию в виде штрафа на
сумму не более двадцати тысяч ринггитов или тюремного заключения
на срок до трех лет, или в виде штрафа и лишения свободы.
Министр вправе изменить или отозвать условия действия
лицензии
4. (1) Министр вправе в любое время, по рекомендации
Центрального Банка, изменить или отозвать условия действия
лицензии либо ввести условия или дополнительные условия.
(2)
Министр должен, до совершения каких-либо действий
согласно подпункту (1), уведомить о своем намерении в письменном
виде соответствующий исламский банк и предоставить банку
возможность подготовить в течение периода, указанного в
уведомлении (который должен быть не менее четырнадцати дней),
причины нецелесообразности изменения или отзыва условий действия
лицензии либо введения условий или дополнительных условий.
(3)
В случае наличия условий действия лицензии
исламский банк должен соблюдать такие условия.
(4)
Любой исламский банк, который не выполняет условия
действия своей лицензии, считается виновным в правонарушении и
после принятия соответствующего решения подлежит наказанию в
виде штрафа на сумму не более двадцати тысяч ринггитов.
Лицензия не может быть выдана в определенных случаях
5.
(1) Компания не может получить лицензию согласно
пункту 3, также как любая компания, лицензированная согласно
настоящему Акту, не может осуществлять деятельность в Малайзии
без письменного согласия Министра, если размер его капитала,
необесцененного убытками или по иным причинам, меньше
установленного лимита.
(2)
Для целей настоящей статьи—
“капитал” - оплаченный капитал и резервы и любые другие
источники капитала, которые определяются и рассчитываются в
порядке, установленном в письменном уведомлении Центрального
Банка;
“лимит” – минимальные требования к капиталу, который
должен поддерживать исламский банк, установленные Министром по
рекомендации Центрального Банка и опубликованные в Официальном
печатном издании.
(3)
Выполнение лимита, который должен поддерживаться
согласно подпункту (2), должно быть обеспечено в течение единого
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льготного периода, указанного в уведомлении (который должен быть
не менее трех месяцев).
6.
(Удалено).
Открытие новых филиалов
7.
Исламский банк может открывать новый филиал,
представительство или офис в любой части Малайзии или за ее
пределами только при условии получения письменного согласия
Центрального Банка.
Исламский банк может устанавливать корреспондентские
отношения с любым банком, действующим за пределами Малайзии
8.
(1) Согласно подпункту (2), любой исламский банк
может устанавливать корреспондентские отношения с любым банком,
действующим за пределами Малайзии.
(2)
Центральный Банк может путем представления
письменного уведомления предписывать требование о том, что
исламский банк может устанавливать корреспондентские отношения с
любым банком, действующим в любой из стран, указанных в
уведомлении, или любым банком, принадлежащим или находящимся
под контролем правительства или правительственного ведомства такой
страны, только после получения одобрения Министра, выданного по
рекомендации Центрального Банка.
Лицензионный сбор
9.
Каждый исламский банк должен выплачивать
Центральному Банку ежегодный лицензионный сбор, установленный
Министром, по рекомендации Центрального Банка, путем его
публикации в Официальном печатном издании.
Ограничение на использование определенных слов в названии
исламского банка
10.
Исламский банк может получить лицензию с
названием, которое включает слова “Центральный”, “Содружество”,
“Федеральный”,
“Федерация”,
“Малайзия”,
“Малазийский”,
“Национальный”,
“Резервный”
или
“Государственный”
на
государственном, английском или любом другом языке, только после
получения письменного согласия Министра.
Отзыв лицензии
11.
(1) Согласно подпункту (2) если какой-либо исламский
банк—
(a)
преследует
цели
или
выполняет
операции,
запрещенные Религией Ислама;
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(b)
осуществляет свою деятельность в порядке, который
наносит ущерб интересам своих вкладчиков и других кредиторов;
(c)
не имеет достаточных активов для покрытия своих
обязательств;
(d)
нарушает какое-либо положение настоящего Акта;
(e)
прекратил банковскую деятельность в Малайзии; или
(f)
потерял статус участника согласно Закону о
малазийской корпорации по страхованию депозитов 2005,
Министр вправе, по рекомендации Центрального Банка,
отозвать лицензию, выданную такому банку.
(2)
Министр должен, до отзыва лицензии, уведомить о
своем намерении в письменном виде соответствующий исламский банк
и предоставить банку возможность подготовить в течение периода,
указанного в уведомлении (который должен быть не менее двадцати
одного дня), причины неправомерности отзыва лицензии.
В случае отзыва лицензии исламского банка согласно
подпункту (1) банк вправе в течение тридцати дней с даты отзыва
подать апелляцию против отзыва в Высокий Суд.
(4) Центральный Банк вправе представить свое заявление по
такой апелляции.
(5) Направление апелляции согласно положениям настоящей
статьи никоим образом не влияет на реализацию полномочий и
обязанностей Центрального Банка согласно пунктам 37, 39 и 40.
Последствия отзыва лицензии
12. (1) В случае если приказ об отзыве лицензии вступает в
силу согласно пункту 11 —
(a)
уведомление об отзыве лицензии должно быть
опубликовано в Официальном печатном издании; и
(b)
начиная с даты уведомления, исламский банк должен
прекратить осуществление банковской деятельности в Малайзии,
кроме исключений, одобренных Министром по рекомендации
Центрального Банка для целей прекращения банковской деятельности.
(2) Положения пункта (b) подпункта (1) не противоречат
принудительному осуществлению каким-либо лицом права или
претензии против банка либо банком какого-либо права или претензии
против любого лица.
Консультации Шариатского консультационного совета
13.
Центральный Банк должен обеспечить ежегодную
публикацию в Официальном печатном издании перечня всех
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исламских банков, получивших лицензии согласно настоящему Акту, и
в случае выдачи, отзыва или возврата лицензии в период между
публикациями, Центральный Банк должен обеспечить публикацию
уведомления о таких изменениях в Официальном печатном издании.
13a.
(1) Исламский банк вправе запрашивать консультацию
у Шариатского консультационного совета по шариатским вопросам,
связанным с его банковской деятельностью, и исламский банк должен
выполнять рекомендации Шариатского консультационного совета.
(2) В настоящей статье “Шариатский консультационный совет”
означает Шариатский консультационный совет, созданный согласно
подпункту 16B(1) Закон о Центральном Банке Малайзии 1958.
ЧАСТЬ III
ФИНАНСОВЫЕ
ТРЕБОВАНИЯ
И
ОБЯЗАННОСТИ
ИСЛАМСКИХ БАНКОВ
Поддержание капитала
14.
(1) Центральный Банк может потребовать от
исламского банка капитала, не обесцененного убытками или по иным
причинам, в таком соотношении к активам его филиалов и офисов,
действующих на территории Малайзии и за ее пределами, либо только
его филиалов и офисов, действующих в Малайзии, которая время от
времени определяется Центральным Банком путем представлении
письменного уведомления.
(2) “Капитал” в подпункте (1) имеет значение, установленное в
подпункте (2) статьи 5, но с учетом таких дополнений, которые время
от времени может определять Центральный Банк для целей подпункта
(1) путем представления письменного уведомления.
Формирование резервных фондов
15.
(1) Каждый исламский банк—
(a)
должен сформировать резервный фонд; и
(b)
до объявления дивидендов должен сделать отчисления
в резервный фонд из чистой прибыли за каждый год, после отчислений
в пользу оплаты закат или налогообложения—
(i)
при условии если размер резервного фонда составляет
не менее пятидесяти процентов оплаченного капитала, сумму, равную
не менее пятидесяти процентов чистой прибыли;
(ii)
при условии если размер резервного фонда составляет
пятьдесят процентов, но менее ста процентов оплаченного капитала,
сумму, равную не менее двадцати пяти процентов чистой прибыли.
(2) Если Центральный Банк убеждается в том, что размера
общего резервного фонда исламского банка достаточно для ведения
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его деятельности, он может принять письменное распоряжение об
освобождении банка от положений подпункта (1) сроком на один год.
Процент ликвидных активов
16. (1) Центральный Банк может путем представления
письменного уведомления предписывать требование о том, что каждый
исламский банк должен в любой момент времени иметь определенный
размер ликвидных активов.
(2)
Минимальный размер таких активов должен быть
выражен в форме соотношения таких активов к исламским депозитам
каждого исламского банка.
(3)
В случае представления Центральным Банком
уведомления согласно подпункту (1) каждый исламский банк должен
получить единый льготный период, указанный в уведомлении
(который должен быть не менее одной недели), для обеспечения
соблюдения предусмотренных требований.
(4)
Исламский банк не имеет права в течение периода, в
котором он не выполняет требования, предусмотренные уведомлением
согласно подпункту (1), выдавать займы каким-либо лицам без
одобрения Центрального Банка.
(5)
В целях расчета минимального лимита или лимитов
ликвидных активов согласно положениям настоящей статьи и
исламского депозита исламского банка, действующего в Малайзии и
любой другой стране, а также других обязательств такого банка,
установленным Центральным Банком, офисы и филиалы такого банка
в Малайзии рассматриваются в качестве отдельного банка,
действующего в Малайзии.
(6)
Для целей настоящей статьи ликвидные средства
включают —
(a)
банкноты и монеты, которые являются законным
платежным средством в Малайзии;
(b)
балансовые остатки в Центральном Банке, не
включенные в резерв, указанный в пункте (c) подпункта (1) статьи 37
Распоряжения Центрального Банка Малайзии 1958;
(c)
инвестиционные сертификаты, выпущенные согласно
Законы о правительственных инвестициях 1983; и
(d)
другие
активы,
одобренные
Министром
по
рекомендации Центрального Банка.
(7)
Центральный Банк может путем представления
письменного уведомления предписывать требование о том, что каждый
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исламский должен обеспечивать такой доход, который Центральный
Банк сочтет необходимым для исполнения настоящей статьи.
(8)
Любой исламский банк, не обеспечивший соблюдение
любого положения настоящей статьи, обязан выплатить, по
требованию Центрального Банка, штраф в размере не более одной
десятой одного процента суммы отклонений за каждый день
существования такого отклонения.
(9)
Любой исламский банк, который не выплачивает или
отказывается
выплатить
штраф
согласно подпункту (8), считается виновным в правонарушении
согласно настоящему Акту.
Аудитор и аудиторский отчет
17.
(1) Несмотря на положения Закона о компаниях 1965,
каждый исламский банк должен ежегодно назначать аудитора,
одобренного Министром.
(2)
Министр по рекомендации Центрального Банка вправе
назначить аудитора—
(a) если исламский банк не назначает аудитора; или
(b)
если он сочтет целесообразным, чтобы с аудитором,
назначенным согласно подпункту (1), действовал другой аудитор,
и определить вознаграждения, которое должно быть выплачено
исламским банком аудитору.
(3)
Обязанности
аудитора
назначенного
согласно
подпунктам (1) и (2) для исламского банка, включают—
(a) проведение аудита отчетности банка за год, в отношении
которого он назначен; и
(b) составления отчета в соответствии с положениями статьи
174 Закона о компаниях 1965 в отношении годового баланса и отчета о
прибылях и убытков банка.
(4) Отчет аудитора, указанный в пункте (b) подпункта (3),
должен быть представлен совместно с отчетом директоров исламского
банка на ежегодном общем собрании банка; и заверение отчета,
составленное высшим должностным лицом банка, должно прилагаться
к документам, направленных согласно пункту (c) подпункта (1) статьи
18.
(5)
Лицо, имеющее заинтересованность в деятельности
исламского банка (которое не является акционером), также как
директор или должностное лицо такого банка не может быть назначено
в качестве аудитора для этого банка; и любое лицо, назначенное в
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качестве аудитора исламского банка, которое после назначения
приобретает такой интерес или становится директором или
должностным лицом банка, незамедлительно теряет статус аудитора.
(6)
Обязанности и полномочия, вытекающие из статьи 33 в
отношении изучения Центральным Банком операций исламского банка
согласно пункту 31 или 32, настоящим налагаются и предоставляются
аудиторам, назначенным согласно положениям настоящей статьи.
(7)
Любой исламский банк, который не выполняет
требования подпункта (4), считается виновным в правонарушении и
после принятия соответствующего решения подлежит наказанию в
виде штрафа на сумму не более двадцати тысяч ринггитов.
Аудированный баланс
18.
(1) Каждый исламский банк должен—
(a)
разместить на видном месте в каждом офисе
Малайзии—
(i)
копию последнего аудированного годового баланса,
отчета о прибылях и убытках (с примечаниями к нему) и отчета
аудитора;
(ii)
полные имена всех директоров; и
(iii) названия всех действующих дочерних компаний банка;
(b)
в течение четырнадцати дней с момента представления
своей отчетности на ежегодном общем собрании опубликовать, как
минимум, в двух ежедневных газетах Малайзии и одобренную
Центральным Банком копию последнего аудированного годового
баланса, отчета о прибылях и убытках (с примечаниями к нему) и
отчета аудитора; и
(c)
в течение шести месяцев после окончания каждого
финансового года или другого периода, установленного Центральным
Банком, направить Центральному Банку—
(i)
две копии последнего аудированного годового баланса,
отчета о прибылях и убытках (с примечаниями к нему), отчета
аудитора и директоров;
(ii)
в случае если исламский банк имеет филиалы за
пределами Малайзии, две копии аудированного годового баланса и
отчета о прибылях и убытках в отношении его операций в Малайзии, а
также две копии аудированного годового баланса и отчета о прибылях
и убытках в отношении его операций в каждой другой стране за
пределами Малайзии.
(2)
Форма и содержание годового баланса и отчета о

286

прибылях и убытках, а также отчета директоров должна
соответствовать форме и содержанию, утвержденному Центральным
Банком.
(3)
Центральный Банк вправе потребовать от любого
исламского банка представления дополнительной информации,
которую он сочтет необходимой, в форме пояснения, дополнения или
иной форме в отношении баланса и отчета о прибылях и убытках,
направленного таким банком согласно пункту (c) подпункта (1), и
такая информация должна быть предоставлена в порядке и в течение
периода, установленного Центральным Банком.
(4)
Любой исламский банк, который не выполняет
положения настоящей статьи, считается виновным в правонарушении
и после принятия соответствующего решения подлежит наказанию в
виде штрафа на сумму не более двадцати тысяч ринггитов.
Представление статистики
19.
(1) Каждый исламский банк должен направить
Центральному Банку в форме, установленной Центральным Банком—
(a)
отчет об активах и обязательствах его банковских
офисов и филиалов, действующих в Малайзии, на момент завершения
операций в последний рабочий день каждого месяца в течение
периода, который время от времени устанавливается Центральным
Банком посредством письменного уведомления;
(b)
отчет об анализе ссуд, займов и инвестиций его
банковских офисов и филиалов, действующих в Малайзии, с такой
периодичностью и за такой период, который время от времени
устанавливается Центральным Банком посредством уведомления;
(c)
не позднее чем в течение шести месяцев после
окончания финансового года, отчет о доходах и расходах, связанных с
его деятельностью в Малайзии;
(d)
несмотря на положения подпункта (3) статьи 34, отчет,
содержащий такую кредитную информацию о его клиентах, которая
необходима для целей кредитного бюро, созданного согласно пункту
30 (1) (mmm) Распоряжения Центрального Банка Малайзии 1958 с
такой периодичностью и за такой период, который время от времени
устанавливается Центральным Банком посредством письменного
уведомления;
(da)
(Удалено).
(e)
любую статистическую информацию, затребованную
Центральным Банком.
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(2)
Кроме как для целей пункта (d) подпункта (1), любая
информация, полученная от банка согласно положениям настоящей
статьи, считается конфиденциальной информацией между таким
банком и Центральным Банком.
(3)
Любой исламский банк, который не выполняет
требования подпункта (1), считается виновным в правонарушении и
после принятия соответствующего решения подлежит наказанию в
виде штрафа на сумму не более четырех тысяч ринггитов за каждый
день существования такого нарушения.
(4)
Центральный Банк отвечает за подготовку и
публикацию сводных отчетов, содержащих данные из документов,
предоставленных согласно пунктам (a) и (b) подпункта (1).
Информация об иностранных филиалах
20. Исламский банк, который имеет филиалы, офисы или
представительства за пределами Малайзии, должен предоставить
Центральному Банку любую информацию об операциях таких офисов
или представительств, затребованную Центральным Банком.
ЧАСТЬ IV
ВЛАДЕНИЕ, КОНТРОЛЬ И УПРАВЛЕНИ ИСЛАМСКИМИ
БАНКАМИ
Информация об изменении в правах контроля над исламскими
банками
21. (1) В случае если в будущем планируются изменения в
правах контроля над исламским банком, банк должен уведомить
Центральный банк о планируемых изменениях.
(2) В случае если какой-либо исламский банк выдает ссуду или
займ под обеспечение в совокупности двадцатью процентами или
более акций оплаченного капитала любого другого исламского банка,
банка, лицензированного и учрежденного в Малайзии в соответствии с
Законом о банковской деятельности 197, или финансовой компании,
лицензированной в соответствии с Законом о финансовых компаниях
1969, исламский банк должен уведомить об этом Центральный Банк.
(3)
Отчеты, предусмотренные положениями подпункта (2),
должны содержать следующую информацию—
(i) имена и адреса заемщиков;
(ii) название исламского банка, лицензированного банка или
финансовой компании, акциями которой обеспечивается кредит или
займ;
(iii) количество акций, которыми обеспечивается кредит или
займ; и
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(iv) сумма кредита или займа.
(4)
Отчеты, направленные согласно подпунктам (1) и (2),

являются дополнением к любому отчету, подготовка которого может
быть предусмотрена положениями любого другого письменного
закона.
(5)
Для целей настоящей статьи термин “контроль” в
отношении исламского банка означает обладание прямыми или
косвенными полномочиями на управление и влияние на процесс
управления и политику банка.
(6)
Любой исламский банк, который не выполняет
положения подпункта (1) или (2), считается виновным в
правонарушении и после принятия соответствующего решения
подлежит наказанию в виде штрафа на сумму не более двадцати тысяч
ринггитов.
Одобрение реконструкции или любых других преобразований
банка
22. (1) Любой исламский банк должен получить одобрение
Министра в отношении любого предполагаемого:
(a)
договора или соглашения—
(i)
о продаже или передачи акций или части бизнеса; или
(ii)
о правах голоса, управления или других аспектах,
который приведет к изменению в контроле или управлении
банком; и
(b)
схемы—
(i)
реконструкции банка; или
(ii)
объединения, слияния или иных договоренностей
между банком и любой другой корпорацией,
которая предусматривает передачу всех или части обязательств
или имущества банка другой корпорации.
(2)
Министр, по рекомендации Центрального Банка,
вправе одобрить или запретить заключение предполагаемого договора,
соглашения или схемы, при этом одобрение Министра не может быть
необоснованно отозвано.
(3)
Положения подпункта (1) не распространяются на
договоренности, соглашения и схемы, которые будут реализованы
исламским банком в соответствии с положениями Закона о
малазийской корпорации по страхованию депозитов 2005.
Снятие с должности директоров и работников банка
23.
(1) Без противоречия положениям Закона о компаниях
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1965, любое лицо, которое является директором, менеджером,
секретарем или другим должностным лицом, участвующим в
управлении исламским банком, снимается с должности, если —
(a)
он становится банкротом, допускает приостановку
платежей или заключает компромиссное соглашения со своими
кредиторами; или
(b)
он осужден за совершение преступления, связанного с
нечестными или мошенническими действиями.
(2)
Лицо, занимающее должность директора или
непосредственно участвующее в управлении исламским банком или
банком, лицензированным в соответствии с положениями Закона о
банковской деятельности 1973, который был ликвидирован по
решению суда, не имеет права продолжать выполнять функции
директора или напрямую участвовать в управлении исламским банком
без прямого разрешения Министра.
(3)
Любое лицо, которое нарушает положения подпункта
(1) или (2), считается виновным в правонарушении и после принятия
соответствующего решения подлежит наказанию в виде штрафа на
сумму не более двадцати тысяч ринггитов или тюремного заключения
на срок до трех лет, или в виде штрафа и лишения свободы.
ЧАСТЬ V
ОГРАНИЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Ограничения выплаты дивидендов и выдачи займов и кредитов
24.
(1) Исламский банк не имеет права—
(a)
выплачивать дивиденды по акциям до полного
погашения всех капитализированных расходов (в том числе
предварительных расходов, организационных расходов, брокерских
комиссий, сумм понесенных убытков и других статей расходов, не
представленных в материальных активах);
(b)
предоставлять займы или кредиты под обеспечение
своих акций; или
(c)
предоставлять займы или кредиты без обеспечения на
сумму на любой момент времени более десяти тысяч ринггитов любой
корпорации, которая считается связанной с банком согласно статье 6
Закона о компаниях 1965 (не являющейся исламским банком, банку,
лицензированному в соответствии с положениями Закона о банковской
деятельности 1973, финансовой компании, лицензированной в
соответствии с положениями Закона о финансовых компаниях 1969,
или любому другому финансовому институту, одобренному
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Центральным Банком.
(2)
Для целей настоящей статьи термин “займы или
кредиты без обеспечения” означает займы или кредиты, выданные без
обеспечения, либо займы или кредиты, выданные под обеспечение,
сумма которых в любой момент времени превышает рыночную
стоимость активов, формирующих обеспечение, или, если
Центральный Банк подтвердил отсутствие установленной рыночной
стоимости, то стоимость активов, установленную на основе оценки,
одобренной Центральным Банком.
Запрет на выдачу займов директорам, работникам и
должностным лицам
25. (1) Если иное не установлено Центральным Банком (на
определенных условиях или без них), или если иное не предусмотрено
согласно подпункту (2) или подпункту (4) настоящей статьи,
исламский банк не имеет права выдавать займы или кредиты—
(a)
директорам, должностным лицам, работникам или
другим лицам, которым банк выплачивает вознаграждение (кроме
бухгалтеров, адвокатов и поверенных, архитекторов, риэлторов, врачей
и любых других лиц, которым банк выплачивает вознаграждение за
оказание профессиональных услуг);
(b)
любым фирмам, в деятельности которых директора,
должностные лица или работники банка имеют заинтересованность в
качестве партнеров, менеджеров, агентов или гарантов;
(c)
любой корпорации директором, менеджером, агентом
или гарантом которой является любой из должностных лиц или
работников банка, либо любой корпорации, в акциях которой
должностное лицо или работник банка имеет существенную
заинтересованность (согласно определению Центрального Банка);
(d)
любой корпорации членом, директором, менеджером,
агентом или гарантом которой является любой из директоров банка
(не являющийся исполнительным директором в соответствии с
положениями пункта с пункт (c), либо любой корпорации, в акциях
которой директор исламского банка имеет прямую или косвенную
заинтересованность; или
(e)
любому частному лицу, гарантом которого выступает
директор, должностное лицо или работник.
(2)
Исламский банк имеет право выдавать свои
должностным лицам или работникам займы на стандартных условиях
и, если банк убедился
в наличии особых или смягчающих
обстоятельств, займ в размере не более полугодичной заработной
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платы такого должностного лица или работника, на условиях, которые
банк сочтет целесообразными.
(3)
Положения пункта (c) подпункта (1) и подпункта (2)
также распространяются на исполнительных директоров исламских
банков.
(4)
Положения
пункта
(d)
подпункта
(1)
не
распространяются на выдачу исламским банком кредитов или
займов—
(a)
корпорации, которая котируется на авторитетной
фондовой бирже, и в акциях которой ни один директор исламского
банка имеет существенную заинтересованность (согласно определению
Центрального Банка); и
(b)
публичной компании, в которой директор исламского
банка не имеет личной заинтересованности (согласно определению
Центрального Банка):
При этом для целей настоящего подпункта термин «директор»
не подразумевает исполнительного директора исламского банка.
(5)
Для целей настоящей статьи термин “директор”,
“должностное лицо” или “работник” подразумевает супруга, родителя
или ребенка директора, должностного лица или работника.
Ограничения на выдачу займов и кредитов согласно пункту 25
(4)
26.
Исламский банк имеет право выдавать займы или
кредиты в соответствии с положениями подпункта (4) статьи 25
только при выполнении следующих условий:
(a)
займ или кредит предоставляется в соответствии с
требованиями платежеспособности, применяемыми к остальным
заемщикам;
(b)
условия выдачи займа или кредита банку не менее
выгодны, чем условия, предлагаемые другим;
(c)
предоставление займа или кредита служит интересам
банка; и
(d)
предоставление займа или кредита было одобрено
голосами не менее двух третей других директоров банка на
соответствующем собрании всего совета директоров, и такое
одобрение было занесено в протокол собрания.
Ограничение на выдачу кредита одному клиенту
27.
(1) Исламский банк не имеет права выдавать какомулибо клиенту кредит или принимать другие обязательства от его имени
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на
общую
сумму,
превышающую
соотношение,
которое
устанавливается время от времени Центральным Банком в отношении
капитала такого банка, необесцененного убытками или по иным
причинам.
(2)
Положения подпункта (1) не распространяются на —
(a)
операции с другими исламскими банками, банками,
лицензированными в соответствии с положениями Закона о
банковской деятельности 1973, и финансовыми компаниями,
лицензированными в соответствии с положениями Закона о
финансовых компаниях 1969;
(b)
любые средства, предоставленные на экспорт или
импорт либо на торговлю на территории Малайзии по аккредитивам
или векселям; или
(c)
любые другие операции, которые Центральный Банк
одобряет время от времени.
(3)
Для целей подпункта (1) термин “капитал” имеет
значение, установленное в подпункте (2) статьи 5.
27 a. (1) Директор, менеджер или работник исламского
банка не имеет права выдавать займы или кредиты, сумма которого
превышает сумму, установленную для его полномочий, или сумму,
установленную распоряжениями исламского банка.
(2)
Для целей настоящей статьи Министр может путем
представления письменного уведомления потребовать от исламского
банка представления любой информации о его политике и процедурах
выдачи кредитов и займов, в частности, лимитах, установленных для
директора, менеджера или работника исламского банка, или их
изменениях:
При этом Министр обладает полномочиями потребовать от
исламского банка внесения изменений в процедуры, применяемые
исламским банком для выдачи кредитов и займов, в том числе для
определения лимитов таких кредитов и займов в рамках конкретных
полномочий.
(3)
Любое лицо, которое нарушает положения настоящей
статьи, или распоряжения, принятые на основании настоящего
документа, считается виновным в правонарушении и после принятия
соответствующего решения подлежит наказанию в виде штрафа на
сумму не более двадцати тысяч ринггитов или тюремного заключения
на срок до трех лет, либо в виде штрафа и лишения свободы.
Раскрытие заинтересованности директоров
28.
(1) Любой директор исламского банка, который прямо
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или косвенно заинтересован в получении займа или кредита или в
предлагаемом займе или кредите такого исламского банка, обязан в
кратчайшие возможные сроки сообщить о природе своей
заинтересованности совету директоров такого исламского банка, и
секретарь этого исламского банка должен распространить такое
заявление среди всех директоров.
(2)
Требования подпункта (1) не распространяются в
случае, когда директор заинтересован лишь в статусе члена или
кредитора корпорации, заинтересованной в займе или кредите или
предлагаемом займе или кредите такого исламского банка, если
интерес директора не связан с материальной заинтересованностью.
(3)
Для целей подпункта (1) общее уведомление,
представленное директором совету директоров исламского банка о
том, что он является должностным лицом или членом конкретной
фирмы или членом конкретной корпорации и, следовательно, имеет
заинтересованность в кредите или займе, который может быть выдан
после даты уведомления такой фирме или корпорации, считается
надлежащим уведомлением о заинтересованности в кредите или займе,
если—
(a)
в уведомление представлен характер и степень его
заинтересованности указанной фирме или корпорации;
(b)
характер и степень заинтересованности на момент
выдачи займа или кредита не должны быть выше или отличаться от
характера и степени заинтересованности, которые были указаны в
уведомлении; и
(c)
оно было представлено на собрании директоров, или
директора приняли необходимые меры для его представления или
ознакомления с ним на следующем собрании директоров.
(4)
Любой директор исламского банка, занимающий
должность или владеющий каким-либо имуществом, которые прямо
или косвенно вступают в конфликт интересов с его должностью
директора, должен объявить на собрании директоров исламского банка
о существовании, природе и степени конфликта.
(5)
Заявление, предусмотренное в подпункте (4), должно
быть сделано на первом собрании директоров—
(a)
после его назначения на должность директора
исламского банка; или
(b)
(если он уже является директором) после его
вступления в должность или приобретения собственности, в
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зависимости от обстоятельств.
(6)
Секретарь исламского банка должен обеспечить
ознакомление директоров с заявлением, сделанным согласно
подпункту (1) или (4), на следующем собрании директоров после его
представления, и должен внести любое заявление, сделанное согласно
положениям настоящей статьи, в протокол собрания, на котором оно
было представлено или зачитано.
(7)
Любой директор, который нарушает положения
подпункта (1) или (4), считается виновным в правонарушении и после
принятия соответствующего решения подлежит наказанию в виде
штрафа на сумму не более двадцати тысяч ринггитов или тюремного
заключения на срок трех лет, либо в виде штрафа и лишения свободы.
Ограничение кредитного финансирования приобретения или
владения акциями
29.
(1) Любой кредит, предоставленный исламским банком
какому-либо лицу для целей финансирования приобретения или
владения акциями, не должен превышать соотношение рыночной
стоимости акций на момент предоставления кредита, установленное
Центральным Банком в письменном виде.
(2)
Кредит, предоставленный согласно положениям
настоящей статьи какому-либо лицу, зачисляется на счет, отделенный
от других кредитных средств, предоставленных такому лицу.
(3)
Центральный Банк может путем представления
письменного уведомления устанавливать предписания для исламских
банков по следующим вопросам—
(a)
основа и метод определения рыночной стоимости
акций, используемых в качестве обеспечения кредита;
(b)
изъятие средств или акций лицом, которому был
предоставлен кредит;
(c)
замена остальных акций на акции, используемые в
качестве обеспечения кредита; и
(d)
другие аспекты, которые будут сочтены необходимыми
для регулирования.
(4)
Любой исламский банк, который нарушает положения
настоящей статьи или распоряжения, принятые на основании
положений настоящей статьи, считается виновным в правонарушении
по настоящему Акту.
Подтверждение соблюдения статей 24, 25, 26, 27 и 29.
30.
Любой исламский банк должен в любой момент
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времени, по требованию Центрального Банка, предоставить такие
доказательства или информацию, которые необходимы для
подтверждения соблюдения банком положений статей 24, 25, 26, 27 и
29.
ЧАСТЬ Va
МЕЖДУНАРОДНАЯ
ИСЛАМСКАЯ
БАНКОВСКАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Запрет на осуществление международной исламской
банковской деятельности
30a.
(1) Международная исламская банковская деятельность
может осуществляться только—
(a)
исламским банком; или
(b)
компанией
или
иностранным
институтом
с
действующей лицензией на ведение такой деятельности, полученной
согласно пункту 30b.
(2) Любое лицо, которое нарушает положения настоящей
статьи, считается виновным в правонарушении и после принятия
соответствующего решения подлежит наказанию в виде штрафа на
сумму не более двадцати тысяч ринггитов или тюремного заключения
на срок трех лет, либо в виде штрафа и лишения свободы.
Заявка
на
получение
лицензии
на
осуществление
международной исламской банковской деятельности от лиц, не
являющихся лицензированным исламским банком
30b.
(1) Компания или иностранный институт (не
являющиеся лицензированным исламским банком), желающие
осуществлять международную исламскую банковскую деятельность в
Малайзии, должны направить письменную заявку через Центральный
Банк Министру на получение лицензии согласно положениям
настоящей Части и предоставить—
(a)
копию устава и учредительного документа или другого
документа, на основании которого была создана компания или
иностранный институт, в зависимости от обстоятельств, с надлежащим
заверением высшего должностного лица компании или иностранного
института, в зависимости от обстоятельств; и
(b)
любой
другой
документ
или
информацию,
затребованную Центральным Банком или Министром, в зависимости
от обстоятельств.
(2)
После получения заявки согласно подпункту (1)
Центральный Банк должен рассмотреть заявку и направить Министру
рекомендации о выдаче или отказе в выдаче лицензии и условиях
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выдачи лицензии.
(3)
После получения заявки согласно подпункту (1) и
рекомендаций Центрального Банка согласно подпункту (2) Министр
вправе, согласно пункту 30c, выдать лицензию (с или без применения
каких-либо условий) или отказать в выдаче лицензии.
(4)
Центральный Банк может рекомендовать выдачу
лицензии, и Министр вправе выдать лицензию только, если
Центральный Банк или Министр (в зависимости от обстоятельств)
удостоверится в том, что цели и операции банковской деятельности,
которую желает осуществлять компания или иностранный институт, не
противоречат Религии Ислама.
Министр вправе изменить или отозвать условия действия
лицензии, выданной в соответствии с положениями настоящей Части
30c.
(1) Министр вправе в любое время, по рекомендации
Центрального Банка, изменить или отозвать условия действия
лицензии либо ввести условия или дополнительные условия.
(2)
Министр должен, до совершения каких-либо действий
согласно подпункту (1), уведомить о своем намерении в письменном
виде соответствующий международный исламский банк и
предоставить международному исламскому банку возможность
подготовить в течение периода, указанного в уведомлении (который
должен быть не менее
четырнадцати дней), причины
нецелесообразности изменения или отзыва условий действия лицензии
либо введения условий или дополнительных условий.
(3)
В случае наличия условий действия лицензии
международный исламский банк должен соблюдать такие условия.
(4)
Любой международный исламский банк, который не
выполняет условия действия своей лицензии, считается виновным в
правонарушении и после принятия соответствующего решения
подлежит наказанию в виде штрафа на сумму не более двадцати тысяч
ринггитов.
Лицензия, предусмотренная положениями настоящей Части, не
может быть выдана в определенных случаях
30d.
(1) Лицо не может получить лицензию согласно пункту
30b, также как любое лицо, лицензированное согласно настоящему
Акту, не может осуществлять деятельность в Малайзии без
письменного согласия Министра, если—
(a)
в
случае
компании,
размер
ее
капитала,
необесцененного убытками или по иным причинам, меньше
установленного лимита; или

297

(b)
в случае иностранного института, размер его чистого
оборотного капитала, необесцененного убытками или по иным
причинам, меньше установленного лимита.
(2)
Для целей настоящей статьи—
“капитал” - оплаченный капитал и резервы и любые другие
источники капитала, которые определяются и рассчитываются в
порядке, установленном в письменном уведомлении Центрального
Банка;
“лимит” – минимальные требования к капиталу, который
должен поддерживать международный исламский банк, установленные
Министром по рекомендации Центрального Банка и опубликованные в
Официальном печатном издании; и
“чистый оборотный капитал” – чистые обязательства
иностранного института за пределами Малайзии, которые
определяются и рассчитываются в порядке, установленном в
письменном уведомлении Центрального Банка.
(3)
Выполнение лимита, который должен поддерживаться
согласно подпункту (2), должно быть обеспечено в течение единого
льготного периода, указанного в уведомлении (который должен быть
не менее трех месяцев).
Применение положений настоящей Части к международному
исламскому банку
30E. (1) Во избежание разночтений подчеркивается, что
исламский банк или международный исламский банк должен, в
отношении осуществляемой им международной исламской банковской
деятельности, соблюдать положения настоящего Акта, и любые
положения настоящего Акта, которые применяются к исламскому
банку, также применяются к международному исламскому банку так,
как если бы ссылки на исламский банк были ссылками на
международный
исламский
банк,
кроме
случаев,
прямо
предусмотренных положениями настоящей Части.
(2) Для целей подпункта (1) Министр по рекомендации
Центрального Банка вправе вносить такие изменения в любые
положения настоящего Акта, которые он сочтет необходимыми,
посредством указа, опубликованного в Официальном печатном
издании.
ЧАСТЬ VI
ПОЛНОМОЧИЯ НАДЗОРА И КОНТРОЛЯ ИСЛАМСКИХ
БАНКОВ
Проведение проверки банков
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31.
Центральный Банк должен время от времени
инспектировать, в условиях секретности, бухгалтерские ведомости,
отчетность и операции любого исламского банка и филиала,
представительства или офиса, открытого исламским банком за
пределами Малайзии.
Специальные проверки банков
32.
Министр
вправе в
любое
время
поручить
Центральному Банку проведение проверки, в условиях секретности,
бухгалтерских ведомостей, отчетности и операций исламского банка,
если у него имеются основания полагать, что такой исламский банк
осуществляет свою деятельность в ущерб интересов своих вкладчиков
и других кредиторов, или имеет недостаточное количество активов для
выполнения своих обязательств перед обществом, или нарушает
положения настоящего Акта или Распоряжения Центрального Банка
Малайзии 1958.
Предоставление бухгалтерских ведомостей и документов банка
33.
(1) Согласно подпункту (2) для целей проверки,
предусмотренной положениями пункта 31 или 32, исламский банк
должен предоставить Центральному Банку доступ к своим
бухгалтерским ведомостям, отчетности и документам, а также
предоставить информацию и возможности, необходимые для
проведения проверки.
(2)
Предоставление бухгалтерских ведомостей, отчетности
и документов не должно нарушать обычный порядок работы
соответствующего банка и не должно осуществляться на территории,
где обслуживаются клиенты.
(3)
Любой исламский банк, который не предоставляет
доступ к своим бухгалтерским ведомостям, отчетности и документам
или не предоставляет информацию и возможности согласно подпункту
(1), считается виновным в правонарушении и после принятия
соответствующего решения подлежит наказанию в виде штрафа на
сумму не более четырех тысяч ринггитов за каждый день
существования нарушения.
(4)
Для целей проведения проверки согласно пункту 31
или 32 все должностные лица и работники Центрального Банка
рассматриваются как государственные служащие в рамках значения
Уголовного кодекса.
Банковская тайна
34. (1) Кроме случаев, предусмотренных положениями статей
31 и 32, никакие положения настоящего Акта не наделяют Министра
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полномочиями поручать Центральному Банку или уполномочивать
Центральный Банк на проведение проверки деятельности какого-либо
частного клиента исламского банка, и любая информация о
деятельности частного клиента, случайно полученная Центральным
Банком в ходе проверки или расследования, проводимого
Центральным Банком в соответствии с положениями настоящего
Акта, рассматривается как конфиденциальная информация между
Центральным Банком и таким банком.
(2)
Никакие положения настоящей статьи не ограничивают
полномочия Высокого Суда или судьи Высокого Суда,
предусмотренные положениями Закон об использовании банковских
учетных документов в качестве доказательств 1949, и не препятствуют
исполнению какого-либо распоряжения, принятого на основании этого
Акта.
(3)
Должностные лица исламского банка или другие лица,
имеющие в силу занимаемой должности доступ к записям, журналам,
банковской корреспонденции или материалам, касающимся счетов
частных лиц, такого банка не имеют права предоставлять,
распространять или обнародовать информацию касательно денежных
средств и других сведений о счетах без письменного согласия
Центрального банка, при этом предоставление, распространение и
обнародование такой информации возможно в следующих случаях—
(a)
наличие разрешения клиента или его личного
представителя на обнародование подобной информации;
(b)
банкротства клиента; или
(c)
информация
необходима
для
проверки
платежеспособности
клиента
в
отношении
добросовестных
коммерческих сделок или предполагаемых коммерческих сделок.
(4)
Положения подпункта (3) не распространяются на
раскрытие информации или документа—
(a)
директору, должностному лицу, работнику или агенту
Малазийской корпорации по страхованию депозитов (далее “Корпорация”), созданной в соответствии с положениями Закона о
малазийской корпорации по страхованию депозитов 2005, если такое
раскрытие необходимо для целей реализации полномочий, выполнения
функций и обязанностей Корпорации или директоров, должностных
лиц, работников или агентов Корпорация согласно указанному Акту;
или
(b)
аудиторам, назначенным согласно пункту 17,
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должностным лицам и работникам банка, которые являются
резидентами Малайзии.
(5)
Любое лицо, которое нарушает положения настоящей
статьи, считается виновным в правонарушении и после принятия
соответствующего решения подлежит наказанию в виде штрафа на
сумму не более сорока тысяч ринггитов или тюремного заключения на
срок до трех лет, или в виде штрафа и лишения свободы.
Меры, которые принимаются в случае, если выданные кредиты
наносят ущерб интересам вкладчиков
35.
(1) Каждый исламский банк обязан в установленный
посредством письменного уведомления Центральным Банком срок
после окончания каждого месяца и в установленной Центральным
Банком форме отчет обо всех займах и кредитах, выданных—
(a)
корпорациям, которые считаются связанными с банком
согласно статье 6 Закона о компаниях 1965;
(b)
корпорациям или публичным компаниям, указанным в
подпункте (4) статьи 25; и
(c)
лицам, фирмам или корпорациям, в деятельности
которых директора имеют прямую или косвенную заинтересованность,
заявленную согласно положениям статьи 28, помимо займов и
кредитов, информация о которых уже была предоставлена согласно
предыдущему пункту.
(2)
Если при рассмотрении данных, предоставленных
исламским банком согласно подпункту (1), Центральный Банк
приходит к выводу, что предоставление какого-либо займа или кредита
противоречит интересам вкладчиков банка, Центральный Банк вправе
посредством письменного распоряжения запретить такому банку
выдачу последующих займов и кредитов или ввести такие
ограничения, которые Центральный Банк сочтет целесообразными, а
также вправе издать постановление, обязывающее такой банк
обеспечить выплату такого кредита или займа в течение периода и в
такой степени, которые указаны в распоряжении.
(3)
Любой исламский банк, в отношении которого было
принято постановление Центрального Банка в соответствии с
положениями настоящей статьи, вправе подать письменную апелляцию
Министру, который может по своему усмотрению подтвердить,
изменить или отозвать распоряжение Центрального Банка.
Обязательство банков уведомить Центральный Банк о
неспособности выполнить свои обязательства
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36.
Исламский банк, который считает, что, скорее всего, не
сможет выполнить свои обязательства или в ближайшем времени
приостановит
свои
платежи,
должен
незамедлительно
проинформировать об этом Центральный Банк.
Действия Центрального Банка в случае неспособности банка
выполнить свои обязательства или нанесения ущерба интересам
вкладчиков
37.
(1) В случае если—
(a)
исламский банк информирует Центральный Банк—
(i)
о своей вероятной неспособности выполнять свои
обязательства; или
(ii)
о скором прекращении платежей;
(b)
исламский банк становится неспособным выполнять
свои обязательства или прекращает свои платежи; или
(c)
в результате проведения проверки согласно пункту 31
или 32 Центральный Банк приходит к выводу о том, что исламский
банк—
(i)
применяет
нерациональные
и
необоснованные
практики;
(ii)
в скором времени станет неспособен выполнять свои
обязательства или приостановит платежи;
(iii) нарушил или не выполнил положения настоящего
Акта;
(iv) нарушил или не выполнил условия действия своей
лицензии; или
(v)
может
начать
деятельность,
которая
будет
противоречить интересам вкладчиков,
Центральный Банк, по согласованию с Министром, имеет
право по своему усмотрению реализовать одно или несколько
полномочий, предусмотренных в подпункте (2).
(2)
Согласно подпункту (1), Центральный Банк имеет
право—
(a)
издавать постановления, обязывающие банк принять
меры, которые Центральный Банк сочтет необходимыми по какомулибо вопросу, и банк должен исполнять такие постановления в сроки,
установленные Центральным Банком;
(b)
запрещать банку выдачу последующих займов или
кредитов в течение периода и с соблюдением условий и ограничений,
установленных Центральным Банком;
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(c)
смещать с должности директоров и назначать любое
лицо в качестве директора;
(d)
назначить лицо для консультирования банка по
вопросам надлежащего ведения его деятельности;
(e)
контролировать и вести деятельность банка или
назначить другое лицо для контроля и ведения деятельности банка;
или
(f)
представить ходатайство в Высокий Суд о ликвидации
банка по решению Суда.
(3)
В случае если Центральный Банк назначает лицо—
(a)
на должность директора банка согласно пункту (c)
подпункта (2);
(b)
для консультирования банка по вопросам надлежащего
ведения бизнеса согласно пункту (d) подпункта (2); или
(c)
для контроля и ведения деятельности банка согласно
пункту (e) подпункта (2),
Центральный Банк может установить вознаграждения и
расходы, которые банк должен оплачивать такому лицу.
Смещение с должности директора и назначение директора
Центральным Банком
38.
В случае если Центральный Банк предпринимает
действия, предусмотренные пунктом (c) подпункта (2) статьи 37, в
отношении исламского банка, действуют следующие положения—
(a) несмотря на положения Закона о компаниях 1965 и устава
банка, прекращаются права членов или владельцев акций по избранию
директоров банка для замены директоров, смещенных с должности
Центральным Банком;
(b)
любой директор, смещенный с должности согласно
указанному пункту, прекращает выполнять свои функции и не имеет
права на компенсацию при увольнении или смещении с должности; и
(c)
любое смещение или назначение согласно указанному
пункту считается окончательным и не может быть оспорено в Суде.
Контроль Центрального Банка в отношении исламского банка
39.
(1) В случае если Центральный Банк принял на себя
контроль или назначил другое лицо для контроля деятельности
исламского банка согласно пункту (e) подпункта (2) статьи 37,
Центральный Банк или такое лицо, согласно подпункту (2), должны
продолжать контролировать банк и вести деятельность банка от имени
банка до тех пор, пока Центральный Банк не придет к выводу о том,
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что причины, которые стали основанием для принятия контроля или
назначения другого лица для контроля деятельности банка, устранены.
(2)
В случае если Центральный Банк принял на себя
контроль или назначил другое лицо для контроля деятельности
исламского банка согласно пункту (e) подпункта (2) статьи 37,
Высокий Суд может, на основании ходатайства от банка, издать
постановление о прекращении контроля деятельности банка со
стороны Центрального Банка с даты, указанной в постановлении, если
Высокий Суд придет к выводу о том, что для защиты вкладчиков банка
больше не требуется контроль деятельности банка со стороны
Центрального Банка.
(3)
В случае если Центральный Банк принял на себя
контроль или назначил другое лицо для контроля деятельности
исламского банка согласно пункту (e) или прекратил контроль
деятельности исламского банка в соответствии с положениями
настоящей статьи, Центральный Банк должен сообщить об этом в
Официальном печатном издании.
Сотрудничество
исламского
банка
под
контролем
Центрального Банка
40.
(1) В случае если Центральный Банк принял на себя
контроль или назначил другое лицо для контроля деятельности
исламского банка согласно пункту (e) подпункта (2) статьи 37,
исламский банк должен передать свою деятельность под контроль
Центрального Банка или такого лица, а также предоставить
Центральному Банку возможности, необходимые для ведения
Центральным Банком деятельности банка.
(2) Любой исламский банк, который не выполняет положения
подпункта (1) или требования Центрального Банка, предусмотренные
на основании настоящей статьи, считается виновным в
правонарушении и после принятия соответствующего решения
подлежит наказанию в виде штрафа на сумму не более четырех тысяч
ринггитов за каждый день существования такого нарушения.
Распространение юрисдикции на дочерние компании
исламского банка
41.
Любая ссылка в настоящей Части на исламский банк
включает ссылку на дочерние компании исламского банка.
Мораторий
42.
(1) Центральный Банк имеет право, с согласия
Министра, издать постановление о запрете ведения банком банковской
деятельности или совершения каких-либо действия или выполнения
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каких-либо функций, связанных с банковской деятельностью, если он
сочтет это необходимым в интересах вкладчиков исламского банка.
(2)
Центральный Банк имеет право, с согласия Министра,
направить ходатайство в Высокий Суд о начале или возобновлении
каких-либо разбирательств в отношении деятельности банка, если он
сочтет это необходимым в интересах вкладчиков исламского банка.
Такое постановление действие в течение шести месяцев.
(3)
Срок действия лицензии, полученной банком в
соответствии с положениями настоящего Акта, приостанавливается на
срок действия постановления, указанного в подпункте (1).
(4)
В случае издания постановления согласно подпункту
(1) Центральный Банк должен уведомить об этом в Официальном
печатном издании.
Изменение устава банка
43.
(1) Любой исламский банк должен, перед внесением
изменений или дополнений в устав или учредительный договор или
иной документ, на основании которого он был создан, предоставить
Центральному Банку в письменном виде сведения о планируемых
изменениях или дополнениях для их утверждения.
(2)
Любой исламский банк должен, в течение трех месяцев
с момента внесения изменений или дополнений в устав или
учредительный договор или иной документ, на основании которого он
был создан, предоставить Министру через Центральный Банк в
письменном виде сведения (официально заверенные высшим
должностным лицом банка) о таких изменениях или дополнениях.
(3)
Любой исламский банк, который не выполняет
требования подпункта (1) или (2), считается виновным в
правонарушении и после принятия соответствующего решения
подлежит наказанию в виде штрафа на сумму не более двух тысяч
ринггитов за каждый день существования такого нарушения.
ЧАСТЬ VII
ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Освобождение от ответственности
44.
(1) К Правительству, Центральному Банку либо
должностному лицу Правительства или Центрального Банка не могут
предъявляться какие-либо претензии, иски, требования или
обязательства перед каким-либо лицом в отношении любых
добросовестных действий или бездействий, совершенных или
допущенных при выполнении полномочий, предоставленных
Правительству, Центральному Банку или должностному лицу в
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соответствии с положениями настоящего Акта.
(2) Для целей настоящей статьи Министр и любое
государственное должностное лицо рассматриваются в качестве
должностного лица Правительства; а Председатель, заместитель
Председателя, любой директор или работник Центрального Банка и
любое лицо, занимающее должность или назначенное Центральным
Банком согласно пункту (c), (d) или (e) подпункта (2) статьи 37,
рассматриваются в качестве должностных лиц Центрального Банка.
Приоритетность исламских депозитов
45.
(1) В случае ликвидации исламского банка согласно
пункту 37(2)f) доходы от ликвидации исламского банка выплачиваются
вкладчикам, в соответствии с положениями статьи 10 Закона о
правительственных процедурах 1956 [Акт 359] и подпункта (2), и такие
выплаты являются приоритетными перед другими необеспеченными
обязательствам, в следующем порядке:
(a)
исламские депозиты, переданные на ответственное
хранение; и
(b)
другие исламские депозиты.
(2) В случае назначения лица согласно пункту 37(2)(d) или (e),
в зависимости от обстоятельств, или ликвидации исламского банка
согласно пункту 37(2)(f), все расходы, пошлины и затраты, включая
гонорар назначенного лица, выплачивается из активов исламского
банка перед выполнением любых других выплат.
Наказания для директоров и менеджеров банка
46.
(1) Любое лицо, которое, являясь директором или
менеджером исламского банка—
(a)
не принимает все необходимые меры для обеспечения
соблюдения банком требований настоящего Акта и Распоряжения
Центрального Банка Малайзии 1958 (далее - “Распоряжение”); или
(b)
не принимает все необходимые меры для обеспечения
правительности отчетов, представленных согласно положениям
настоящего Акта или Распоряжения,
считается виновным в правонарушении и после принятия
соответствующего решения подлежит наказанию в виде штрафа на
сумму не более двадцати тысяч ринггитов или тюремного заключения
на срок до трех лет, либо в виде штрафа и лишения свободы.
(2)
В ходе любого разбирательства, возбужденного против
лица в соответствии с положениями подпункта (1), такое лицо имеет
право на защиту и доказательство того, что у него были веские
основания полагать, что другое лицо отвечает за обеспечение
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соблюдения требований настоящего Акта или Распоряжения или за
обеспечение правильности таких отчетов, а также что такое лицо
обладает необходимой компетенцией и способно выполнить свои
обязанности.
(3)
Лицо не может быть приговорено к тюремному
заключению за правонарушение, указанное в подпункте (1), если Суд
придет к выводу, что правонарушения совершены непредумышленно.
Правонарушения со стороны директоров, работников и агентов
47.
Любой
директор,
менеджер,
доверительный
собственник, аудитор, работник или агент какого-либо исламского
банка—
(a)
намеренно вносит или способствует внесению
неправильных записей в какую-либо банковскую ведомость, отчет,
выписку или документ о деятельности, операциях, сделках, положении,
активах или счетах банка; или
(b)
намеренно не вносит записи в какую-либо банковскую
ведомость, отчет, выписку или документ о деятельности, операциях,
сделках, положении, активах или счетах банка либо способствует
упущению таких записей; или
(c)
намеренно изменяет, удаляет, скрывает или уничтожает
запись в любой банковской ведомости, отчете, выписке или документе
о деятельности, операциях, сделках, положении, активах или счетах
банка, либо намеренно способствует изменению, удалению, сокрытию
или уничтожению любой такой записи,
считается виновным в правонарушении и после принятия
соответствующего решения подлежит наказанию в виде штрафа на
сумму не более пятидесяти тысяч ринггитов или тюремного
заключения на срок до пяти лет, либо в виде штрафа и лишения
свободы.
Правонарушения компаний и их должностных лиц
48.
(1) В случае совершения нарушений положений
настоящего Акта со стороны корпорации, фирмы, общества или
группы лиц, то лицо, которое на момент совершения правонарушения
являлось директором, менеджером, секретарем или аналогичным
должностным лицом такой корпорации, фирмы, общества или группы
лиц либо заявляло о нахождении в таких должностнях, считается
виновным в совершении правонарушения если не докажет, что
правонарушение было совершено без его согласия или ведома, и что он
предпринял все возможные попытки для предотвращения совершения
правонарушения с учетом характера его полномочий и сопутствующих
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обстоятельств.
(2) В случае если лицо подлежит наказанию в соответствии с
положениями настоящего Акта за какое-либо действие, бездействие,
небрежность или халатность, то оно подлежит такому же наказанию за
аналогичное действие, бездействие, небрежность или халатность
какого-либо клерка, помощника или агента, если такое действие,
бездействие, небрежность или халатность были допущены клерком или
помощником в ходе выполнения своих служебных обязательств, либо
агентом, действующим от имени лица, либо клерком или помощником
агента
ходе
выполнения
своих
служебных
обязательств,
ответственность за это несет руководитель согласно положениям
настоящей статьи.
Запрет
на
получение
персоналом
комиссионного
вознаграждения
49.
Любой директор, должностное лицо или работник
исламского банка либо другие лица, получающие вознаграждение в
исламском банке, которые требуют, принимают либо соглашаются
принять подарок, комиссионные, вознаграждения, услуги, пособия,
денежные средства или ценные вещи ради собственной выгоды или в
интересах своих родственников от другого лица (не являющегося
банком) для предоставления банком такому лицу какого-либо займа
или кредита или приобретения или дисконтирования тратты, векселя,
переводного векселя или другого обязательства банка, либо
разрешения какому-либо лицу пользоваться овердрафтом банка,
считается виновным в правонарушении и после принятия
соответствующего решения подлежит наказанию в виде штрафа на
сумму не более двадцати тысяч ринггитов или тюремного заключения
на срок до трех лет, либо в виде штрафа и лишения свободы.
Общее наказание
50.
Любой исламский банк, который нарушает или не
выполняет положения настоящего Акта или других постановлений,
изданных в соответствии с этим актом, при отсутствии прямо
предусмотренного наказания считается виновным в правонарушении и
после принятия соответствующего решения подлежит наказанию в
виде штрафа на сумму не более пятидесяти тысяч ринггитов.
Полномочие Председателя по отказу от возбуждения
преследования
51.
(1) Председатель Центрального Банка, по согласованию
с Министром, имеет право отказаться от возбуждения преследования
за совершение правонарушения, наказуемого согласно положениям
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настоящего Акта, посредством принятия суммы денежных средств,
которую он сочтет достаточной и которая не должна превышать
максимальную сумму штрафа, предусмотренного для лица в случае его
осуждения за совершение такого правонарушения.
(2) Любые средства, полученные Председателем в
соответствии с положениями подпункта (1), направляются для
формирования Консолидированного фонда.
Согласие Прокурора
52.
Все обвинения в отношении правонарушений,
предусмотренных положениями настоящего Акта, не могут быть
представлены без письменного одобрения Прокурора.
Постановления
53.
(1) Центральный Банк имеет право, с согласия
Министра, издавать время от времени постановления для введения в
действие положений настоящего Акта.
(2) Без ущерба для общего характера положений подпункта (1),
постановления могут издаваться для—
(a)
обеспечения
контроля
Центрального
Банка
за
приобретением или владением исламским банком акциями любых
корпораций либо приобретением и использованием банком какой-либо
недвижимости;
(b)
обеспечения
контроля
Центрального Банка
за
приобретением исламским банком статуса партнера или владельца
какой-либо фирмы с неограниченной ответственностью;
(c)
обеспечения контроля Центрального Банка за
предоставлением кредита любому лицу для целей финансирования
приобретения или аренды недвижимости, акциями и контрактами в
потребительских кредитах и товарных фьючерсах;
(d)
определения порядка уведомления директорами
исламских банков совета директоров соответствующих исламских
банков о количестве и характере акций корпорации, которые находятся
в их распоряжении или доверительном управлении, либо в отношении
которых им принадлежат права на приобретение (после осуществления
платежа или без него), либо в отношении которых они имеют прямую
или косвенную заинтересованность, а также о характере их
заинтересованности в деятельности фирмы или корпорации в качестве
партнера, директора, менеджера или агента;
(e)
определения порядка уведомления исполнительными
директорами, должностными лицами и работниками исламских банков
соответствующих советов директоров таких исламских банков или
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другими лицами, указанными в постановлении, о следующих видах
заинтересованности таких лиц или их супруг или детей:
(i)
количество и описание акций корпорации, которые
находятся в распоряжении или доверительном управлении такого
исполнительного директора, должностного лица, работника, супруги
или ребенка либо в отношении которых им принадлежат права на
приобретение (после осуществления платежа или без него), либо в
отношении которых они имеют прямую или косвенную
заинтересованность;
(ii)
характер заинтересованности в качестве партнера,
директора, менеджера или агента какой-либо фирмы или корпорации;
и
(iii) любые другие активы; и
(f)
регулирования любых аспектов, связанных с надзором
и контролем международного исламского банка.
Полномочия по разработке руководства
53a. Центральный Банк или Министр имеет право время от
времени издавать руководства, инструкции или комментарии, которые
Центральный Банк или Министр сочтет необходимыми или
целесообразными для введения в действие положений настоящего
Акта.
Банковские каникулы
54.
Исламский банк не имеет права обслуживать граждан в
выходные банковские дни, объявленные банковскими каникулами
согласно положениям статьи 57 (1) Закона о банковской деятельности
1973.
Применение других законов
55.
Исламский банк, созданный в соответствии с
положениями Закона о компаниях 1965, подпадает под действие
положений такого Акта, а также положений настоящего Акта, кроме
случаев несоответствия или противоречий между положениями такого
Акта и положениями настоящего Акта, когда положения настоящего
Акта имеют преимущественную силу.
Исключение
56.
Министр имеет право, по рекомендации Центрального
Банка, если он сочтет это необходимым для целей настоящего Акта,
посредством постановления, опубликованного в Официальном
печатном издании, освободить любой исламский банк, международный
исламский банк или лицо от соблюдения положений настоящего Акта
(с или без применения каких-либо условий).
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ЧАСТЬ VIII
ПОСЛЕДУЮЩИЕ ПОПРАВКИ
Внесение поправок в Закон о банковской деятельности 1973
57. (1) Статья 2 Закона о банковской деятельности 1973
дополнена—
(a)
путем добавления после определения “вкладчик”
следующего нового определения:
' “Исламский банк” означает банк, лицензированный в
соответствии с положениями Закона об исламской банковской
деятельности 1983;’; и
(b)
путем добавления непосредственно после слов “другой
лицензированный банк” в определениях “другие депозитные
обязательства”, “бессрочные обязательства” и “срочные обязательства”
слов “, любой исламский банк”.
(2) Статья 9 Закона о банковской деятельности 1973 была
дополнена путем замены пункта (b) подпункта (1) следующей
формулировкой:
(b) никакой банк не имеет права на получение лицензии с
названием, которое включает —
(i)
слова “Центральный”, “Содружество”, “Федеральный”,
“Федерация”,
“Малайзия”,
“Малазийский”,
“Национальный”,
“Резервный” или “Государственный”;
(ii)
слова “Исламский” или “Мусульманский” либо любые
другие слова, которые могут быть истолкованы как указание на
осуществление банком исламской банковской деятельности,
на государственном, английском или любом другом языке.”.
(3) В Статью 59 Закона о банковской деятельности 1973
внесены поправки путем удаления слова “и” в конце пункта (b)
подпункта (1), замены точки с запятой на точку в конце пункта (c)
указанного подпункта и добавления слова “и”, а также добавления
непосредственно после этого пункта следующего нового пункта (d):
(d)
любой исламский банк.”.
Внесение поправок в Закон о компаниях 1965
58.
(1) В Статью 4 Закона о компаниях 1965 внесены
поправки путем добавления непосредственно после слов “1973” в
определении “банковская корпорация” слов “и исламский банк
согласно значению, установленному положениями Закона об
исламской банковской деятельности 1983”.
(2) В Статью 218 Закона о компаниях 1965 внесены поправки
путем замены пункта (j) подпункта (1) следующим пунктом:
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“
(j) компания обладала лицензией, полученной в
соответствии с положениями Закона о банковской деятельности 1973
или Закона об исламской банковской деятельности 1983, и такая
лицензия была отозвана или не возобновлялась после окончания срока
ее действия; или”.
Внесение поправок в Распоряжение Центрального Банка
Малайзии 1958
59.
(1) В Статью 2 Распоряжения Центрального Банка
Малайзии 1958 (далее “Распоряжение”) внесены поправки—
(a) путем добавления непосредственно перед точкой с запятой
в конце определения “банк” слов “или Закон об исламской банковской
деятельности 1983”;
(b) путем добавления непосредственно после определения
“Председатель” следующих новых определений:
“обязательства по инвестиционным счетам” применительно к
исламскому банку означает депозитные обязательства в отношении
средств, размещенных вкладчиком в банке на фиксированный период
времени на основании договоренности о распределении прибыли и
убытков такого банка, полученных от инвестирования таких средств;
“Исламский банк” – банк, лицензированный в соответствии с
положениями Закона об исламской банковской деятельности 1983;’; и
(c)
путем добавления непосредственно после слов “в
отношении банка” в определении “другие депозитные обязательства”
слов “кроме исламского банка”, а также путем добавления
непосредственно после точки с запятой в конце такого определения
следующей формулировки:
“и в отношении исламского банка означает депозитные
обязательства этого банка, за исключением сберегательных счетов,
инвестиционных счетов, срочных и бессрочных обязательств и
депозитных обязательств другого банка или Центрального Банка;”.
(2)
В Статью 37 Распоряжения внесены поправки—
(a)
путем добавления слов “кроме исламских банков”
непосредственно после слов “подлежащих оплате банком” в пункте (b)
подпункта (1);
(b)
путем добавления слов “кроме исламского банка”
непосредственно после слов “любой банк ” в пункте (c) подпункта (1),
а также замены точки с запятой в конце пункта на точку;
(c)
путем добавления непосредственно после пункта (c)
подпункта (1) следующего нового пункта (d):
“(d) резерв, который должен поддерживаться каждым

312

исламским банком в Центральном Банке,
состоящий из сумм,
выраженных
в
процентном
соотношении
к
бессрочным,
сберегательным, инвестиционным, срочным или иным депозитам,
одобренном Министром по рекомендации Совета, в малазийской или
иностранной валюте.”; и
(d)
путем добавления непосредственно после слов “пункт
(c)” в подпункте (2) слов “или (d)’’.
(3)
В Статью 41 Распоряжения внесены поправки путем
замены слов “банки или группы банков” в первом пункте словами
“банки, не являющиеся исламскими банками или группами таких
банков,”.
(4)
В Статью 42 Распоряжения внесены поправки путем
добавления непосредственно после слов “Закон о банковской
деятельности 1973” слов “или Закон об исламской банковской
деятельности 1983”.
(5)
В Статью 51 Распоряжения внесены поправки—
(a)
путем удаления слов “процентный платеж” в пункте (a)
подпункта (4); и
(b)
путем удаления слова “заинтересованность” в пункте
(b) подпункта (4).
В Статью 2 Закона о финансовых компаниях 1969 внесены
поправки путем замены слов “осуществлять банковскую деятельность
в пределах Федерации” в определении “банк” словами “в соответствии
с положениями Закона о банковской деятельности 1973 или исламским
банком, лицензированным в соответствии с положениями Закона об
исламской банковской деятельности 1983”.
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8. МАЛЬДИВЫ.
МАТЕРИАЛ 10
ЗАКОН МАЛЬДИВЫ ОБ ИСЛАМСКИХ БАНКАХ 2011
РАЗДЕЛ I
ПРЕАМБУЛА
Цель и подтверждение полномочий
1.
Настоящий Закон принят в соответствии со статьями 11
и 65 Закона № 24/2010, (Закона Мальдив о банковской деятельности), в
рамках реализации полномочий Управления денежного обращения
Мальдив, в целях утверждения порядка предоставления лицензий и
регулирования исламской банковской деятельности на территории
Мальдивской Республики.
Краткое название
2.
Настоящий Закон имеет краткое название «Закон об
исламских банках 2011».
Сфера действия
3.
Настоящий
Закон
действует
на
территории
Мальдивской Республики.
Вступление в силу
4.
Настоящий Закон вступает в силу 6 марта 2011 г.
РАЗДЕЛ II
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Запрет общего характера
5.
(a) Лицо вправе заниматься исламской банковской
деятельностью на территории Мальдив только на основании лицензии
или разрешения, выданного Управлением и подтверждающего
полномочия лица на осуществление указанной деятельности.
(b)
Все
операции
исламских
банков
должны
соответствовать требования исламского Шариата.
РАЗДЕЛ III
ПОРЯДОК ВЫДАЧИ ЛИЦЕНЗИЙ
Порядок выдачи лицензий
6.
В соответствии с Законом № 24/2010, (Законом
Мальдив о банковской деятельности), Управление наделено
полномочиями по выдаче лицензий на создание исламских банков на
территории Мальдив. Кроме того, Управление вправе выдавать банкам,
не являющимся исламскими банками, разрешение на осуществление
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исламской банковской деятельности через специальное подразделение
банка или иным способом. Такие банки и подразделения банков
обязаны соблюдать все положения настоящего Закона; при этом они
попадают под надзор и контроль Управления в том же порядке,
который действует в отношении исламских банков, за исключением
случаев, предусмотренных настоящим Законом.
Общие требования к лицензированию
7.
(a) Лицензия на осуществление деятельности в
качестве исламского банка выдается только компаниям, которые были
в надлежащем порядке учреждены и зарегистрированы в качестве
корпораций в соответствии с положениями Закона № 10/96 (Закона
Мальдив о компаниях), в случае компаний-резидентов; или компаниям,
которые были учреждены и зарегистрированы в соответствии с
положениями Закона о компаниях соответствующей страны, в случае
филиалов и представительств иностранных банков.
(b) Лицензия на осуществление деятельности в качестве
исламского банка выдается в письменном виде, действует в течение
неопределенного срока и не подлежит передаче третьим лицам.
Лицензия или приложения к ней должны определять условия ее
выдачи; соблюдение всех условий лицензии, за исключением случаев,
когда такие условия будут изменены в последующем, является
бессрочным требованием ко всем лицензиатам.
8. (a) Заявки на выдачу лицензии на осуществление
деятельности в качестве исламского банка передаются в письменном
виде в Управление в соответствии с Руководством о подаче заявок,
утвержденном Управлением, и должны содержать такую информацию,
содержание которой периодически определяет Управление.
(b) В случае заявки на выдачу лицензии на осуществление
деятельности в качестве исламского банка, необходимо предоставить,
помимо прочего, следующую информацию:
(1)
заверенная копия устава и учредительных документов
заявителя, а также заверенные аудитом годовые балансы и отчеты о
прибылях и убытках за последние 3 (три) года, в соответствующих
случаях;
(2)
описание предлагаемого фонда основного капитала
заявителя, источников пополнения такого фонда и внесенных сумм.
Управление вправе, по своему усмотрению, обязать банк к хранению
предлагаемого фонда основного капитала в Управлении или какомлибо другом депозитарии, одобренном Управлением, вместе с
сертификатом, подтверждающим отсутствие обременений на таких
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средствах;

(3)
объекты или адреса, на которых заявитель планирует
вести бизнес, описание объектов, в которых будет осуществляться
деятельность, и название, под которым заявитель планирует
осуществлять исламскую банковскую деятельность;
(4)
ФИО,
место
постоянного
жительства,
опыт
коммерческой и профессиональной деятельности и другие
биографические и финансовые данные, определенные Управлением, о
каждом кандидате на должность основного акционера, управляющего
и члена Комитета по вопросам Шариата;
(5)
для каждого основного акционера, управляющего и
члена Комитета по вопросам Шариата, надлежащим образом
подписанный таким лицом аффидевит с указанием любых вынесенных
приговоров за совершение преступления, прошлого или настоящего
участия в управлении какой-либо компанией или другим
предприятием, в отношении которого возбуждена процедура
банкротства, либо, в соответствующих случаях, информации о
возбуждении дела о банкротстве физического лица. Стандартный текст
такого аффидетива может определяться Управлением;
(6)
бизнес-план с указанием целей и видов коммерческой
деятельности, которые будут осуществляться предлагаемой компанией,
в том числе описание ее организационной структуры и системы
внутреннего контроля, включая меры по борьбе с отмыванием денег и
финансированием терроризма, а также прогнозируемые балансы,
отчеты о прибылях и убытках и отчеты о движении денежных средств
за первые 3 (три) года осуществления операций; и
(7)
в случае если заявку подает иностранный банк или
банковская холдинговая компания либо филиал такого иностранного
банка или банковской холдинговой компании, заявление иностранного
надзорного органа, ответственного за пруденциальный надзор за
деятельностью иностранной компании, об отсутствии возражений
относительно предложенного ведения заявителем операций на
Мальдивах. Кроме того, такое заявление должно содержать
информацию о том, что указанный надзорный орган реализует в
отношении заявителя консолидированный надзор.
(c) В случае подачи заявки банками, не организованными в
качестве исламского банка и желающими получить разрешение в
соответствии с положениями настоящего закона на осуществление
исламской банковской деятельности, необходимо предоставить,
помимо прочего, следующую информацию:-

316

(1)
ФИО,
место
постоянного
жительства,
опыт
коммерческой и профессиональной деятельности и другие
биографические и финансовые данные, определенные Управлением, о
каждом кандидате на должность управляющего Подразделения, через
которое будут предоставляться исламские банковские услуги, и члена
Комитета по вопросам Шариата, участвующего в операциях в рамках
предполагаемой деятельности;
(2)
для каждого управляющего Подразделения, через
которое будут предоставляться исламские банковские услуги, и члена
Комитета по вопросам Шариата, надлежащим образом подписанный
таким лицом аффидевит с указанием любых вынесенных приговоров за
совершение преступления, прошлого или настоящего участия в
управлении какой-либо компанией или другим предприятием, в
отношении которого возбуждена процедура банкротства, либо, в
соответствующих случаях, информации о возбуждении дела о
банкротстве физического лица. Стандартный текст такого аффидетива
может определяться Управлением.
(3)
бизнес-план с указанием целей и видов коммерческой
деятельности, которые будут осуществляться предлагаемым
Подразделением исламской банковской деятельности, в том числе
описание организационной структуры и системы внутреннего контроля
такого Подразделения, включая меры по борьбе с отмыванием денег и
финансированием терроризма, а также прогнозируемые балансы,
отчеты о прибылях и убытках и отчеты о движении денежных средств
за первые 3 (три) года осуществления операций;
(d) Управление вправе запрашивать любую другую
необходимую, по его усмотрению, информацию, связанную с заявками
на получение лицензии или разрешения.
(e) Заявки на получение лицензии или разрешения подаются с
оплатой пошлины за подачу заявки, установленной Управлением.
(f) После получения заявки Управление рассматривает заявку
и либо:
(1)
принимает решение о выдаче лицензии или
разрешения; либо
(2)
информирует заявителя об отказе в выдаче лицензии
или разрешения.
(g) Управление не выдает лицензию на осуществление
деятельности в качестве исламского банка без проведения проверки
целей и операций предлагаемой банковской деятельности, которые

317

должны полностью соответствовать принципам исламского Шариата.
(h) Несмотря на любые положения настоящего документа,
Управление вправе, по своему единоличному усмотрению, принять
решение об отказе в выдаче лицензии.
Лицензионный сбор
9. Каждый исламский банк выплачивает Управлению
ежегодный лицензионный сбор, установленный Управлением.
Условия лицензирования
10.
Каждая
лицензия,
выданная
Управлением
на
осуществление деятельности в качестве исламского банка, действует
при соблюдении следующих условий лицензирования:
(a) заявления и гарантии, предоставленные заявителем, его
основными акционерами, управляющими и любыми другими лицами,
действующими от их имени, в связи с заявкой на получение лицензии,
содержат точную и достоверную информацию;
(b) за исключением случаев, когда в качестве условия
выдачи лицензии лицензиату предоставляется менее 12 (двенадцати)
месяцев для запуска бизнеса, лицензиат обязан начать ведение
деятельности, на осуществление которой была предоставлена
лицензия, в течение 12 (двенадцати) месяцев с момента выдачи
лицензии. Если лицензиат не начинает ведение деятельности в течение
указанного периода, лицензия автоматически аннулируется;
(c) лицензиат обязан учредить Комитет по вопросам
Шариата согласно настоящему закону;
(d) лицензиат обязан осуществлять все операции в
соответствии с принципами исламского Шариата;
(e) лицензиат обязан обеспечивать достаточность капитала,
а также соблюдать любые другие пруденциальные требования,
установленные Законом № 24/2010, (Законом Мальдив о банковской
деятельности), а также применимыми нормативно-правовыми актами и
иными руководствами, утвержденными Управлением;
(f) лицензиат
обязан
обеспечить
применение
соответствующих средств внутреннего контроля, аудиторских
процедур и других систем для управления рисками, присущими его
деятельности;
(g) лицензиат
обязан
обеспечить
безопасное
и
целесообразное управление и ведение операций, а также соблюдение
всех применимых требований закона, нормативно-правовых актов и
других административных инструкций;
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(h) лицензиату запрещено участвовать в какой-либо
преступной деятельности, включая мошенничество, отмывание денег и
финансирование терроризма;
(i) лицензиат вправе осуществлять деятельность только под
названием, одобренным для использования Управлением;
(j) лицензиат, в течение всего периода действия лицензии,
обязан иметь на Мальдивах открытый офис, через который будет
осуществляться вся его коммерческая деятельность. Лицензиат обязан
иметь не менее двух работников, занятых полный рабочий день, для
надлежащего управления его коммерческой деятельностью. Во всех
офисах должно быть обеспечено надлежащее ведение бухгалтерских
счетов и документации; и
(k) любое лицо, которое занимает на данный момент
должность основного акционера, управляющего или члена Комитета
лицензиата по вопросам Шариата, либо которое будет занимать такую
должность в будущем, должно соответствовать всем требованиям,
установленным для назначения на указанную должность.
РАЗДЕЛ IV
ИСЛАМСКАЯ БАНКОВСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Исламская банковская деятельность и исламские банковские
услуги
11. Исламский банк или банк, осуществляющий исламскую
банковскую деятельность, вправе выполнять следующие виды
операций:
(a) мобилизовать средства в форме депозитов, таких как
вклады до востребования, сберегательные вклады или другие
аналогичные формы депозитов, основанные на применении
контрактов, допустимых нормами исламского Шариата;
(b) инвестиционные продукты, основанные на применении
контрактов, допустимых нормами исламского Шариата;
(c) предоставлять клиентам финансирование арендованного
движимого или недвижимого имущества, основанное на применении
контракта иджара и/или аренды с правом выкупа в форме иджара или
других контрактов, допустимых нормами исламского Шариата;
(d) выдавать ссуды на основании контрактов, допустимых
нормами исламского Шариата;
(e) выпускать дебетовые или кредитные карты на основании
контрактов, допустимых нормами исламского Шариата;
(f) предоставлять третьим лицам услуги по ответственному
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хранению, такие как использование депозитных ячеек, на основании
контрактов, допустимых нормами исламского Шариата;
(g) осуществлять денежные переводы для собственных нужд
и в интересах клиентов на основании контрактов, допустимых нормами
исламского Шариата;
(h) выполнять функции доверительного собственника на
основании контракта вакала;
(i) открывать аккредитивные линии и предоставлять
банковские гарантии на основании контрактов, допустимых нормами
исламского Шариата; и
(j) осуществлять любые другие виды исламской банковской
деятельности, разрешенные Управлением и соответствующие статусу
исламского банка.
Открытие новых филиалов
12. Исламский банк вправе открывать новые филиалы, офисы и
представительства в любой части Мальдив или за пределами
территории Мальдив только при наличии предварительного
разрешения Управления.
РАЗДЕЛ V
КОМИТЕТ ПО ВОПРОСАМ ШАРИАТА
Создание Комитета по вопросам Шариата
13. (a) Каждый исламский банк или банк, осуществляющий
исламскую банковскую деятельность, обязан создать Комитет по
вопросам Шариата в составе не менее 3 (трех) членов, которые
назначаются из числа исламских догматических специалистов,
имеющих опыт в области исламских финансов.
(b) Совет директоров исламского банка или банка,
осуществляющего исламскую банковскую деятельность, назначает
членов Комитета по вопросам Шариата. Исламский банк или банк,
осуществляющий исламскую банковскую деятельность, обязан
уведомить Управление в письменном виде не позднее, чем за 30
(тридцать) дней до назначения или выбора какого-либо лица в качестве
члена Комитета по вопросам Шариата.
(c) Управление вправе в течение 30 (тридцати) дней оспорить в
письменном виде кандидатуру какого-либо лица, предложенного на
должность члена Комитета по вопросам Шариата или на продление
полномочий, если такое лицо не соответствует, по мнению
Управления, соответствующим требованиям.
Квалификационные требования
14. В качестве членов Комитета по вопросам Шариата могут
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быть назначены физические лица, соответствующие следующим
квалификационным требованиям:
(a) наличие официальной квалификации; или наличие
необходимых знаний, умений или опыта в области исламского права
(усулал-фикх) или исламского коммерческого права (фикх альмуамалат);
(b) отсутствие судимости за кражу, мошенничество, хищение,
вымогательство, служебное преступление, коррупцию или халатность,
либо признания виновным в злоупотреблении доверием по решению
какого-либо государственного ведомства;
(c) соответствие
квалификационным
требованиям,
закрепленным Руководством по пруденциальному регулированию №:
9-2009 (Квалификационные требования).
Обязанности Комитета по вопросам Шариата
15. Все члены Комитета по вопросам Шариата должны активно
участвовать в обсуждении вопросов Шариата, которые передаются им
на рассмотрение. Обязанности Комитета по вопросам Шариата
включают, помимо прочего, следующее:
(a) консультировать Совет директоров банка по вопросам
Шариата с тем, чтобы обеспечить соответствие исламских банковских
операций банка принципам Шариата;
(b) утверждать порядок соблюдения принципов Шариата,
который определяет процедуру направления Комитету по вопросам
Шариата ходатайств и запросов о консультировании, порядок
проведения собраний Комитета по вопросам Шариата и порядок
исполнения решений Комитета по вопросам Шариата;
(c) в целях обеспечения соответствия продуктов исламского
банка принципам Шариата, Комитет по вопросам Шариата должен
разработать следующие документы:
(1) условия и положения бланков заявлений, контрактов,
соглашений и других правовых документов, используемых в процессе
осуществления операции; и
(2) руководства по продукту, рекламные материалы и
брошюры, используемые для описания продукта.
(d) по запросу, консультировать по вопросам Шариата
связанные стороны банка, такие как юрисконсульты, аудиторы или
консультанты, в отношении выполнения их функций в банке;
(e) рекомендовать
банку
запросить
консультацию
Управления по любым вопросам Шариата, которые не были разрешены
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или утверждены Управлением;
(f) обязан вести архив предоставленных заключений, в
частности, Комитет обязан подготовить письменные заключения по
вопросам Шариата в следующих случаях:
(1) если банк обращается к Управлению за консультацией;
или
(2) если банк подает Управлению заявление на внедрение
нового продукта.
(g) оказывать Управлению содействие в консультировании
по вопросам, которые были переданы Комитету по вопросам Шариата,
и предоставлять рекомендацию по принятию решения. Решение
должно быть основано на соответствующих общепризнанных
источниках юридической литературы по вопросам Шариата. После
получения рекомендации Управления Комитет по вопросам Шариата
обязан обеспечить надлежащее применение всех решений Управления
со стороны банка; и
(h) контролировать взимание и распределение заката и
других средств, предназначенных для благотворительности.
В целях настоящей статьи, “банк” обозначает исламский банк
или банки, осуществляющие исламскую банковскую деятельность.
Взаимодействие с Комитетом по вопросам Шариата
16. В целях обеспечения бесперебойной работы Комитета по
вопросам Шариата каждый банк обязан:
(a) передавать Комитету по вопросам Шариата все вопросы
Шариата, возникшие в ходе предоставления исламских банковских
услуг, для получения дальнейшего консультирования. Запрос о
консультации или решение должно быть представлено комплексно с
тем, чтобы обеспечить его эффективное рассмотрение Комитетом по
вопросам Шариата. Это подразумевает пояснение затронутого
процесса, предоставление используемых документов и другой
необходимой информации;
(b) утверждать и принимать меры, необходимые для
исполнения заключения Комитета по вопросам Шариата;
(c) получать подтверждение Комитета по вопросам Шариата
в отношении всех вопросов Шариата, затронутых в документации по
продуктам;
(d) обеспечить одобрение Комитетом по вопросам Шариата
Руководства по соблюдению принципов Шариата, упомянутого в
пункте 15 (b);
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(e) оказывать Комитету по вопросам Шариата необходимое
содействие. Комитет по вопросам Шариата обязан предоставить
доступ к соответствующим записям, операциям, руководствам или
другой соответствующей информации, необходимой для выполнения
его обязанностей; и
(f) предоставить Комитету по вопросам Шариата
достаточные ресурсы, такие как распределение бюджета, независимые
экспертные консультации, справочные материалы и обучение.
(g) Решения Комитета банка по вопросам Шариата
обязательны для исполнения банком.
РАЗДЕЛ VI
ФИНАНСОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Резервный счет
17. Каждый исламский банк обязан выделять часть
распределяемой прибыли, после уплаты налогов и заката, на
формирование капитального резерва; при этом размер таких
отчислений должен составлять:
(1) не менее 50 (пятидесяти) процентов чистой
распределяемой прибыли до тех пор, пока размер резерва не составит
50 (пятьдесят) процентов оплаченного капитала; а затем
(2) не менее 25 (двадцати пяти) процентов чистой
распределяемой прибыли банка до тех пор, пока размер резерва не
составит 100 (сто) процентов оплаченного капитала банка.
(b) Банк не имеет права уменьшить размер своего капитала
и накопленного резерва (таким или иным способом) без получения
предварительного одобрения Управления.
Процентное соотношение ликвидных активов
18. (a) Управление вправе периодически уведомлять каждый
исламский банк в письменном виде о минимальной сумме ликвидных
активов, которыми должен располагать такой банк.
(b) В случае если Управление направляет уведомление в
соответствии с положениями подпараграфа (a), каждому исламскому
банку предоставляет условный льготный период (не менее 1 (одной)
недели), предусмотренный таким уведомлением для исполнения его
положений.
(c) Исламский банк не имеет права, в течение периода
несоблюдения
требований
уведомления,
предусмотренного
положениями подпараграфа (a), без разрешения Управления,
предоставлять финансирование или авансировать денежные средства
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какому-либо лицу.
(d) В целях соблюдения требований к минимальной сумме
ликвидных активов, предусмотренных настоящей статьей, Управление
вправе обязать исламский банк, осуществляющий свою деятельность
на Мальдивах и в других странах, к открытию исламского депозита, а
также налагать на такой банк другие обязательства;
Отчетность
19. (a) Каждый исламский банк и банк, осуществляющий
исламскую банковскую деятельность, обязан предоставлять в
Управление, в форме и с периодичностью, утвержденной
Управлением, следующие документы:
(1) отчеты по активам и пассивам, задействованным в
исламской банковской деятельности;
(2) отчет по анализу ссуд, кредитов и инвестиций;
(3) в течение четырех месяцев после окончания финансового
года отчет о прибылях и убытках по деятельности на территории
Мальдив;
(4) дополнительные отчеты или информация о различных
счетах и деятельности, в том числе информация по активам, пассивам,
счетам
основного
капитала
и
условным
обязательствам,
предоставленным клиентам банка;
(5) кредитная информация о клиентах, необходимая Бюро
кредитной
информации,
учрежденному
Управлением,
с
периодичностью, установленной Управлением в письменном
уведомлении; и
(6) информация, запрашиваемая Управлением.
(b) Каждый банк обязан направить в Управление, в течение 4
(четырех) месяцев после окончания финансового года, аудированные
финансовые отчеты по исламской банковской деятельности, в том
числе сопроводительное письмо аудитов руководству банка по
вопросам и недостаткам, выявленным в ходе аудита.
РАЗДЕЛ VII
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Требования к системам и средствам контроля
20. Каждый исламский банк и банк, осуществляющий
исламскую банковскую деятельность, обязан соблюдать следующие
требования:(a) Внедрить системы и средства контроля для обеспечения
эффективности, законности и целесообразности деятельности;
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Внедрить целесообразную структуру управления;
Назначить на ключевые позиции старшее руководство
для координации операций и деятельности заявителя;
(d) Внедрить специальные средства внутреннего контроля
для обеспечения соответствия исламской банковской деятельности
принципам Шариата;
(e) Внедрить специальные средства внутреннего контроля
для управления рисками, связанными с отмыванием денег и
финансированием терроризма, в соответствии с международными
стандартами и другими стандартами, установленными Управлением.
(f) Разработать соответствующие политики и процедуры,
которые будут определять порядок управления соответствующими
рисками исламской банковской деятельности, в том числе
конкретными рисками Шариата.
Отдел внутреннего контроля по принципам Шариата
21. (a) Исламский банк и банк, осуществляющий исламскую
банковскую деятельность, должен:
(1) сформировать отдел внутреннего контроля по
принципам Шариата, который будет нести ответственность за
мониторинг текущего соблюдения принципов Шариата в процессе
оказания финансовых услуг.
(2) разработать Руководство по обеспечению соответствия
принципам Шариата, определяющее порядок проведения аудита и
проверки соблюдения принципов Шариата.
(3) обеспечить проведение внутренних проверок в
соответствии с нормами бухгалтерского учета, аудита, управления,
этики и стандартов Шариата, утвержденных Управлением.
(b) Руководство по обеспечению соответствия принципам
Шариата должно определять:
(1) лиц, ответственных за контроль применения шариатских
средств внутреннего контроля;
(2) порядок проведения таких проверок;
(3) порядок разрешения любых противоречий, связанных с
вопросами Шариата;
(c) Отдел внутреннего контроля по принципам Шариата
должен проводить проверки с периодичностью, необходимой для
устранения недостатков, выявленных в ходе такой проверки; однако
проверка следующих аспектов должна проводиться ежеквартально:
(1) Степень соблюдения принципов Шариата;

(b)
(c)
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(2)

Случаи нарушения принципов Шариата и порядок их

устранения;

(3) Любые рекомендации или отчеты, предоставленные
Комитетом по вопросам Шариата;
РАЗДЕЛ VIII
ПРАВА ВЛАДЕНИЯ, КОНТРОЛЬ И УПРАВЛЕНИЕ
ИСЛАМСКИМ БАНКОМ
22. В случае планирования каких-либо изменений в правах
владения, контроле или управлении исламского банка, банк обязан
уведомить Управление о предполагаемых изменениях.
23. Каждый исламский банк обязан получить одобрение
Управления относительно:(a) предложенной договоренности или соглашения:
(1) о продаже или распоряжении его акциями или
деятельностью; или
(2) затрагивающего права голоса, руководство или другие
вопросы, которые приведут к изменению в контроле и управлении
исламского банка; и
(b) предложенной схемы:(1) реструктуризации исламского банка; или
(2) слияния, поглощения или иных действий, совершаемых
между исламским банком и любой другой корпорацией,
которые предусматривают передачу общего объема или части
обязательств или имущества исламского банка другой корпорации.
РАЗДЕЛ IX
МЕРЫ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ИСПОЛНЕНИЯ
Корректирующие меры
24. Если исламский банк или банк, осуществляющий
исламскую банковскую деятельность, нарушает или не соблюдает
какие-либо положения настоящего Закона или другого нормативноправового акта, принятого Управлением, или условия лицензирования,
инструкции или приказа, принятого Управлением; Управление вправе
прибегнуть к одной или нескольким из следующих корректирующих
мер.
(a) Вынести банку предупреждение;
(b) Заключить с банком неформальное соглашение об
устранении нарушений или какой-либо небезопасной или
нецелесообразной практики и условий;
(c) Принять в отношении банка приказ, обязывающий его к
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прекращению и воздержанию от конкретных действий и дальнейшему
принятию защитных действий, направленных на устранение
нарушений или какой-либо небезопасной или нецелесообразной
практики и условий;
(d) Обязать Совет директоров к дополнительному вливанию
капитала;
(e) Ограничить сферу деятельности банка, в том числе
ограничить его валютные операции, предоставление кредитов,
осуществление инвестиций, прием депозитов, заимствование
денежных средств или другие виды операции, определенные
Управлением;
(f) Приостановить доступ к кредитным возможностям
Управления;
(g) Сместить с должности директоров, уполномоченных
руководителей или менеджеров;
(h) Назначить
консультанта
или
доверительного
управляющего;
(i) Наложить административное наказание на банк или
кого-либо из директоров или менеджеров банка;
(j) Привлечь к персональной ответственности и требовать
возмещения убытков, согласно положениям законодательства, от
директоров,
уполномоченных
руководителей
или
основных
акционеров банка; или
(k) Приостановить действие лицензии банка или
аннулировать ее.
Аннулирование или одобрение лицензии
25. (a)
Управление вправе аннулировать лицензию или
разрешение, выданное банку на осуществление исламской банковской
деятельности, если Управление принимает решение о том, что:
(1) какая-либо из исламских банковских операций включает
элемент, не соответствующий принципам исламского Шариат;
(2) банк осуществляет свою деятельность в порядке,
нарушающем интересы вкладчиков и других кредиторов;
(3) не обладает достаточными средствами для покрытия своих
обязательств перед людьми;
(4) нарушает какое-либо положение настоящего Закона;
(5) прекратил осуществление
исламской банковской
деятельности на территории Мальдив.
(b) до принятия решения об аннулировании лицензии или
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отмене разрешения Управление должно направить соответствующему
банку уведомление о своем намерении и предоставить банку
возможность направить, в течение периода, указанного в уведомлении,
обоснование для продления действия лицензии или разрешения.
(c) Банк вправе, в течение 30 (тридцати) дней с момента
аннулирования лицензии или отмены разрешения, подать в суд
апелляцию на решение Управления.
Исполнение нормативно-правовых актов
26. (a) Исламские банки обязаны соблюдать настоящий Закон и
любые другие постановления, принятые Управлением.
(b) В случае противоречия положениям любого другого
нормативно-правового акта, в том числе положениям Экономических
нормативов, принятых Управлением, положения настоящего
документа имеют преимущественную силу.
(c) Если положения экономических нормативов, принятых для
банков и финансовых институтов, не затрагивают конкретные
продукты и услуги Шариата, Управление вправе принять решение по
таким вопросам.
Термины и определения
27. (a) В настоящем Законе, если контекст не
предусматривает иное:“управляющий” – это лицо, которое является директором,
уполномоченным руководителем или членом аудиторского комитета
банка, в том числе, в случае иностранного банка, уполномоченным
руководителем филиала;
“Управление” - Управление денежного обращения Мальдив,
созданное в соответствии с положениями Закона № 6/81 (Закон
Мальдив об Управлении денежного обращения 1981);
“банк, осуществляющий исламскую банковскую деятельность”
– любой банк, которому Управление выдало в соответствии с
положениями Закона № 24/2010, (Закона Мальдив о банковской
деятельности) лицензию на осуществление банковской деятельности
без создания исламского банка, а путем предоставления исламских
банковских услуг через специальное подразделение банка или иным
способом, одобренным Управлением;
“Компания” – акционерная компания или корпорация;
“Уполномоченный руководитель” – лицо, которое является
работником банка, имеющего лицензию на осуществление исламской
банковской деятельности на территории Мальдив, которое, независимо
от должности, участвует в разработке политики, или несет
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ответственность за управление существенной частью деятельности
банка, или уполномочен распоряжаться средствами банка путем
осуществления инвестиций. Термин, помимо прочего, включает
председателя совета, президента, управляющего директора, каждого
вице-президента, финансового директора, исполнительного директора
и казначея банка;
“Исламский банк” – любая компания, получившая в
соответствии с положениями Закона № 24/2010, (Закона Мальдив о
банковской деятельности) и Закона № 6/81 (Закона Мальдив об
Управлении денежного обращения 1981) лицензию на осуществление
банковской деятельности и выполняющая все виды банковских
операций в соответствии с предписаниями и принципами исламского
Шариата.
“Исламская банковская деятельность” или “Исламские
банковские услуги” – исламские банковские услуги, перечисленные в
статье 11 настоящего Закона.
“Исламский депозит’- сумма денежных средств или денежных
эквивалентов, полученная или выплачиваемая какому-либо лицу,
получение и выплата которой должна осуществляться согласно
договору, заключенному в соответствии с принципами Шариата на
основании ответственного хранения или распределения прибыли;
“Шариат” или “Исламский Шариат” – Святой Коран и пути,
используемые просвещенными общества и последователями Сунны
относительно уголовных, гражданских, личных и других вопросов,
регулируемых Сунной;
“Лицензия” – лицензия, выданная Управлением в соответствии
с положениями Закона № 24/2010, (Закона Мальдив о банковской
деятельности), в том числе, лицензии, выданные Управлением в
соответствии с положениями Закона № 6/81 (Закона Мальдив об
Управлении денежного обращения 1981)
“Лицо” – физическое лицо, предприятие или группа лиц,
зарегистрированная
или
незарегистрированная
в
качестве
юридического лица.
(b) В настоящем Законе, если контекст не предусматривает
иное, слова в единственном числе включают значение во
множественном лице и наоборот.
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9. СОМАЛИ
МАТЕРИАЛ 11
Законодательство, предоставляющий
Сомали полномочия для его деятельности:

центральному

банку

ДЕКРЕТ-ЗАКОН № 6 ОТ 10 ОКТЯБРЯ 1968 ГОДА,
Национальный Банк Сомали, Президент Республики
Изучив: Статью 63 Конституции
Считая: что существует крайняя необходимость пересмотра
Основного Закона о Национальном Банке Сомали;
По предложению: Премьер-министра
Заслушав: Совет Министров
Указы:
Глава I
ПРЕАМБУЛА
Статья 1 Толкование
В настоящем Законе, если контекст не требует иного:
a) “Уполномоченные Банки» означает банки, уполномоченные
осуществлять банковскую деятельность в республике в соответствии с
действующим законом о банковской деятельности.
b) «Банк» означает национальный банк Сомали, основанный
Декретом-Законом № 31678 от 30 июня 1960 года. Замененный
Законом №2 от 13 января 1961 года и дополненный настоящим
законом.
с) «Совет» означает совет директоров Банка.
d) «Министр» означает Министр Финансов.
e) “Республика» и «Государство» означает Республику Сомали,
включая без исключения ее территорию и правительство.
f) “Установленные финансовые учреждения» означает
небанковские кредитные учреждения созданные Банком для
осуществления целей настоящего закона.
g) “Установленная бюджетная структура» означает любой
автономный орган местного самоуправления, представительство
государственного предприятия, комитет и другие институты,
созданные государством для осуществления целей настоящего закона.
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Глава II
Создание, состав и цели
Статья 2
Дальнейшая деятельность и функции Банка
1. Несмотря на аннулирование, оформленное в статье 57, орган,
известный как Национальный Банк Сомали, созданный Основным
законом о Национальном Банке Сомали, декретом-законом №3/1678 от
30 июня 1960 года, замененный Законом №2 от 13 января 1961 года,
должен и в дальнейшем продолжать свою деятельность, как орган с
тем же названием, но впредь должен руководствоваться положениями
настоящего закона.
2. Банк должен выполнять любые виды функций центрального
банка и пользоваться всеми привилегиями центрального банка, и без
ущерба вышеизложенным утверждениям, должен в обладать
полномочиями выпускать валюту, регулировать банковскую и
кредитную систему и управлять валютными резервами республики.
Статья 3. Основные цели
Во всех своих действиях банк должен руководствоваться
целями,
способствующими
устойчивости
валютного
курса,
поддержании стоимости сомалийского шиллинга на внутреннем и
внешнем рынках, улучшать кредитные и валютные условия,
способствующие сбалансированному росту экономики республики, и в
пределах своих полномочий, должен способствовать финансовой и
экономической политике государства.
Статья 4 Юридический статус и место деятельности
1. Банк должен быть самостоятельным институтом с
непрерывным правопреемством.
2. Банк может быть истцом и ответчиком от своего имени, как
Национальный Банк Сомали, и имеет право приобретать, держать,
распоряжаться, совершать другие действия касательно любого вида
собственности и осуществлять другие действия, как обязательные,
предпочтительные и подходящие для или в связи с исполнением своих
функций в соответствии с настоящим законом.
3. Основное место деятельности банка находится в Могадишо,
при этом в случае чрезвычайного положения в стране, банк может,
если правительство не возражает, временно установить главный офис в
любом другом месте республики или за рубежом.
4. Банк может открывать или закрывать филиалы в любом месте
в пределах республики или за рубежом.
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5. Банк может назначать или отменять назначения агентов и
корреспондентов как в пределах, так и за пределами республики.
Статья 5 Льготы
1. Банк освобождается от любых налогов, сборов и таможенных
пошлин.
2. Банк также освобождается от почтовых и телеграфных сборов,
исполняя свои функции в соответствии со статьей VIII настоящего
закона.
Статья 6 Трудоустройство и пр.
Банк должен нанимать служащих, других сотрудников и
представителей с оплатой труда и на таких условиях, которые он
считает необходимыми и целесообразными для надлежащего
осуществления деятельности.
Глава III Капитал и резервы
Статья 7 Капитал
Уставной капитал Банка должен составлять один миллион
сомалийских
шиллингов,
поддерживаемый
и
оплаченный
государством, при этом, что государство может увеличивать капитал
Указом Президента республики по предложению Премьер-Министра,
заслушав Совет Министров, по рекомендации банка.
Статья 8 Общий резервный фонд и распределение прибыли
1. Банк должен создать и содержать фонд, предназначенный как
общий резервный фонд, в пользу которого в конце каждого
финансового года должна отчисляться половина чистой годовой
прибыли банка.
2. После поступления средств в общий резервный фонд в
соответствии с первым параграфом настоящей статьи, оставшаяся
часть чистой годовой прибыли банка должна выплачиваться
государству, при этом, до тех пор, пока банк будет должен
государству, любая часть чистой годовой прибыли, выплаченная
государству таким образом, должна в первую очередь использовался
для уменьшения этой задолженности.
3. Если суммы общего резервного фонда в любом финансовом
году недостаточно для покрытия чистого убытка банка, указанного в
его отчете о прибылях и убытках, несмотря на любые другие
положения настоящего закона, сумма равная дефициту должна
выплачиваться государством банку, при этом, если любая подобная
сумма выплачивается государством, банк должен погасить ее из
последующей прибыли, и эта выплата должна зачислятся в прибыль
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банка до определения чистой годовой прибыли в соответствии с
настоящей статьей.
4. В рамках значения настоящей статьи, чистая годовая прибыль
банка должна определяться банком путем вычета из общего дохода
всех текущих расходов каждого финансового года, с учетом средств на
печать банкнот и чеканку монет, безнадежных и сомнительных долов,
обесценивания активов, отчисления в фонды сотрудников и с учетом
других
непредвиденных
расходов,
которые
банк
сочтет
необходимыми.
Глава IV Управление
Статья 9 Органы управления банка
Органами управления банка являются:
а) Совет Директоров;
b) Управляющий; и
с) Генеральный Директор
Статья 10 Совет Директоров
1. Совет директоров банка является директивным органом банка
2. Совет должен исполнять свои функции в соответствии с
настоящей статьей, настоящим законом и его целями, при этом он
может делегировать любые свои функции другим органам управления
банка, за исключением следующих:
а) Назначать установленные финансовые учреждения и
установленные бюджетные структуры согласно статье 1;
b) Открывать и закрывать филиалы, согласно четвертому
параграфу статьи 4;
с) Рекомендовать увеличение капитала согласно статье 7;
d) Распоряжаться чистой годовой прибылью согласно
четвертому параграфу статьи 8;
f) Разрешать директору отсутствовать на заседании совета
согласно третьему параграфу статьи 15;
g) Предлагать отличительные признаки, характеристики и
количество выпускаемых банкнот и монет согласно статье 19;
h) Определять общий состав валютных резервов и источники
получения денежных средств, которые должны входить в состав
валютных резервов банка согласно статье 20;
I) Предоставлять и отменять банковские лицензии,
рассматривать заявки на открытие и закрытие банковских филиалов в
республике согласно третьему параграфу статьи 29;
j) Определять общие положения и условия для предоставления
кредита уполномоченным банкам согласно статье 30,31 и 32;
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к) Определять обязательные резервы согласно статье 33;
I) Принимать решения в рамках общего кредитного контроля над
уполномоченными банками и установленными финансовыми
учреждениями согласно статье 34 и 35;
m) Издавать указы после банковской проверки согласно статье
38;
n) В целом определять проценты, сроки, условия и суммы
кредитов и гарантий, предоставляемых государству и установленным
бюджетным структурам согласно статье 40, 41, 42 и 44 и инвестиций в
специализированные финансовые учреждения согласно статье 43;
о) Определять положения переоценки убытков;
р) Утверждать годовой отчет и отчетность банка согласно статье
53;
q) Утверждать внутренние правила банка, согласно второму
параграфу статьи 56, включая те, которые касаются фондов, созданных
для социального обеспечения и пенсии банковского персонала.
Статья 11 Состав совета
1. Совет должен состоять из 7 членов, включающих:
а) Управляющего, который должен выполнять функции
председателя совета;
b) Генерального директора, который должен выполнять функции
заместителя председателя;
с) Пять директоров,
2. Управляющий – лицо, за которым признаются финансовые и
административные полномочия, назначенное указом президента
республики по предложению премьер министра, заслушав совет
министров, сроком на пять лет, и с правом на повторное назначение.
3. Генеральный директор - лицо, за которым признаются
финансовые и административные полномочия, назначенное указом
президента республики по предложению премьер министра, заслушав
совет министров, сроком на пять лет, при этом, если он не является
гражданином республики, он может назначаться на срок менее пяти
лет, определенный его контрактом, и имеет право на повторное
назначение.
4. Директора – лица, за которыми признаются финансовые и
административные полномочия, назначенные указом премьер
министра, заслушав совет министров, сроком на три года, и с правом
на повторное назначение, при этом, с учетом директоров, назначенных
первыми, назначение должно формироваться путем жребия
следующим образом:
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- два директора сроком на один год;
- два директора сроком на два года;
- один директор сроком на три года;
А также при этом, если назначение директора по каким-либо
причинам закончится до истечения его срока, должен быть назначен
новый директор на оставшийся срок работы предыдущего директора.
5. Если директор становиться неспособным выполнять свои
обязанности и есть вероятность, что это продлится надолго, премьер
министр должен назначить временного заместителя для любого такого
директора до тех пор, пока премьер министр не определит, что
директор может вернуться к выполнению своих обязанностей.
Статья 12 Заседания совета
1. Заседания совета должны проводиться не менее одного раза
каждые два месяца. Кроме того, управляющий может созывать
заседания, когда того требуют дела банка.
1. Генеральный директор министерства финансов или его
заместитель, назначенный министром выполнять его обязанности в его
отсутствие, может посещать и участвовать в заседаниях совета, но не
имеет право голоса.
2. Согласно четвертому параграфу настоящей статьи, состав
любого заседания совета должен состоять из четырех членов совета и в
отсутствие управляющего или генерального директора заседания не
проводятся.
3. В случаях, когда, по мнению управляющего, крайняя
необходимость требует принятия решений советом, решения могут
быть приняты на заседаниях с участием управляющего и еще одного
члена совета, при этом, должны быть предприняты усилия для
обеспечения присутствия такого количества директоров, которая
возможна при срочности ситуации. Действия, предпринятые банком в
соответствии с такими решениями, являются неоспоримыми и
обязательными в банке, если полный состав членов совета
присутствовал на заседании. Любые подобные решения должны
докладываться на следующем заседании совета, на котором
присутствует полный состав членов совета.
5.Решения Совета принимаются большинством голосов, в случае
равенства голосов, председатель имеет право решающего голоса.
Статья 13 Управляющий
1.Управляющий является главным исполнительным директором
банка и подчиняется решениям совета, он несет ответственность за
управление банком, включающее организацию, назначение и
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увольнение персонала в соответствии с общими положениями и
условиями, созданными банком, и уполномочен производить расходы
банка.
2.Управляющий является главным представителем банка и в
этом качестве имеет право:
а) Представлять банк в отношениях с другими учреждениями и и
с государством;
b) Представлять банк, лично или через юридического советника,
в любом судебном процессе, в котором участвует банк;
с) подписывать совместно с другими лицами договора,
заключаемые банком, векселя и ценные бумаги, выпускаемые банком,
акты, бухгалтерские отчеты и другие финансовые отчеты
корреспонденцию и другие документы банка в любой форме;
d) Делегировать свои полномочия другим служащим банка
согласно первому параграфу и пунктам (a) , (b) и (c) настоящего
параграфа
3. Управляющий имеет право на выступление во время
заседания совета министров в случае, когда дело касается денежной,
банковской, кредитной и валютной политики.
4. В случае, если управляющий отсутствует или
недееспособный, генеральный директор имеет полное право
действовать от его имени.
Статья 14 Генеральный директор
1. Генеральный директор под общим руководством
управляющего, несет ответственность за ежедневное управление банка
и за контроль над сотрудниками банка. Генеральный директор также
выполняет другие обязанности, которые могут быть делегированы ему
время от времени управляющим.
Управляющий может назначать одного из сотрудников банка
исполнять обязанности генерального директора, в случае, если он
отсутствует или не способен выполнять свои функции. Премьерминистр должен быть проинформирован о таком назначении.
Статья 15 Общее ограничение для всех членов совета
1. Никто не может быть управляющим, генеральным директором
или директором, кто в это же время является:
а) членом национальной ассамблеи или совета министров; или
b) директором, служащим или сотрудником государственного
или любого общественного органа; или
с) директором, служащим или сотрудником банка или
кредитного учреждения в рамках юрисдикции регулирования банка.
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2.Управляющий, генеральный директор или любой другой
директор должен быть отстранен от должности, в порядке,
предусмотренном процедурой его назначения, если он:
а) попадает под действие ограничений, описанных в первом
параграфе настоящей статьи; или
b) становится банкротом или неплатежеспособным, обращается
за получением льгот в соответствии с законом для обанкротившихся и
неплатежеспособных должников, приходит к соглашению с его
кредиторами или отдает долг полностью или частично со своего
дохода, полученного от банка в пользу таких кредиторов; или
c) Признается виновным в преступлениях, связанных с обманом
и мошенничеством; или становится полностью и безвозвратно
неспособным исполнять свои обязанности.
3. Премьер министр должен уволить директора, который
отсутствовал на трех последовательных заседаниях без разрешения
совета.
Статья 16 Частные случаи отстранения управляющего, и пр.
1. Управляющий и генеральный директор должны исполнять
свои обязанности перед банком полностью и не должны иметь любую
оплачиваемую работу, профессиональную или предпринимательскую
деятельность обязанностей своего места работы, за исключением
случаев, предусмотренных в следующем параграфе.
2. Несмотря на положения первого параграфа данной статьи,
управляющий и генеральный директор по своему усмотрению могут:
а) работать в любых комитетах и комиссиях, назначенных
правительством для исследования любого вопроса, касающегося
валютного обращения, банковской деятельности, экономики или
финансов;
b) работать в любых международных финансовых учреждениях,
в которых республика принимает участие;
с) работать в совете любой компании, корпорации или другой
организации, ценными бумагами и акциями которой владеет
правительство или банк или участвует иными способами;
d) С разрешения премьер министра, предоставлять услуги в
сфере высшего образования.
3. Управляющий или генеральный директор снимается с
должности, если он занимается любой оплачиваемой работой;
профессиональной или предпринимательской деятельностью вне
обязанностей своего места работы вопреки положениям первого
параграфа настоящей статьи.
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Статья 17 Вознаграждение
1. Управляющий или генеральный директор должны получать
от банка зарплаты и премии, которые периодически определяются
указом президента республики по предложению премьер министра,
выслушав совет министров, и эти зарплаты не могут уменьшаться в
течении любого периода назначения.
2. Другие директора и любые заместители должны получать от
банка такие премии, которые периодически определяются указом
премьер министра, заслушав совет министров.
Статья 18 Обеспечение конфиденциальности
1. Управляющий, генеральный директор, директор, служащие,
другие сотрудники банка, или любые другие лица, работающие в
банке, не должны раскрывать информацию, которую они получили,
выполняя свои профессиональные обязанности и функции, кроме
случая,
когда
это
необходимо
для
выполнения
своих
профессиональных обязанностей, функций или, когда этого требует
решения суда или положения закона,
2. Без противоречия другим средствам, нарушения положений
первого параграфа влечет за собой наказания согласно
соответствующим положениям действующего уголовного кодекса.
Глава V Валютное обращение
Статья 19 Валютное обращение
Банк имеет монопольное и исключительное право выпускать
банкноты и монеты, имеющие статус законного платежного средства в
республике. Выполняя настоящие функции, банк должен действовать в
соответствии с действующим денежным законодательством.
Глава VI Международные отношения
Статья 20 Валютный резерв
Банк все время должен прилагать все усилия для поддержания
валютных резервов на уровне, достаточном для совершения внешних
операций республики и для обеспечения выполнения задач банка,
определенных настоящим законом.
Данный резерв должен состоять из любого или всех
нижеперечисленных пунктов:
а) золото и серебро в любой форме;
b) конвертируемая иностранная валюта в форме:
I)бессрочных или срочных депозитов в иностранных
центральных банках, в банках-агентах или банках-корреспондентах за
рубежом;
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II) документов и инструментов, обычно используемых для
осуществления платежей и переводов в международных операциях;
III) банкнот и монет;
с) Ценные бумаги, выраженные в конвертируемой иностранной
валюте,
выпускаемые
или
гарантируемые
иностранными
правительствами или международными финансовыми учреждениями,
со сроком погашения не более трех лет;
d) Любые источник получения средств от Международного
Валютного Фонда, которое доступно для республики, согласно
решениям банка, после переговоров с МВФ.
Статья 21 Осуществление операций с золотом и серебром
Банк может импортировать, экспортировать, покупать,
продавать или осуществлять другие операции с золотом или серебром
согласно постановлениям и условиям, определенным в соответствии с
действующими правовыми нормами и с международными
соглашениями, в которых республика принимает участие на тот
момент.
Статья 22 Осуществление операций с иностранной валютой
Банк может импортировать, экспортировать, покупать,
продавать или осуществлять другие операции с иностранной валютой в
любой форме согласно положениям и условиям, определенным в
соответствии с действующими правовыми нормами и с
международными соглашениями, в которых республика принимает
участие на тот момент.
Статья 23 Запасы золота, серебра и иностранной валюты
Банк может хранить золото и серебро в любой форме и средства,
выраженные в иностранной валюте или общепринятых расчетных
денежных единиц, в своих хранилищах, в международных финансовых
институтах, иностранных центральных банках, банках-агентах или
банках-корреспондентах за рубежом, и по своему усмотрению, может
вкладывать эти средства в ликвидные иностранные ценные бумаги, со
сроком погашения не более трех лет.
Статья 24 Учреждения, с которыми банк осуществляет операции
в иностранной валюте
За исключением случаев, предусмотренных настоящим законом,
банк может осуществлять операции в иностранной валюте только с:
а) Уполномоченными банками;
b) Государством;
с) С любыми утвержденными бюджетными структурами;
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d) Иностранными центральными банками, иностранным банком
или иностранными финансовыми учреждениями;
е)
Иностранными
правительствами
или
агентствами
иностранных правительств;
f) Иностранными финансовыми учреждениями.
Статья 25 Валютное регулирование
Банк осуществляет регулирование любых операций с
иностранной валютой в республике в соответствии с действующими
правовыми нормами.
Статья 26 Платежные соглашения
1. Банк должен выступать консультантом во всех переговорах
касательно платежных соглашений страны.
2. Банк должен управлять любыми платежными соглашениями,
заключенными государством.
Статья 27 Фискальное агентство по осуществлению операций с
международными финансовыми учреждениями
Банк выступает в роли фискального агентства в любых
операциях с международными финансовыми учреждениями,
участником которых является или становится государство.
Статья 28 Банк хранитель
Банк действует, как хранитель запасов сомалийских шиллингов
международных финансовых учреждений, участником которых
является или становится государство.
Глава VII Отношениями с банками
Статья 29 Банк для банков
1. Банк должен открывать счета и принимать депозиты
уполномоченных банков
2. Банк может предоставлять дополнительные услуги
уполномоченным банкам, включая межбанковский клиринг.
3. Функции, выполняемые сберегательным и кредитным
комитетом, основанным согласно статьи закона о банковской
деятельности, закона №18 от 14 августа 1963 года, должны
выполняться банком.
Статья 30 Переучет векселей
Банк может покупать, продавать и делать переучет векселей для
уполномоченных банков, тратт, долговых обязательств и других
кредитных инструментов, на которых должен быть по крайней мере
индоссамент уполномоченного банка со сроком погашения в течении
180 дней с моменты переучета или приобретения векселей банком и
выпущенных или произведенных с целью финансирования:
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а) импорта или экспорта товаров и продуктов; или
b) торговли товарами и продуктами на территории республики;
или
с) хранения товаров и продуктов длительного хранения, которые
соответственно застрахованы и хранятся в условиях, гарантирующих
их сохранность на разрешенных складах или в других местах,
утвержденных банком; или
d) промышленного или сельскохозяйственного производства,
несмотря на вышеизложенное, если банк считает, что это необходимо в
интересах национальной экономики, он может время от времени
утверждать подходящие для целей настоящей статьи инструменты,
касающиеся промышленного или сельскохозяйственного производства
со сроком погашения в течении 270 дней, в этом случае банк может
требовать кредитные инструменты, обеспеченные залогом, займом или
имуществом соответствующих продуктов и сельскохозяйственных
культур.
Статья 31 Кредитование
Банк может выдавать кредиты и ссуды на установленный срок,
не превышающий шесть месяцев, уполномоченным банкам, которые
обещают следующее, в качестве залогового обеспечения таких
кредитов и ссуд:
а) Кредитные инструменты, указанные в статье 30; или
b) Оборотные ценные бумаги, выпускаемые или гарантируемые
государством, с учетом ограничений, предусмотренных в статье 41
Статья 32 Условия для кредитных операций
Согласно положениям статьи 30,31 и 48, банк устанавливает
общие положения и условия, при которых он выдает кредиты
уполномоченным банкам. В частности, банк должен устанавливать и
сообщать процентные ставки, которые будут выплачиваться за
переучет векселей согласно статье 30, и предоставление кредитов и
ссуд уполномоченным банкам согласно статье 31.
Статья 33 Резервные требования
1. Банк может время от времени требовать от уполномоченных
банков поддерживать минимальные остатки на депозитах банка, в
качестве резервов в счет их депозитов и других подобных
обязательств, определяемых банком.
2. Согласно другим подобным действующим правовым нормам,
банк может утверждать различные нормы обеспечения для различных
видов обязательств и может также утверждать единый метод
вычисления для всех банков.
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3. Любые распоряжения касательно требований минимальных
резервов согласно настоящей статьи должны вступать в силу только
после обоснованного предупреждения банкам о намерении
национального банка принимать такие меры.
4. Банк может наложить на любой банк, который не в состоянии
поддерживать требуемые минимальный остатки согласно статье, пеню,
не превышающую одну пятнадцатую процента в день от суммы
дефицита за каждый день просрочки.
Статья 34 Кредитный контроль над банками
Банк может, если он считает такие действия необходимыми,
выпускать указы, предписывающие в отношении кредитов, ссуд и
вложенных средств уполномоченных банков:
а) Цели, которые они не могут удовлетворять; или
b) Максимальный срок платежа или в случае кредитов и ссуд тип
и минимальную сумму требуемых ценных бумаг, и в случае
аккредитивов, минимальную сумму залогового депозита; или
с) Ограничения для любых определенных категорий кредитов,
ссуд, вложенных средств, или общих сумм задолженности.
2. Указы, согласно настоящей статье, не имеют обратной силы, и
должны применяться одинаково ко всем уполномоченным банкам,
участвующим в кредитных операциях, и должны вместе с их
актуальными данными публиковаться в официальном бюллетене.
Статья 35 Кредитный контроль над установленными
финансовыми институтами
1. Банк может, если он считает такие действия необходимыми,
издавать указы, регулирующие сумму и условия кредитов, включая
потребительский кредит в рассрочку, расширенных за счет кредитов,
ссуд и вложение средств установленными финансовыми институтами.
2. Указы, согласно настоящей статье, не имеют обратной силы,
должны одинаково применяться ко всем установленным финансовым
институтам, участвующих в кредитных операциях и должны вместе с
их оперативными данными публиковаться в официальном бюллетене.
Статья 36 Информация, предоставляемая банками, и прочее
1. Каждый уполномоченный банк и установленный финансовый
институт должен предоставлять в банк, в срок и порядке,
утвержденный банком, информацию и данные, которые требует банк.
2. Банк может опубликовывать, полностью или частично, в то
время, которое он определяет, любую информацию или данные,
предоставленные согласно первому параграфу статьи, при этом не
должна опубликоваться информация, которая раскрывала бы дела
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любого физического лица или предприятия, если от этого физического
лица или предприятия не получено согласие в письменном виде.
Статья 37 Инспекторская проверка банков
1. Банк периодически или по своему усмотрению может
инициировать инспекторскую проверку, которая производится одним
или более его служащими любого уполномоченного банка и его
бухгалтерских книг и отчетных документов, и должен предоставить
уполномоченному банку копию своего отчета об инспекторской
проверке.
2. Обязанностью каждого директора или другого служащего
уполномоченного банка является предоставление любому служащему,
проводимому инспекторскую проверку согласно первому параграфу,
настоящей статьи, всех бухгалтерских книг, отчетных документов и
других документов, находящихся в его владении, а также
предоставление
проверяющему
заключений
и
информации,
относящейся к делам уполномоченного банка, которую проверяющий
может потребовать от него в течении допустимого срока, указанного
проверяющим.
Статья 38 Права банка издавать указы после проведения
инспекторской проверки
1. Если банк обнаружит во время проведения инспекторской
проверки согласно статье 37, что деятельность банка, в котором
проводится проверка, осуществляется таким образом, который по его
мнению, наносит ущерб интересам вкладчиков или противоречит
интересам банка, банк может издать указ, требующий от указанного
банка, принять корректирующие действия, которые банк считает
необходимыми, или прекратить наносящие ущерб деятельности и
процедуры.
2. Ни один указ не должен издаваться согласно первому
параграфу настоящей статьи, если проверяемый банк, не получил
возможность представить свое обоснование Банку.
3. Банк может, после представленного обоснования или по
собственной инициативе, изменять или отменять любой указ, изданный
согласно первому параграфу настоящей статьи, и при этом может
ставить такие условия, которые он считает необходимыми.
Глава VIII Отношения с государством и органами власти
Статья 39 Функции финансового агента и банковской структуры
в отношении с государством и указанными бюджетными структурами
1. Банк является единственным финансовым агентом,
банковской структурой и валютным дилером для государства и всех
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указанных бюджетных структур. Без противоречия вышеизложенным
положениям Банк может:
а) быть официальным депозитарием и валютным дилером для
государства и указанных бюджетных структур и может принимать
депозиты и осуществлять платежи от имени государства или
указанных бюджетных структур, при этом, банк может после
консультаций с государством или указанными бюджетными
организациями, делегировать эти функции любому другому банку;
b) Содержать и управлять целевыми счетами в соответствии с
соглашениями между банком и государством или указанными
бюджетными организациями;
c) Оплачивать государственный долг
d) Платить, перечислять, получать или принимать депозиты в
республике или за рубежом;
е) Покупать, продавать, перечислять или принимать на хранение
чеки, облигации, векселя и ценные бумаги;
f) Получать выручку, будь то основная сумма или проценты,
получаемые от продажи или начисления процентов, для государства
или указанных бюджетных структур, или получать ценные бумаги или
другое имущество;
g) Покупать, продавать, перечислять или принимать на хранение
золото, серебро или иностранную валюту.
2. Несмотря на вышеуказанный параграф, банк может
наделятьуказанные бюджетные организации полномочиями на
осуществление определенных операций с коммерческими банками.
3. С банком должны быть проведены консультации согласно
соответствующим срокам и условиям до того, как государство вступит
в любые кредитные соглашения или возьмет на себя долговые
обязательства в иностранной валюте, сумма которых в эквиваленте
превышает один миллион сомалийских шиллингов, или выпустит
облигации в любом количестве, выраженных в сомалийских
шиллингах.
Статья 40 Предоставление кредита государству и органам власти
Согласно положениям статьи 41, за исключением случаев
указанных в статье 42, 43 и 48, банк может:
а) Предоставлять прямые кредиты государству и при
поручительству государства указанным бюджетным структурам.
Кредиты включают начисление процента по ставкам, которые
устанавливаются банком по договоренности с министром, при этом
они ни в коем случае не меньше двух с половиной процентов годовых;
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b) Покупать, хранить или продавать оборотные ценные бумаги с
любым сроком погашения, выпущенные государством или указанной
бюджетной структурой и гарантированные государством;
с) Предоставлять гарантии государству или любому органу
власти
Статья 41 Лимит на предоставление кредита государству или
органам власти
1. Общая сумма кредита, предоставляемая банком согласно
предыдущей статье 31 (b), статье 4 (а) и (b), и статье 40 (а) и (b) в иной
форме, чем облигации принятые согласно третьему параграфу статьи
48 и подлежащие погашению в любое время, не должна превышать
тридцать пять процентов среднегодового обычных доходов,
полученных государством на протяжении последних трех лет, счета по
которым практически закрыты, при этом, что общая сумма кредита не
более, чем одна седьмая по отношению к кредиту ко всем органам
власти.
2. Общая сумма гарантий, предоставляемая банком государству
или любому органу власти согласно статье 40 (с), подлежащая к оплате
в любое время, не должна превышать три процента среднегодового
обычного дохода, полученного государством на протяжении последних
трех лет счета по которым практически закрыты.
3. Любой платеж банка согласно гарантии должен
рассматриваться как кредит, предоставляемый государству или органу
власти, в соответствующих случаях, и подлежащей к оплате до
возмещения, но банк и министр могут согласиться признать весь или
часть платежа, как кредит, равномерно предоставляемый на три
последующих года согласно первому параграфу настоящей статьи,
если платеж в противном случае приведет к превышению лимита
кредитования.
Статья 42 Предоставление кредита в ожидании внешних
финансовых ресурсов и взносов в международные финансовые
институты
1. В ожидании ресурсов, получаемых из-за рубежа, банк может
предоставлять временные кредиты государству до пятидесяти
процентов этих ресурсов, для которых существуют достаточные
обязательства. Эти кредиты должны быть возвращены, как только
средства, в отношении которых они были сделаны, получены.
2. Банк может предоставлять кредиты государству для оплаты
взносов в международные финансовые институты, в которых
государство является или становится участником.
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Статья 43 Инвестиции в установленные финансовые учреждения
Банк может покупать, хранить и продавать акции установленных
финансовых учреждений в республике, организованных или созданных
государством, с целью финансирования роста экономики, при этом
объем акций, принадлежащих банку, не должен превышать
оплаченный капитал и общий резервный фонд банка.
Статья 44 Запрет на предоставление других кредитов
государству и органам власти
За исключением случаев, предусмотренных в статье 31 (b), 40,
41, 42, 43 и 48, банк не должен предоставлять какие-либо кредиты или
гарантии прямо или косвенно государству или любым органам власти.
Статья 45 Советник государства
1. В обязанности банка входит консультировать премьер
министра по любому вопросу, который, по его мнению, приведет к
достижению основных целей банка, как определено в статье 3.
2. Премьер министр и совет министров должны просить у банка
предоставлять рекомендации относительно определенных мер,
касательно ситуаций и операций, связанных с банковской
деятельностью, денежным обращением, валютным регулированием,
кредитованием, так же как и со всеми вопросами, связанными с
государственным долгом.
Глава IX Общие банковские услуги для населения
Статья 46 Продолжение общей банковской деятельности
Чтобы удостовериться, что население получает достаточно
общих банковских услуг, банк может продолжить предоставлять
банковские операции населению, пока настоящие функции не будут
переданы в соответствии со статьей 48.
Статья 47 Разрешенные виды общих банковских операций
1. В соответствии со статьей 46, банк имеет право
предоставлять общие банковские операции населению, и без
ограничений общих положений вышеизложенного, имеет право:
а) Принимать деньги на депозит;
b) Занимать деньги;
с) Давать ссуды;
d) Покупать, продавать, учитывать и переучитывать векселя и
долговые обязательства;
е) Покупать, продавать и осуществлять другие операции с
иностранной валютой;
f) Создавать аккредитивы и выдавать гарантии;
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g) Выпускать векселя и платежные поручения и делать переводы
денег;
h) Принимать залоги;
i) Принимать средства на ответственное хранение.
2.Банк не предоставляет и не разрешает выпускать
необеспеченный кредит или необеспеченную кредитную линию,
которые в сумме превышают десять тысяч сомалийских шиллингов,
никому из директоров или членам их семьи.
Статья 48 Прекращение общих банковских операций
1. В течении одного года со дня вступления в силу настоящего
закона, или в более поздний срок, установленный указом президента
республики по предложению премьер министра, заслушав совет
министров, общие банковские операции должны осуществляться
отдельными управлениями, и счета этих управлений должны
обслуживаться отдельно от других операций и счетов банка.
2. В срок, установленный указом президента республики по
предложению премьер министра, заслушав совет министров,
управление, созданное согласно первому параграфу настоящей статьи
и его активы, пассивы, капитал, ресурсы, руководство, права,
привилегии, документы, облигации, денежные обязательства, право на
юридическое представительство, персонал, счета, собственность и все
другие юридические инструменты, права и обязанности, связанные с
его функциями, должны быть переданы полностью или частично
другому банку, утвержденный указом, или возвращены другим
департаментам Банка, в соответствии с предыдущим соглашением
между банком, государством и любым другим банком, к которому
может быть осуществлена передача дел..
3.С целью завершения урегулирования согласно второму
параграфу настоящей статьи, банк может принимать процентные
облигации со сроком погашения в течение 20 лет или меньше,
выпущенные государством, или выпущенные банком, к которому
осуществляется
вышеупомянутое
передача
и
гарантируется
государством.
Статья 49 Упразднение организации «Кредитор Сомало» и его
поглощение банком
1. Корпоративное существование «Кредитор Сомало» должен
истекать в день вступления настоящего закона в силу.
2. В то же время, остаточные средства, обязательства, капитал и
ресурсы «Кредитор Сомало», так же, как и оставшееся руководство,
права, привилегии, документы, облигации, денежные обязательства,
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право на юридическое представительство, персонал, счета,
собственность и все другие юридические инструменты, права или
обязанности, принадлежащие «Кредитор Сомало», должны быть
переданы согласно настоящей статье банку, который их наследует,
несмотря на любой договор и правовые положения. С этой даты слова
«Национальный Банк Сомали» заменяют слова «Кредитор Сомало» в
каждом юридическом документе, в котором упоминается последний и
имеет юридическую силу, кроме документов, относящихся к банку
развития Сомали согласно положениям декрета-закона №2 от 28
февраля 1968 года, преобразованного в закон №15 от 30 мая 1968 года.
3.Управленческая и финансовая интеграция «Кредитор Сомало»
в банк должна осуществляться в соответствии с положениями
настоящей статьи, дополненной необходимыми указами президента
республики, распоряжениями и указаниями банка.
Глава X Прочие положения
Статья 50 Переоценка прибыли
Прибыль от любой переоценки чистой стоимости банковских
активов или обязательств в золоте, иностранной валюте или
иностранных ценных бумагах, в результате любых изменений
ценности денежной единицы любой страны вычитается из расчета
годовой прибыли и убытков банка. Вся эта прибыль должна
отражаться на специальном счете, называемом «Счет переоценки».
Статья 51 Запрещенные операции
Банк не должен участвовать в торговле, владеть или приобретать
долю в любых коммерческих, промышленных или других подобных
предприятиях, или долю в любом недвижимости, кроме случае:
А) когда это разрешено настоящим законом; или
B) когда это осуществляется в ходе погашения долга перед
банком, и при это эти доли должны быть реализованы при первой же
удобной возможности; или
С) когда приобретаются помещения для предприятия или для
своих сотрудников.
Статья 52 Финансовый год
Финансовый год банка должен начинаться первого января и
заканчиваться тридцать первого декабря, и счет банка должен
закрываться в конце каждого финансового года.
Статья 53 Годовой отчет
В течении четырех месяцев после окончания каждого
финансового года банк должен предоставлять через премьер министра
совету министров баланс и отчет о прибылях и убытках, заверенные
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независимыми аудиторами, утвержденными в соответствии со статьей
55, вместе с отчетом о банковских операциях в течении года.
Статья 54 Опубликование докладов, и пр.
1. Банк может публиковать годовой отчет, включая баланс и
отчет о прибылях и убытках, заверенные независимыми аудиторами,
утвержденными в соответствии со статьей 55
2. Банк может также осуществлять другие публикации, которые
могут быть интересны обществу.
Статья 55 Аудит
1. Банк должен создать отдел внутреннего аудита для
проведения непрерывного аудита операций и счетов банка.
2. Премьер министр, после консультаций с Магистратом
Счетов, и разрешения совета министров, должен ежегодно назначать
одного или больше независимых аудиторов для проведения аудита
счетов банка и для заверения годового баланса и отчета о прибылях и
убытках. Эти консультации устанавливают монопольное и полное
участие Магистрата Счетов в осуществлении контроля за финансовым
управлением банка. Премьер министр устанавливает размер оплаты
банком этого аудита.
Статья 56 Постановления и правила
1. Премьер министр, по рекомендации банка, может создавать
правила для надлежащего исполнения настоящего закона
2. Банк может устанавливать внутренние правила в
соответствии с настоящим законом и постановления, регулирующие
реализацию его полномочий, предоставленных настоящим законом.
Статья 57 Отмена действия и исключения
1. Любой закон или положение, имеющее силу закона,
противоречащие или не соответствующие настоящему закону,
отменяются настоящим документом. В частности настоящим
документом отменяется следующее:
а) Закон №10 от 30 сентября 1956 года
b) Декрет-закон №3/1678 от 30 июня 1960 года, измененный в
закон №2 от 13 января 1961 года;
с) второй параграф статьи 3 закона №22 от 6 июля 1962 года;
d) статья 2 закона №18 от 14 августа 1963 года;
e) второй параграф законе №13 от июля 1965 года;
f) Декрет-закон №5 от 16 августа 1966 года, только настолько
насколько это применимо к банку.
2.Несмотря на положения первого параграфа, все постановления,
инструкции и решения, принятые в соответствии с декретом-законом
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№3/1678 от 3 июня1960 года и законом №2 от 13 января 1961 года,
остаются действительными, обязательными и считается, что они были
установлены согласно положениям настоящего закона пока они не
будут изменены или отменены в соответствии с процедурой, согласно
которой они были приняты.
3. Все, кого настоящий закон может касаться, должны соблюдать
его и признавать его соблюдение в качестве закона республики.
Статья 58 Вступление в силу
Настоящий закон вступает в силу со дня, следующего за днем
его публикации в Официальном Бюллетене.
Могадишо, 19 октября 1968 года
Президент республики Сомали
АБДИРАСИД АЛИ СЦЕРАМАРКЕ
Премьер министр
МОХАМЕД ХАГИ ИБРАХИМ ЕГАЛ
Министр финансов
АБДУЛЛАИ ДЖЕРРЕХ ДУАЛЕХ
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