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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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МАТЕРИАЛ 1 

 

ЗАКОН О ГОСУДАРСТВЕННОМ БАНКЕ ПАКИСТАНА  

1956 ГОДА 

(с поправками от 19.11.2015) 

 

Закон № ХХХІІІ 1956 года  

 

ЗАКОН О СОЗДАНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО БАНКА 

ПАКИСТАНА 

 

ПОСКОЛЬКУ необходимо предусмотреть создание 

государственного Банка для регулирования денежно-кредитной 

системы Пакистана и стимулирования ее роста в лучших 

национальных интересах с целью обеспечения денежной стабильности 

и полного использования производственных ресурсов страны; 

 

Настоящим утверждается следующее: 

 

ГЛАВА I 

ПРЕАМБУЛА 

 

1. Краткое название, сфера действия и вступление в силу. 

(1) Настоящий Закон можно называть Закон о Государственном 

банке Пакистана 1956 года. 

(2) Сфера действия распространяется на весь Пакистан. 

(3) Он вступает в силу сразу и, за исключением статьи 46, 

считается вступившим в силу на 12 мая 1948 года. 

2. Определения. 
В настоящем Законе, если контекст не требует иного: 

(a) “Исключено; 

(b) “одобренные иностранные валюты” означает валюты, 

определенные в качестве одобренных на основании  уведомления, 

предусмотренного в статье 19; 

(c) “Банк” означает Государственный Банк Пакистана; 

(d) “банкноты” означает банкноты, выпущенные Банком в 

соответствии со статье 24, и включает банкноты Правительства 

Пакистана, выпущенные Банком; 

(e) “ Совет” означает Совет директоров Банка; 

(f) “Кооперативный Банк” означает общество, 
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зарегистрированное в соответствии с Законом о кооперативах 1912 

года или любым другим законом, действующим в Пакистане в 

отношении кооперативов, основной целью которых является выдача 

кредитов своим членам; 

 

[(ff) “облигации” включает срочные сертификаты участия; 

(g) “Директор” означает директора, занимающего должность в 

Совете; 

(h) Исключено; 

(i) "Управляющий" и “Заместитель управляющего" означает 

соответственно управляющего и заместителя управляющего Банка; 

[(ii) “кредиты и авансы” включают в себя финансирование, 

предоставленное на основе участия в прибылях и убытках, надбавки в 

цене, аренды, аренды с правом выкупа или иных механизмов; 

(j) Исключено; 

(k) “член” означает член Комитета по денежно-кредитной 

политике; 

(l) “монета рупии” означает одну монету рупии [***],  которая 

является законным платежным средством в Пакистане; 

(m) “регулируемый банк” означает банк, включенный в список 

банков, составленный в соответствии с подстатьей (1) статьи 37[;] 

[(n) “ценные бумаги” включает ценные бумаги, определение 

которых приведено в Законе об эмиссии ценных бумаг (Постоянный 

контроль) 1947 года (ХХІХ 1947 г.); 

(o) “акции” включает сертификаты мудараба; и 

(p) “Комитет по денежно-кредитной политике” означает 

Комитет по денежно-кредитной политике, созданный в соответствии 

со статьей 9D. 

ГЛАВА II 

СОЗДАНИЕ, РЕГИСТРАЦИЯ И АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ 

БАНКА 

3. Создание и регистрация Банка. 

(1) После вступления в силу настоящего Закона должны быть 

приняты меры для создания в соответствии с положениями настоящего 

Закона банка под названием Государственный Банк Пакистана или 

Банк Daulat-e-Pakistan для целей принятия на себя (с первого июля 

1948 года) управления валютой из Резервного банка Индии, а также 

выполнения функций центрального банка. 

(2) Банк должен быть юридическим лицом под названием 

Государственный Банк Пакистана или Банк Daulat-e-Pakistan, 
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обладающим правопреемственностью и общей печатью, которое может 

выступать истцом и ответчиком под собственным названием. 

4. Акционерный капитал. 

(1) Капитал Банка составляет сто миллионов рупий, который 

должен быть полностью размещен по подписке и оплачен,  должен 

принадлежать исключительно Федеральному правительству и не 

подлежит передаче или обременению. 

(2) Капитал может быть увеличен по решению Совета с 

одобрения Федеральное Правительства, при этом уменьшение 

капитала не допускается ни при каких обстоятельствах. 

(3) Номинальная стоимость, сумма эмиссии, порядок, в 

котором  могут быть выпущены и распределены новые акции, а также 

порядок их включения в реестр акционеров определяются Советом. 

5. Исключено. 

6. Исключено. 

7. Исключено. 

ГЛАВА III 

УПРАВЛЕНИЕ 

8. Офисы, отделения и филиалы. 

(1) Головной офис Банка находится в Карачи. 

(2) Банк может создавать филиалы, офисы и отделения в 

Пакистане или, с предварительного согласия Совета, за пределами 

Пакистана. 

(3) Банк должен создать Отдел по кредитованию сельского 

хозяйства, который должен выполнять следующие функции: 

(a) содержать коллектив экспертов, который будет изучать  все 

вопросы сельскохозяйственных кредитов и будет доступен для 

консультаций [Федерального правительства], провинциальных 

правительств, провинциальных кооперативных банков и иных 

кредитных организаций; 

(b) координировать деятельность Банка в связи с 

предоставлением сельскохозяйственных кредитов и его отношениями с 

провинциальными кооперативными банками и другими 

организациями, осуществляющими операции по кредитованию 

сельского хозяйства. 

[8A. Создание и обслуживание дочерней компании или 

траста. 

Несмотря на другие положения настоящего Закона или любого 

другого действующего закона, Банк может создавать и обслуживать 

дочернюю компанию или траст для следующих целей: 
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(a) обучение работников банка, финансового сектора и других 

ведомств, организаций или учреждений, связанных с банковским и 

финансовым сектором; 

(b) выполнения функций приема, выдачи и обмена банкнот и 

монет, которые являются законным платежным средством; 

(c) выпуска, выдачи, купли-продажи выигрышных облигаций 

премия облигаций, осуществления выплат по ним и другим 

национальным сберегательным инструментам; [***] 

(d) защиты вкладчиков или создания фонда защиты депозитов; 

и 

(е) в целом осуществления любой другой деятельности или 

выполнения функций, связанных с делами Банка. 

9. Совет директоров. 

(1) С учетом положений статьи 9D, общее руководство и 

управление делами и деятельностью Банка возлагается на Совет 

директоров, который может осуществлять все полномочия и совершать 

все действия, которые могут осуществляться Банком и которые не 

переданы настоящим Законом для выполнения Банком в общем 

собрании или на ежегодном общем собрании. 

[(2) В состав Совета входят: 

a. управляющий; 

b. секретарь, финансовый отдел, Правительство Пакистана; и 

c. восемь директоров, в том числе не менее одного от каждой 

провинции, которые являются выдающимися специалистами в сфере 

экономики, финансов, банковского дела и бухгалтерии и назначаются 

Федеральным Правительством. Лица, назначенные в Совет, не должны 

иметь конфликта интересов с деятельностью Банка. 

(3) Управляющий является председателем Совета. 

(4) Все решения Совета принимаются большинством членов, 

присутствующих и участвующих в голосовании, а в случае равенства 

голосов, управляющий имеет право решающего голоса. 

9A. Функции и обязанности Совета. 

(1) Совет, за исключением полномочий, возложенных на 

Комитет по денежно-кредитной политике, осуществляет следующие 

функции: 

(a) разработка и утверждение политик Банка в отношении 

выполнения своих функций, а также утверждение внутренних правил 

для их осуществления; и 

(b) контроль управления валютными резервами и утверждение 

стратегической инвестиционной политики и политики управления 
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рисками. 

(2) Совет должен представлять ежеквартальный отчет в Majlis-

е-Shoora (Парламент) о состоянии экономики с акцентом на 

экономический рост, денежную массу, кредитование, платежный 

баланс и динамику цен. 

9 B Координационный совет по денежно-кредитной и 

фискальной политике. 

(1) Учреждается Совет по координации фискальной, денежно-

кредитной и валютной политики, далее 36[далее - Координационный 

совет], состоящий из: 

(i) Федерального министра финансов в качестве Председателя  

(ii). Федерального министра торговли или [Секретаря, 

Министерство торговли] в качестве члена 

(iii) Заместителя Председателя, Комиссия по планированию в 

качестве члена 

(iv). Управляющий в качестве члена 

(v) Секретаря, Финансовое подразделение Правительство 

Пакистана в качестве члена 

(vi) двух выдающихся экономистов по макроэкономике или 

денежной политике с опытом научной и педагогической деятельности, 

назначенных Федеральным Правительством. 

(2) [Координационный совет] должен: 

(a) координировать бюджетно-финансовую, денежно-

кредитную и валютную политику; [***] 

(b)  [обеспечить согласованность макроэкономических целей 

роста, инфляции, а также фискальных, денежных и внешних расчетов; 

(c) [проводить собрания для целей пунктов (а) и (b) до 

завершения подготовки бюджета с целью определения размера займов 

Правительства от коммерческих банков с учетом требований частного 

сектора к кредитованию, увеличения ликвидности, утвержденного 

43Советом, и ожидаемых изменений в чистых иностранных активах 

банковской системы]; 

(d) [ проводить ежеквартальные заседания для анализа 

актуальности макро-экономической политики и пересмотра лимитов и 

показателей, установленных на момент подготовки бюджета, с учетом 

последних событий в экономике]; 

(e) пересматривать лимиты государственных заимствований  на 

собраниях, которые будут проводиться до и после принятия годового 

бюджета; 

(f) пересматривать уровень государственных заимствований по 
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отношению к заданным или пересмотренным целевым показателям 

после каждого квартала; и 

(g) анализировать расходы, понесенных в связи с привлечением 

кредитов и займов Правительства. 

(3) Государственный Банк Пакистана должен представлять 

перед Советом: 

(a) актуальные данные, касающиеся денежно-кредитной 

экспансии и государственных заимствований;[и] 

(b) оценку состояния Государственного Банка в контексте  

влияния экономической политики Правительства на денежные 

агрегаты[.] 

(c) [{ИСКЛЮЧЕНО}] 

(4) Комиссия по планированию и Министерство финансов, 

Правительство Пакистана должны время от времени информировать 

Совет о влиянии денежно-кредитной политики Государственного 

Банка на инвестиции, экономический рост и платежный баланс. 

(5) Министерство торговли, Правительство Пакистана, должно 

время от времени информировать Совет о влиянии денежно-кредитной 

политики Государственного Банка на импорт и экспорт. 

(6) В ходе выполнении порученных ему функций координации 

фискальной, денежно-кредитной и валютной политики, а также 

обеспечения согласованности макроэкономических показателей, целей 

экономического роста, инфляции и фискальных, денежных и внешних 

расчетов, изложенных в подстатьях (1), (2), (3), (4) и (5), 

Координационный совет не вправе принимать меры, которые могут 

негативно повлиять на независимость Государственного Банка 

Пакистана, предусмотренную настоящим Законом. 

9C. Ограничения займов Федерального правительства. 

(1) Независимо от положений статей 9А и 9В, займы 

Федерального правительства, полученные от Банка, должны быть 

таковыми, чтобы в конце каждого квартала они были сведены к нулю, 

за исключением лимита путей и средств, которые определяются 

51Советом время от времени. 

(2) Долг Федерального правительства перед Банком по 

состоянию на 30го апреля 2011 г. должен быть погашен в течение 

52двенадцати лет с указанной даты. 

(3) Если какое-либо из положений подстатей (1) и (2) не 

соблюдается Федеральным правительством, министр финансов должен 

представить перед Парламентом заявление с подробным обоснованием 

указанного неисполнения. 
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9D. Создание Комитета по денежно-кредитной политике: 

(1) Учреждается Комитет по денежно-кредитной политике, 

состоящий из: 

(a) Управляющего, или, в его отсутствие, заместителя 

управляющего, номинированного им, – Председатель 

(b) трех ключевых руководителей Банка, номинированных 

управляющим, – Члены 

(c) трех членов Совета, номинированных Советом, – Члены 

(d) трех внешних членов, которые должны быть экономистами, 

и назначаются Федеральным Правительством по рекомендации Совета 

директоров – Члены  

(2) Внешние члены Комитета по денежно-кредитной политике  

назначаются на период трех лет и имеют право на повторное 

назначение на очередной срок трех лет. 

(3) Положения статей 13 и 15 распространяются,  с 

соответствующими изменениями, на внешних членов Комитета по 

денежно-кредитной политике. 

(4) Прекращение полномочий или смещение с должности члена 

Комитета по денежно-кредитной политике осуществляется в 

соответствии с процедурой, изложенной в статье 15 для смещения 

члена с должности по следующим основаниям: 

(a) когда этот член становится непригодным для работы в 

составе Комитета по денежно-кредитной политике в соответствии с 

применением подстатьи (3); или 

(b) когда применяются основания для отстранения членов 

Совета и прекращение их полномочий; или 

(c) когда член нарушает правила процедуры Комитета по 

денежно-кредитной политике. 

(5) Совет может принять правила процедуры Комитета по 

денежно-кредитной политике. 

(6) Все рекомендации Комитета по денежно-кредитной 

политике принимаются большинством членов, присутствующих и 

участвующих в голосовании, а в случае равенства голосов 

председатель имеет право решающего голоса. 

9E. Полномочия и функции Комитета по денежно-кредитной 

политике: 

Комитет по денежно-кредитной политике должен, без ущерба 

для полномочий и функций Банка, поддерживать  общую 

экономическую политику Федерального правительства и должен: 

(a) разрабатывать, поддерживать и рекомендовать денежно-
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кредитной политики, включая, в соответствующих случаях, решения, 

касающиеся промежуточных монетарных целей, ключевых 

процентных ставок и поставок резервов в Пакистане, и может 

принимать соответствующие постановления для их реализации; 

(b) утверждать и издавать заявление по денежно-кредитной 

политике и другие меры денежно-кредитной политики; 

(c) выполнять другие функции, возложенные на него законом; 

и 

(d) осуществляться любые вспомогательные меры, связанные с 

осуществлением его функций, предусмотренных настоящим Законом. 

10. Управляющий и заместитель управляющего. 

(1) Управляющий Банка является генеральным директором и 

осуществляет от имени Совета руководство и контроль всей 

деятельностью Банка. 

(2) По вопросам, прямо не предусмотренным настоящим 

Законом или правилами, принятыми на его основании, которые 

должны быть выполнены Советом [***] Управляющий уполномочен 

осуществлять деятельность, контролировать функции и управлять 

делами Банка. 

(3) С учетом положений подстатьи (11), управляющий  

назначается Президентом на срок трех лет с такой зарплатой и на таких 

условиях службы, которые могут быть определены президентом, за 

исключением того, что ни зарплата управляющего, ни другие его 

условия службы не могут быть изменены в сторону ухудшения после 

его назначения. 

При условии, что управляющий имеет право на повторное 

назначение на очередной срок трех лет в три года. 

При условии, что ни одно лицо не может занимать должность 

управляющего после достижения возраста шестидесяти пяти лет. 

(3А) В любое время, когда должность управляющего становится 

вакантной, Федеральное правительство может назначать 

исполняющего обязанности управляющего. 

При условии, что должность управляющего должна быть 

заполнена в течение срока, не превышающего трех месяцев. 

(4) один или несколько заместителей управляющего 

назначается [Федеральным правительством]  на такой срок (не 

превышающий пять лет) с такой зарплатой и на таких условиях 

службы, которые могут быть определены [Федеральным 

правительством], за исключением того, что ни зарплата заместителя 

управляющего, ни другие его условия службы не могут быть изменены 
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в сторону ухудшения после его назначения. 

(5) Заместитель управляющего исполняет такие обязанности, 

которые могут быть возложены на него Советом, [и вправе 

присутствовать на заседаниях Совета, но без права голоса]. 

(6) [Удалено] 

(7) Управляющий и заместитель управляющего должен все 

свое время заниматься делами Банка. 

(8) На управляющего и заместителя управляющего, в 

дополнение к его обязанностям в качестве управляющего и 

заместителя управляющего, приказом [Федерального правительства] 

могут быть возложены такие обязанности на такой срок, которые могут 

быть указаны в приказе. 

(9) Управляющий и заместитель управляющего по истечении 

срока своих полномочий имеет право на повторное назначение. 

(10) Ни одно лицо не может занимать должность управляющего 

и заместителя управляющего, которое: 

(a) является членом Центрального или провинциального 

законодательного органа; 

(b) работает в любой должности на государственной службе 

Пакистана или провинции Пакистана [***] или занимает какую-либо 

должность, за которую заработная плата и другое вознаграждение 

выплачиваются из государственных средств; 

(c) является директором, должностным лицом или работником 

другого банка или финансового концерна или имеет интерес в качестве 

акционера любого другого банка или финансового концерна: при 

условии, что никакие положения настоящего пункта не применяются, 

если на  управляющего и заместителя управляющего возложены 

дополнительные обязанности в соответствии с подстатьей (8); 

[(d) Удалено] 

(11) [Федеральное правительство] может предоставить отпуск 

управляющему и заместителю управляющего на такой срок и на таких 

условиях, которые могут быть определены [Федеральным 

правительством]. 

(12) Если управляющий и заместителя управляющего в течение  

срока своих полномочий становится недееспособным или отсутствует 

по причине командировки, отпуска или иным причинам, [Федеральное 

правительство] может назначить любое лицо, соответствующее 

квалификационным требованиям, установленным  согласно подстатье 

(10), но который не может быть квалифицирован в соответствии с 

пунктом (b) указанной подстатьи, чтобы действовать в качестве 
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управляющего или заместителя управляющего. 

[(13) Несмотря на любые положения, содержащиеся в подстатье 

(3), управляющий может назначить заместителя управляющего в 

качестве председателя на заседаниях Совета во время своего 

временного отсутствия]. 

11. Исключено. 

12. Исключено. 

13. Назначение и отстранение директоров и членов. 

(1) Директором или членом не может быть назначено лицо, 

которое: 

(a) является членом Центрального или провинциального 

законодательного органа; или 

(b) является государственным чиновником на окладе [***]; или 

(c) признано неплатежеспособным, приостановило платежи 

или заключило компромиссное соглашение с кредиторами; или 

(d) было признано или становится душевнобольным; или 

(e) является должностным лицом или работником любого 

банка; или 

(f) является директором любого другого банка, кроме Банка, но 

он не может быть отстранен или лишен полномочий директора, если он 

является директором банка, который является обществом, 

зарегистрированным в соответствии с Законом о кооперативных 

обществах 1912 года или любым другим законом, действующим в 

Пакистане в отношении кооперативов; или 

(g) исключено; 

(h) отсутствовало на трех заседаниях Комитета по денежно-

кредитной политике подряд без разрешения от совета или Комитета по 

денежно-кредитной политике. 

(2) Никакие положения пункта (b) [***] подстатьи (1) не 

применяются к должностному лицу Правительства, назначенному 

директором [Федеральным правительством]. 

(3) Исключено. 

14. Срок полномочий директоров и членов. 

(1) Директора, назначенные в соответствии с пунктом (с ) 

подстатьи (2) статьи 9, занимают должность в течение трех лет. 

При условии, что два директора из числа первых директоров, 

назначенных в соответствии с подстатьей (2) статьи 9, с помощью 

жеребьевки должны уйти в отставку после одного года, а другие два 

должны уйти в отставку после двух лет, а остальные трое должны уйти 

в отставку по окончании срока трех лет. 
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При условии, что Федеральное правительство может 

восстановить Совет в течение ста восьмидесяти дней со дня 

вступления в силу настоящего Закона. 

[(2) Директор или член не может быть отстранен от занимаемой 

должности до окончания срока его полномочий, за исключением 

случаев, когда он совершил деяние, которое является нарушением 

доверия, или является виновным в совершении преступления: 

При условии, что он не может быть отстранен без уведомления с 

указанием причин]. 

(3) Директора и члены по истечении срока их полномочий имеют 

право на повторное избрание или назначение. 

[14A. Исключено.] 

15. Смещение и освобождение должности управляющего, 

заместителя управляющего, директоров и членов. 
[(1) С учетом положений подстатьи (2), 86[Президент] может 

снять управляющего с должности, если он безвозвратно потеряет 

дееспособность выполнять свои обязанности, или в его отношении 

начинают действовать основания для отстранения от должности, 

указанные в подстатье (10) статьи 10, или совершает действие, которое 

является нарушением доверия, или совершает преступление. 

При условии, что до принятия решения в соответствии с 

настоящей подстатьей, управляющему должно быть направлено 

уведомление с указанием причин и предоставлена возможность 

представить свои пояснения.]  

(2) Директор или член может быть отстранен от занимаемой 

должности только на основании решения, принятого Советом 

большинством голосов не менее шести директоров. 

(3) (а) Управляющий, заместитель управляющего или директор 

вправе уйти в отставку, направив письменное заявление. 

(b) Заявление об отставке заместителя управляющего или 

директора должно быть направлено, как указано выше, через 

управляющего. 

(c) Директор или член вправе уйти в отставку, направив 

письменное заявление Совету. 

(d) После принятия отставки [Федеральным правительством] 

или Советом должность становится вакантной. 

(4) Директор или член, который ушел в отставку в 

соответствии с положениями статьи, не имеет права на назначение 

директором или членом до истечения срока полномочий, на который 

он был назначен. 



15  

(5) В случае возникновения вакансии среди назначенных 

директоров, [Федеральное правительство] должно заполнить вакансию, 

назначив другого директора. 

(6) Исключено. 

16. Исключено. 

 

ГЛАВА IV 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ФУНКЦИИ БАНКА 

17. Операции, которые могут осуществляться Банком. 

Банк вправе осуществлять и вести несколько видов операций, 

изложенных ниже: 

(1) Прием денежных депозитов от [Федерального 

правительства], правительств провинций, органов местного 

самоуправления, банков и других лиц, а также сбор средств в пользу 

вышеперечисленных лиц. [При условии, что никакие проценты по 

депозитам, принятым от [Федерального правительства, 

Провинциального правительства[***] или органа местного 

самоуправления не выплачиваются. 

(1А) Хранение и управление международными резервами 

Пакистана 

(2) (a) Покупка, продажа и переучет векселей, и векселя, а также 

гарантийных векселей, выданных и подлежащих оплате в Пакистане и 

вытекающих из добросовестных коммерческих или торговых 

операций, имеющих две или более действительных подписей, одна из 

которых должна принадлежать регулируемому банку, со сроком 

погашения не более [ста восьмидесяти дней] с даты покупки или 

переучета, исключая дни отсрочки; 

(b) Покупка, продажа и переучет векселей и гарантийных 

векселей, выданных и подлежащих оплате в Пакистане, имеющих две 

или более действительных подписей, одна из которых должна 

принадлежать регулируемому банку, и выпущенных для 

финансирования сезонных сельскохозяйственных работ или сбыта 

урожая, а также имеющих срок погашения пятнадцать месяцев с даты 

покупки или переучета, исключая дни отсрочки; 

Толкование: Для целей настоящей подстатьи: 

(i). выражение “сельскохозяйственные работы” включает 

животноводство и смежных видов деятельности, ведущиеся совместно 

с сельскохозяйственными работами; 

(ii). “урожай” включает в себя продукты или 

сельскохозяйственные операции; 
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(iii). выражение “сбыт урожая” включает обработку урожая до 

его сбыта сельскохозяйственными производителями или организацией 

таких производителей; 

(с) Покупка, продажа и переучет векселей и гарантийных 

векселей,  выданных и подлежащих оплате в Пакистане, имеющих 

подпись регулируемого банка и оформленных с целью владения или 

торговли ценными бумагами [Федерального правительства или 

Правительства провинции], со сроком погашения в течение девяноста 

дней с даты покупки или переучета, исключая дни отсрочки; 

(d) Покупка, продажа и переучет векселей и гарантийных 

векселей,  выданных и подлежащих оплате в Пакистане,  имеющих две 

или более действительных подписей, одна из которых должна 

принадлежать регулируемому банку или любой корпорации, 

одобренной [Федеральным правительством] и осуществляющей 

выдачу кредитов и авансов в денежной или натуральной форме, 

оформленных с целью финансирования развития сельского хозяйства 

или производства сельскохозяйственной продукции и товаров 

животноводства или развития промышленности, со сроком погашения 

не более [двенадцати с половиной лет] со дня покупки или переучета; 

При условии, что Банк может время от времени направлять 

корпорации, которая может иметь деловые отношения с Банком на 

основании настоящей [подстатьи], указания, которые могут быть 

вынесены банковской компании на основании [Постановления о 

банковских компаниях 1962 года] (LVII 1962 года), и если лицо 

намеренно в ходе выполнения таких указаний предоставит ложную 

информацию или намеренно не предоставит существенные сведения, 

подлежит наказанию, предусмотренному 115[в подстатье (1) статьи 83 

указанного Постановления], и в случае любого нарушения или 

невыполнения таких указаний любой директор или должностное лицо, 

которому осознанно является участником такого нарушения или 

неисполнения обязательств, подлежит наказанию в соответствии с 

[подстатьей (5) статьи 83 указанного Постановления], и положения 

статьи 84 указанного Постановления распространяется на такие 

разбирательства, как если бы такая корпорация была банковской 

компанией; 

[(е)покупка, продажа и переучета облигаций, выпущенных 

государственной компанией или корпорацией, созданной на основании 

действующего закона, которые Банк может одобрить в этом 

отношении; 

(3) (а) Покупка и продажа одобренной иностранной валюты; 
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(b) Покупка, продажа и переучет векселей, в том числе 

казначейских векселей, выданных в любой местности в  странах, чья 

валюта была заявлена в качестве одобренной иностранной валюты, со 

сроком погашения в течение 118[ста восьмидесяти дней] с даты 

покупки, при условии, что такая покупка, продажа и переучет 

производится в Пакистане, за исключением регулируемого банка; 

(c) Хранение остатков в банках из стран, чья валюта была 

заявлена в качестве одобренной иностранной валюты; 

(4) Выдача [местным органам власти, регулируемым банкам и 

кооперативным банкам] авансов и займов, погашаемых по требованию 

или по истечении фиксированного периода, не превышающего [ста 

восьмидесяти дней], под обеспечение: 

(a) акций, денежных средств и ценных бумаг, за исключением  

недвижимого имущества, которые могут быть инвестированы 

доверенным лицом на основании любого закона, действующего в 

Пакистане; 

(b) золота или серебра или документы о праве собственности на 

золото или серебро; 

(c) векселей и гарантийных векселей, покупку или переучет 

которых может осуществляться Банком; [или которые иным образом 

соответствуют требованиям пункта (2), но подлежат погашению по 

требованию]; и 

[(d) гарантийные векселя регулируемого банка,  обеспеченные 

сертификатами мудараба, срочными сертификатами участия, которые 

принимаются банком,  правоустанавливающими документами, 

относящимися к товарам, документами, которые были переданы или 

уступлены банку в качестве обеспечения займа или аванса,  

предоставленного в ходе добросовестных коммерческих или торговых 

операций или с целью финансирования сезонных 

сельскохозяйственных работ или сбыта урожая]; 

[(4A) Выдача займов и авансов из Фонда сельскохозяйственного 

кредитования, учрежденного в соответствии со статьей 17А для целей, 

указанных в ней]; 

[(4B) Выдача займов и авансов из Фонда промышленного 

кредитования, учрежденного в соответствии со статьей 17В для целей, 

указанных в ней]; 

[(4C) Выдача займов и авансов из Фонда экспортного  

кредитования, учрежденного в соответствии со статьей 17С для целей, 

указанных в ней]; 

(5) Выдача [Федеральному правительству или Правительству 
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провинции] авансов со сроком погашения не более трех месяцев с даты 

выдачи аванса; 

(6) Выдача учреждениям или банкам, специально созданным в 

целях стимулирования сельскохозяйственного или промышленного 

развития [или для финансирования строительства жилых домов,] в 

стране или кооперативным банкам авансов и кредитов на такие суммы 

и на таких условиях, которые может время от времени устанавливать 

Совет; 

[(6А), По распоряжению [Федерального правительства], 

покупка, хранение и продажа акций и долговых обязательств любой 

банковской компании согласно определению, приведенному в статье 5 

Закона о банковских компаниях 1962 года (LVII 1962 года), или любой 

финансовой корпорации или учреждения]; 

[(6В) Выдача кредитов регулируемым банкам или финансовым 

институтам на основе участия в прибыли [и убытках] и на таких 

условиях, которые могут быть время от времени установлены 

Советом]; 

(7) Выпуск и приобретение телеграфных переводов, тратт с 

платежом по предъявлению и других видов денежных переводов, 

которые выплачиваются в его собственных филиалах, отделениях или 

офисах; 

(8) Выдача, учет, оформление и выпуск за свой счет или за счет 

[Федерального правительства] векселей, хунди, гарантийных векселей 

или обязательств по оплате в пределах или за пределами Пакистана в 

валюте Пакистана или иностранной валюте на предъявителя или 

банкиру по требованию, но такие операции и сделки должны 

осуществляться только с предварительного согласия 135[Федерального 

правительства]; 

(9) (a) С учетом положений подстатьи (b), покупка и продажа 

ценных бумаг стран, чьи валюты были заявлены как одобренная 

иностранная валюта со сроком действия валюты не более десяти лет; 

(b) Ограничения, относящиеся к погашению, не 

распространяются на ценные бумаги, которыми Банк владеет на дату 

вступления в силу настоящего Закона, и на  ценные бумаги, которые 

могут быть получены в качестве активов в соответствии с 

Распоряжением о (денежной системе и Резервном Банке) Пакистана 

1947 года; 

(10) (a) Покупка и продажа ценных бумаг [Федерального 

правительства] или провинциального правительства с любым сроком 

погашения или таких ценных бумаг местных органов власти, которые 
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могут быть обозначены в этом отношении [Федеральным 

правительством], опубликовав уведомление в "Официальном 

Вестнике", по рекомендации Совета; 

(b) Ценные бумаги, облигаций и акций, полностью 

гарантированных [Федеральным правительством] в отношении 

основного долга и процентов, будут считаться для целей настоящей 

статьи ценными бумагами такого Правительства; 

(c) Сумма таких ценных бумаг, принадлежащая банковскому 

отделению, не должна превышать сумму акционерного  капитала 

Банка, Резервного фонда и четыре пятых обязательств банковского 

отделения по депозитам]; 

[(11) Хранение денежных средств, ценных бумаг и прочих 

ценных предметов и сбор поступлений, будь то основная сумма долга 

или проценты, прибыли, дивидендов или иных  доходов по таким 

ценным бумагам]; 

(12) Продажа и реализация всего имущества (движимого или 

недвижимого), которое может перейти в распоряжение Банка в 

качестве удовлетворения его требований; 

(13) Выполнение функций агента [Федерального правительства], 

провинциального правительства или любого органа местной власти в 

ходе осуществления следующих видов предпринимательской 

деятельности: 

(a) покупка и продажа золота или серебра или одобренной 

иностранной валюты; 

(b) покупка, продажа, передача и хранение векселей, ценных 

бумаг или акции какой-либо компании; 

[(c) сбор поступлений, будь то основная сумма долга или 

проценты, прибыли, дивидендов или иных  доходов по ценным 

бумагам]; 

(d) перечисление таких доходов под риск принципала 

посредством векселей, подлежащих уплате в Пакистане или в другой 

стране; 

(e) управление государственным долгом; и 

(f) операции специальных прав заимствования с 

Международным валютным фондом]; 

(14) Покупка и продажа золотых монет и золотых или 

серебряных слитков; 

(15) Открытие счета, заключение агентского соглашения или 

выполнение функций агента или корреспондента банка, 

зарегистрированного в любой стране за пределами Пакистана, или 
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основным валютным органом страны на основании любого 

действующего закона или любого [международного или регионального 

банка, созданного таким валютным органом страны, который 

осуществляет инвестирование средств Банка в акции и ценные бумаги 

такого международного или регионального банка]; [и владеет 

специальными правами заимствования в Международном валютном 

фонде]; 

(16) (а) С учетом положений подпунктов (b) и (с) заимствование 

денежных средств [***] для целей деятельности Банка, и 

предоставление обеспечения под такие займы. 

(b) Займы могут быть получены у любого лица в Пакистане, 

кроме регулируемого банка, или любого лица за пределами Пакистана, 

кроме банка, который является основным валютным органом согласно 

действующему закону такой страны; 

(c) Общая сумма займов, полученных от лиц в Пакистане, не 

должна превышать сумму акционерного капитала Банка; 

(17)  Изготовление и выпуск банкнот с учетом положений 

настоящего Закона; 

[(18) Осуществление полномочий и выполнение функций и 

обязанностей, возложенных на Банк в соответствии с настоящим 

Законом или любым другим действующим законом]; 

 [(18A) Заключение соглашений о клиринговых и других 

расчетах со страной или группой стран на общей, региональной или 

субрегиональной основе, участие в организации и осуществлении 

международных платежных операций в рамках таких договоренностей 

и принятие других финансовых и иных обязательств, связанных с 

такими договоренностями]; 

(19) Выдача  кредитов и гарантий; 

[(19А) Создание фондов для целей настоящего Закона или 

других конкретных целей, установленных Федеральным 

правительством в этом отношении; при этом цели таких фондов, 

порядок управления и взносы, а также правила осуществления их 

деятельности определяются Советом; и] 

(20) В целом, принятие таких решений и осуществление таких 

мер и действий, которые могут быть необходимы для осуществления 

полномочий или выполнения  функций в соответствии с настоящим 

Законом. 

[17A. Фонд сельскохозяйственного кредитования 

(1) Банк обязан создать и поддерживать фонд под названием  

Фонд сельскохозяйственного кредитования, в который будут 
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перечисляться: 

(a) первоначальная сумма в один крор рупий, которая должна 

быть определена Банком; и 

(b) отчисления из суммы излишка прибыли Банка в размере, 

установленном Банком по согласованию с [Федеральным 

правительством]; 

(2) Фонд сельскохозяйственного кредитования должен 

выполнять следующие задачи: 

(a) Выдача среднесрочных кредитов и авансов кооперативным 

банкам, подлежащих уплате по истечении фиксированного срока, не 

превышающего три год со дня выдачи кредита, под обеспечение, 

обозначенное Банком в этом отношении; 

(b) Выдача среднесрочных и долгосрочных кредитов и авансов 

учреждениям по сельскохозяйственному кредитованию, созданным на 

основании любого действующего закона, на таких условиях, которые 

могут быть определены Банком; 

(c) Если Банк удостоверится в том, что кооперативный банк, 

которому был выдан кредит или аванс на основании пункта (4) статьи 

17, не в состоянии погасить задолженность в установленные сроки, 

преобразование такого займа или аванса в среднесрочный займ или 

аванс в соответствии с положениями пункта (а); 

[(d) Выдача краткосрочных и среднесрочных займов и авансов 

регулируемым банкам для перекредитования их собственных кредитов 

и авансов, выданных для финансирования сельскохозяйственных 

работ, одобренных Банком.] 

Толкование:- Для целей настоящего пункта и статьи 17D, 

“сельскохозяйственные работы” включают благоустройство 

земельного участка, закупки сельскохозяйственной продукции, 

сельскохозяйственной техники и удовлетворение других требований 

сельского хозяйства. 

[17 B . Фонд промышленного кредитования 

(1) Банк обязан создать и поддерживать фонд под названием  

Фонд промышленного кредитования, в который будут перечисляться: 

(a) первоначальная сумма в один крор рупий, которая должна 

быть выделена Банком; и  

(b) отчисления из суммы излишка прибыли Банка в размере, 

установленном Банком по согласованию с [Федеральным 

правительством]; 

(2) Фонд промышленного кредитования должен выполнять 

следующие задачи: 
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(a) Выдача среднесрочных и долгосрочных кредитов и авансов 

кооперативным банкам и таким учреждениям, которых  Банк сочтет 

уместными, с погашением по истечении фиксированного периода, не 

превышающего пять лет с даты их выдачи, под обеспечение, 

обозначенное Банком в этом отношении; 

(b) Выдача среднесрочных и долгосрочных кредитов и авансов 

учреждениям по промышленному кредитованию, созданным на 

основании любого действующего закона, на таких условиях, которые 

могут быть определены Банком; 

(c) Если Банк удостоверится в том, что учреждение, которому 

был выдан кредит или аванс на основании пункта (4) статьи 17, не в 

состоянии погасить задолженность в установленные сроки, 

преобразование такого кредита или аванса в среднесрочный кредит или 

аванс в соответствии с положениями пункта (а); 

 [(d) Финансирование системы гарантий в соответствии с 

правилами, принятыми Банком, для покрытия части, не превышающей 

двадцать пять процентов обоснованных убытков, понесенных 

регулируемым банком в каких-либо сделках, связанных с  

среднесрочным или долгосрочным кредитованием стороны, желающей 

создать новый промышленный проект малого или среднего размера.] 

[17C. Фонд экспортного кредитования 

(1) Банк обязан создать и поддерживать фонд под названием  

Фонд экспортного кредитования, в который будут перечисляться: 

(a) первоначальная сумма в два крора рупий, которая должна 

быть определена Банком;  

(b) отчисления из суммы излишка прибыли Банка в размере, 

установленном Банком по согласованию с [Федеральным 

правительством]; 

(2) Фонд экспортного кредитования должен выполнять 

следующие задачи: 

(a) Выдача среднесрочных и долгосрочных кредитов и авансов 

регулируемым банкам и другим кредитным учреждениям, созданным 

на основании действующего закона, для перекредитования их 

собственных среднесрочных и долгосрочных кредитов и авансов, 

выданных для финансирования экспорта из Пакистана, на таких 

условиях и с таким обеспечением, которые могут быть определены 

Банком в этом отношении; 

(b) Выдача кредитов и авансов частным или государственным 

учреждениям в зарубежных странах, напрямую или через 

регулируемые банки или другие кредитные учреждения, созданные на 
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основании действующего закона, для их привлечения к импорту 

товаров из Пакистана на таких условиях, которые могут быть 

определены Банком в этом отношении. 

[17D. Фонд кредитных гарантий. 
(1) Банк обязан создать и поддерживать фонд под названием  

Фонд кредитных гарантий, в который будут перечисляться: 

(a) первоначальная сумма в два крора рупий, которая должна 

быть определена Банком;  

(b) отчисления из суммы излишка прибыли Банка в размере, 

установленном Банком по согласованию с [Федеральным 

правительством]; 

(2) Фонд кредитных гарантий должен использоваться Банком 

для финансирования системы гарантий в соответствии со Схемой, 

разработанной Банком для покрытия части, не превышающей 

пятьдесят процентов, обоснованных убытков, понесенных 

регулируемым банком в связи с предоставлением кредитов и авансов 

для финансирования одобренных сельскохозяйственных работ и 

потребности мелких заемщиков, который могут быть определены 

Банком. 

[17E. Фонд жилищного кредитования 

(1) Банк обязан создать и поддерживать фонд под названием  

Фонд жилищного кредитования, в который будут перечисляться: 

(a) первоначальная сумма в пять крор рупий, которая должна 

быть определена Банком; и 

(b) отчисления из суммы излишка прибыли Банка в размере, 

установленном Банком по согласованию с Федеральным 

правительством; 

(2) Фонд жилищного кредитования должен выполнять 

следующие задачи: 

(a) выдача среднесрочных и долгосрочных кредитов и авансов 

регулируемым банкам и другим финансовым учреждениям, в 

частности, созданным на основании действующего закона, для 

перекредитования их собственных среднесрочных и долгосрочных 

кредитов и авансов, выданных для: 

(i). финансирования строительства или покупки жилых домов 

или приобретения или развития земли для строительства дома, или для 

ремонта или реконструкции домов, пострадавших от стихийных 

бедствий; и 

(ii). осуществления проектов жилищного строительства, 

включая приобретение земельного участка, проектирование и 
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разработка объектов под ключ и строительство домов для их 

последующей продажи в порядке и на условиях, которые могут быть 

определены Банком; и 

(b) покупки, владения или продажи долговых обязательств 

финансовых институтов, в частности созданных на основании 

действующего закона для целей развития жилищного строительства. 

[17F. Взносы и пожертвования со стороны Банка. 

Несмотря на любые положения настоящего Закона или любого 

другого действующего закона, Банк может сделать взнос или 

пожертвование в пользу юридического лица в Пакистан для изучения 

или популяризации банковского дела, экономики и смежных 

дисциплин. 

17G. Кредитор последней инстанции. – 

Если того требуют обстоятельства, и регулируемый банк 

обращается в Банк с заявкой на получение финансирования для 

повышения своей ликвидности, и если такой банк, по мнению Банка, 

является платежеспособным и может предоставить достаточное 

обеспечение, Банк может предоставить финансирование в 

соответствии с постановлениями Банка, принятыми в этом отношении. 

17H Регулирующие полномочия.- 

(1) Банк имеет право издавать такие директивы, инструкции и 

постановления в любой форме, которые могут быть необходимы для 

выполнения функций Банка в соответствии с настоящим Законом или 

любым другим действующим законом и являются обязательными для 

исполнения. 

(2) Банк может принимать принудительные мер, включая 

наложение и взыскание штрафов, в отношении юридических и 

физических лиц за нарушение настоящего Закона, любого другого 

закона, находящегося в ведении Банка, и в порядке осуществления 

полномочий, возложенных на него на основании подстатьи (1) . 

18. Открытые рыночные и кредитные операции. 

(1) Банк может работать на финансовых рынках, осуществляя 

срочные сделки покупки и продажи (спот или форвард) или сделки 

типа РЕПО с правительственными ценными бумагами, 

приобретенными на вторичном рынке или другими способами, а также 

кредитование или заимствование требований и высоколиквидных 

ценных бумаг и драгоценных металлов, а также кредитные операции с 

банками, работающими в Пакистане, при условии получения 

достаточного обеспечения. 

(2) Комитет по денежно-кредитной политик должен определить 
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типы инструментов и виды деятельности и другие оперативные методы 

денежно-кредитного контроля, в том числе соответствующие 

требованиям шариата инструменты, которые должны использоваться 

для открытых рыночных и кредитных операций, а также объявить 

условия, на которых Банк готов заключать такие сделки. 

(3) В целях регулирования денежно-кредитной системы Банк 

может выпускать депозитные сертификаты и новые инструменты, в 

том числе соответствующие требованиям шариата. 

19. Утверждение  одобренной иностранной валюты. 
Совет может утвердить валюту любой страны или любую 

денежную расчетную единицу в качестве одобренной  иностранной 

валюты для всех целей настоящего Закона. 

20. Операции, которые не могут осуществляться Банком. 

Банк не имеет права осуществлять следующие виды 

деятельности, за исключением случаев, одобренных  соответствии с 

настоящим Законом: 

(1) торговые операции или иной прямой интерес в любых 

коммерческих, промышленных или других предприятиях, кроме 

интереса, который он может приобрести в порядке удовлетворения 

своих требований, но все такие доли участия должны быть 

реализованы в кратчайшие сроки; 

(2) покупка собственных акций или акций другого банка или 

компании или выдача авансов или кредитов под обеспечение такими 

акциями; 

[(3) выдавать авансы по ипотеке или под иное обеспечение 

недвижимого имущества или правоустанавливающих документов на 

такое имущество, кроме случаев, когда аванс выдается должностному 

лицу или служащему для строительства дома для его личного 

использования под залог указанного дома; 

(3А) приобретение права собственности на недвижимое 

имущество, кроме случаев, когда право собственности необходимо для 

использования такого имущества Банком или для целей использования 

соответствующих нормам шариата инструментов для проживания, 

отдыха и обслуживания его должностных лиц или служащих]; 

(4) выдача авансов и кредитов без обеспечения; 

(5) выдача и учет векселей с иными условиями погашения, 

кроме как по требованию; и 

(6) Исключено. 

21. Операции Правительства. 

(1) Банк обязуется принимать денежные средства на счет 
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[Федерального правительства и Правительства провинций] и 

осуществлять платежи в пределах суммы, зачтенной на их счета,а 

также осуществлять обмен валют, денежные переводы и другие 

банковские операции, включая управление государственным долгом. 

(2) (a) [Федеральное правительство и Правительства провинций 

должны передать Банку на таких условиях, которые могут быть 

согласованы между правительством и Банком, все денежные средства, 

денежные переводы и банковские операции в Пакистане, и, в 

частности, внести на беспроцентный депозит Банка все свои денежные 

остатки. 

(b) Никакие положения настоящей подстатьи не препятствуют 

[Федеральному правительству] и  провинциальному правительству в 

осуществлении денежных операций в местности, в которой у Банка 

отсутствуют офисы, филиалы или представительства, а также в 

хранении в такой местности необходимых Банку остатков денежных 

средств. 

(c) [Федеральное правительство] и каждое провинциальное 

правительство поручает Банку на таких условиях, которые могут быть 

согласованы между правительством и банком, управление 

государственным долгом и выдачу новых займов. 

(d) В случае недостижения соглашения об условиях указанных в 

настоящей статье [Федеральное правительство] должно принять 

определяющее решение, и его решение является окончательным. 

22. Сервисные сборы. 

(1) Банк обязан обнародовать время от времени стандартные 

сервисные сборы, при оплате которых он готов предоставить  

заемщикам финансирование. 

(2) Банк может время от времени определять условия (общие и 

специальные), регулирующие порядок выдачи кредитов. 

23 Портфель золотовалютных резервов. 

(1) Банк может прямо или косвенно покупать, хранить и 

продавать валюты, финансовые инструменты, в том числе индексы и 

деривативы, выпускаемые правительствами, ведомствами, органами 

местного самоуправления, корпорациями и наднациональными 

структурами в странах, валюта которых объявлена одобренной 

иностранной валютой, а оставшийся срок погашения составляет не 

более тридцати лет на момент покупки. При условии, что ограничения, 

относящиеся к погашению, не распространяются на ценные бумаги, 

которыми Банк владеет на дату вступления в силу настоящего Закона, 

и на  ценные бумаги, которые могут быть получены в качестве активов 
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в соответствии с Распоряжением о (денежной системе и Резервном 

Банке) Пакистана 1947 года. Допустимость каждого класса активов 

определяется Советом; 

(2) Банк может назначать менеджеров, хранителей, 

консультантов и других профессиональных советчиков для 

эффективного управления золотовалютными резервами страны. 

24. Исключительное право эмиссии банкнот. 

(1) Банк имеет исключительное право эмиссии банкнот, 

подлежащих уплате на предъявителя, в Пакистане в соответствии с 

приведенными далее положениями, при условии, что банкноты 

Правительства Пакистана, переданные Банку Правительством, могут 

быть выпущены им на срок, который устанавливается [Федеральным 

правительством] по рекомендациям Совета. 

(2) Лицо, нарушающее это полномочие или совершающее 

другое преступление, указанное в статье 35, подлежат наказанию, 

определенному в указанной статье. 

25. Законное платежное средство. 
(1) С учетом положений подстатьи (2) каждая банкнота должна 

быть законным платежным средством в любом месте в Пакистане на 

сумму, выраженную в ней, и должны быть гарантированные 

Федеральным Правительством. 

[(2) По рекомендации Совета, Федеральное правительство 

может, опубликовав уведомление в "Официальном Вестнике", заявляю, 

что начиная с такой даты, которая может быть указана в уведомлении, 

любой серии банкнот любого номинала, прекращает быть законным 

средством платежа и обмена данными. 

При условии, что банкноты указанной серии могут быть 

представлены для обмена в течение такого срока после указанной 

даты, который будет определен Федеральным правительством, в таких 

отделениях, филиалах и представительствах, обозначенных Банком для 

этой цели, и любой такой офис, филиал или отделение должен 

осуществить такой обмен.] 

26. Отдел эмиссии. 

(1) Эмиссия банкнот осуществляется Банком через Отдел 

эмиссии, который должен быть полностью отделен от Банковского 

отдела, и активы Отдела эмиссии могут быть использованы только для 

исполнения обязательств Отдела эмиссии, указанных в статье 32. 

(2) Отдел эмиссии вправе выдавать банкноты Банковскому 

отделу или любому другому лицу только в обмен на другие банкноты 

или монеты, слитки, [специальные права заимствования, 
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принадлежащие Международному валютному фонду], одобренную 

иностранную валюту или  ценные бумаги, которые могут составлять 

часть активов Отдела эмиссии в соответствии с настоящим Законом. 

27. Номинал и форма банкнот. 
Банкноты, подготовленные и выпущенные Банком, должны 

иметь номинал, дизайн, форму и материал, которые могут быть 

одобрены [Федеральным правительством] по рекомендации Совета. 

28. Перевыпуск банкнот. 

Банк не должен осуществлять перевыпуск порванных, 

испорченных или чрезмерно грязных банкнот. 

29. Потерянные, украденные или поврежденные банкноты. 

Несмотря на положения любых нормативных актов или 

правовых норм об обратном, никто не имеет права требовать 

возмещение от [Федерального правительства] или Банка стоимости 

потерянных, украденных или поврежденных банкнот. 

30. Активы Отдела эмиссии. 

(1) Активы Отдела эмиссии должны быть не менее общей 

суммы его обязательств и должны храниться в следующем порядке: 

[(а) часть активов от общей суммы активов, которая будет 

определена Советом, должна храниться в золотых монетах, золотых 

слитках, серебряных слитках [, специальных правах заимствования, 

принадлежащие Международному валютному фонду, или одобренной 

иностранной валюте]; и 

[(b) остальная часть активов должна храниться в: 

(i). монетах рупии; 

(ii). ценных бумагах в рупиях с любым сроком погашения; 

(iii). векселях и гарантийных векселях, подлежащих оплате 

Пакистане, которые могут быть приобретены Банком в соответствии с 

подпунктами (a), (b) и (d) пункта (2) Статьи 17;  

(iv). гарантийных векселях, полученных Банком в отношении 

авансов и займов, выданных в соответствии с пунктом (4) статьи 17 

под обеспечение, указанное в подпунктах (а) 

(a) и (b) этого пункта; и 

(v). гарантийных векселях, полученных Банком в отношении 

авансов и займов, выданных в соответствии с пунктом (6) Cтатьи 17.] 

При условии, что активы, которые приходятся на долю 

Правительства Пакистана в соответствии с Распоряжением о 

(денежной системе и Резервном Банке) Пакистана 1947 года и хранятся 

в Резервном Банке Индии вплоть до их физической передачи в Банк, 

составляют часть активов. 
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(2) Для целей настоящей статьи золотые монеты и золотые  

слитки должен оцениваться по рыночной стоимости чистого золота, 

серебряные слитки должны оцениваться по [рыночной стоимости 

чистого серебра], монеты рупии должны оцениваться по номинальной 

стоимости, ценные бумаги в рупиях и ценные бумаги, указанные в 

подстатье (4), должны оцениваться по рыночному курсу на момент 

получения. 

(3) Не менее семнадцати двадцатых золотых монет и золотых и 

серебряных слитков, используемых в качестве активов, должны 

храниться в Банке, включая его филиалы, офисы или 

представительства,  или отделения агентства, а золото и серебро, 

принадлежащее Банку, которые хранятся в любом другом банке, 

хранилище или казначействе или находятся в пути, могут считаться 

частью активов. 

[(4) Для целей настоящей статьи одобренная иностранная 

валюта, которая может хранится как часть активов, должна быть 

представлена в одной из следующих форм: 

(a) остатки на счетах Банка в центральном валютном органе  

страны, чья валюта является одобренной иностранной валютой, либо в 

любом банке такой страны; 

(b) векселя, имеющие две или более действительных подписей, 

со сроком погашения, не превышающим сто восемьдесят дней, 

которые выданы и подлежат оплате в стране, чья валюта является 

одобренной иностранной валютой; и 

(c) ценные бумаги Правительства со сроком действия валюты 

не более пяти лет, которые подлежат оплате в валюте, которая является 

одобренной иностранной валютой.] 

Ограничения, относящиеся к погашению, не распространяются 

на ценные бумаги, указанные в подстатье (4), которыми Банк владеет 

на дату вступления в силу настоящего Закона, и на  ценные бумаги, 

которые могут быть получены в качестве активов в соответствии с 

Распоряжением о (денежной системе и Резервном Банке) Пакистана 

1947 года; 

31. Приостановление требований к активам. 
Несмотря на вышеприведенные положения, банк, может с 

предварительного разрешения Совета иметь в качестве активов 

золотые монеты, золотые или серебряные слитки, специальные права 

заимствования, принадлежащие Международному валютному фонду] 

или одобренную иностранную валюту на сумму меньше суммы, 

предусмотренной в пункте (а) подстатьи (1) статьи 30, в течение срока, 
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не превышающего тридцать дней, которые может быть продлен на 

срок не более пятнадцати дней. 

32. Обязательства Отдела эмиссии. 

(1) Обязательства Отдела эмиссии равны общей сумме банкнот 

в обращении. 

(2) Для целей настоящего Раздела любые банкноты, которые не 

были предъявлены к оплате в течение сорока лет с первого июля, 

следующего за датой их выпуска, считаются банкнотами, не 

находящимися в обращении, и их стоимость, невзирая на положения 

подстатьи (2) статьи 26, должны быть выплачены Отделом эмиссии 

Банковскому отделу; и если такая банкноты будет впоследствии 

предъявлены к оплате, она должна быть оплачена Банковским отделом. 

33. Обязательство по поставке различных форм валюты. 

(1) Банк должен выдавать монеты рупии в обмен на банкноты и 

банкноты, по требованию, в обмен на монеты, которые являются 

законным платежным средством в соответствии с Законом Пакистана о 

чеканке монет. 

(2) Банк должен в обмен на банкноты по пять рупий или более 

выдавать банкноты более низкой стоимости или монеты, которые 

являются законным платежным средством в соответствии с Законом 

Пакистана о чеканке монет, в таких количествах, которые, по мнению 

Банка, необходимы для обращения. [Федеральное правительство] 

должно выдавать такие монеты Банку по требованию, и если 

Федеральное правительство не выполнит это свое обязательство, Банк 

освобождается от своей обязанности выдавать их населению на период 

неисполнения такого  обязательства. 

(3) [Федеральное правительство] должен принимать от Банка 

монеты рупии, которые не требуются для целей обращения с оплатой 

их стоимости, в такие сроки и в таких количествах, которые Банк 

определяет с предварительного согласия [Федерального 

правительства]. 

34. Обязательство [Федерального правительства] в 

отношении монет рупий. 

[Федеральное правительство] может осуществлять перевыпуск 

монет рупии, полученных на основании подстатьи (3) статьи 33, и 

выпускать в оборот любые монеты рупии только через Банк, и Банк 

должен распоряжаться монетами рупии только для целей обращения 

или выдачи [Федеральному правительству] согласно предыдущей 

статьи. 

35. Преступления и наказания, связанных с 
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несанкционированным выпуском векселей и банкнот. 
(1) В Пакистане только Банк или [Федеральное правительство] 

на основании полномочий, предусмотренных настоящим Законом, 

может выписывать, выдавать, принимать или учитывать векселя, 

хунди, гарантийные  векселя или обязательства по осуществлению 

выплат денежных средств на предъявителя по требованию, а также 

одалживать или брать в долг любую сумму под векселя,  хунди или 

нотты с оплатой на предъявителя по требованию. 

(2) Несмотря на положения Закон об оборотных инструментах 

1881 года, в Пакистане только Банк или [Федеральное правительство] 

на основании полномочий, предусмотренных настоящим Законом,  

может выдавать гарантийные векселя с оплатой на предъявителя. 

(3) Любое лицо, нарушающее положения настоящей статьи, 

подлежит наказанию по приговору суда с наложением штрафа в 

размере двойной суммы векселя, хунди, гарантийного векселя или 

доли, в отношении которых совершено  преступление. 

(4) Уголовное преследование по данной статье может быть 

возбуждено только по ходатайству Банка. 

36. Минимальные резервы. 

(1) Банк может требовать от банков или финансовых 

учреждений поддержания минимальных резервов на счетах Банка в 

соответствии с целями денежно-кредитной политики. 

(2) Банк может требовать от банков и финансовых учреждений 

хранения специальных резервов на депозитных счетах в Банке в 

рамках своей денежно-кредитной политики и целями управления 

рисками в банковском или финансовом секторе и может предусмотреть 

любое возмещение или возврат таких специальных резервов. 

(3) Банк должен утвердить метод расчета минимальных 

резервов, необходимых в соответствии с подстатьей (2). 

37. Регулируемые банки. 

(1) Банк должен хранить в каждом своем отделении и филиале 

актуальный список банков, объявленных им регулируемыми банками 

согласно пункту (а) подстатьи (2). 

(2) Банк должен, опубликовав уведомление в "Официальном 

Вестнике": 

(a) объявить банк регулируемым банком, который 

осуществляет банковскую деятельность в Пакистане и который: 

(i). является банковской компанией согласно определению, 

приведенному в статье  227F Закона о компаниях 1913 года, 

кооперативным банком, корпорацией или компанией, 
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зарегистрированной в соответствии с любым действующим законом в 

пределах или за пределами Пакистана; 

(ii). имеет оплаченный капитал и резервы на общую сумму не 

менее пяти лакхов рупий. 

При условии, что в случае кооперативного банка Банк может 

сделать исключение; 

(iii). подтвердил Банку, что его деятельность не осуществляется 

в ущерб интересам его вкладчиков; 

(b) распорядиться об изменении статуса запланированного 

банка, который перестает выполнять требования, указанные в пункте 

(а), переходит к ликвидации или иным образом полностью или 

частично перестает вести банковскую деятельность; 

При условии, что Банк имеет право по ходатайству 

регулируемого банка и на таких условиях, которые могут быть 

определены Банком, отложить распоряжение, принятое на основании 

пункта (b), на такой период, которые Банк сочтет достаточным для 

того, чтобы дать регулируемому банку возможность выполнения 

требований, указанных в подпунктах (ii) и (iii) пункта (a); 

(c) изменить описание в списке запланированных банки, если  

запланированный банк меняет свое название. 

Толкование: В подстатье (2) слово “ценность” означает 

реальную или обменную ценность, кроме номинальной стоимости, 

капитала и резервов, и оценка, сделанная Банком, является 

окончательной. 

38. Полномочие требовать от корпораций представления 

отчетов. 
Банк может потребовать от любой корпорации, с которой он 

имеет какие-либо сделки в соответствии со статьей 17, отчеты, 

указанные подстатье (3) статьи 36, и в случае такого требования 

применяются положения подстатей (6), (7) и (8) статьи 36, как если бы 

такая Корпорация была регулируемым банком. 

39. Публикация Банком консолидированной отчетности. 
Банк должен объединять и публиковать в таком порядке и в 

такие сроки, которые будут определены  [Федеральным 

правительством], сводный отчет с информацией, полученной в 

соответствии с настоящим Законом. 

40. Отчетность. 

(1) Банк должен подготовить и направить Федеральному 

правительству еженедельный отчет Банка в форме, установленной 

Советом. Федеральное правительство должно публиковать эти отчеты 
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еженедельно в Официальном Вестнике; и 

(2) Банк также должен в течение [четырех] месяцев с даты, на 

которую составляется годовая финансовая отчетность Банка, 

[обнародовать и одновременно] передать [Федеральному 

правительству] копию годовой бухгалтерской отчетности, 

подписанной управляющим, заместителем управляющего и главным 

бухгалтером Банка и заверенную аудиторами вместе с отчетом Совета 

о работе Банка в течение года, и [Федеральное правительство] должно 

опубликовать эту отчетность в Официальном Вестнике; и 

(3) Исключено. 

  

РАЗДЕЛ V 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

41. Резервный фонд. 
[Ценные бумаги стоимостью три кроры рупий, внесенные 

[Федеральным правительством], переходят на хранение Банку как 

часть Резервного фонда, который также может получить другие 

отчисления из  годовой прибыли, которые Банк может утвердить с 

предварительного согласия Федерального правительства.] 

42. Распределение излишка. 

После создания резерва по безнадежным и сомнительным 

долгам, амортизации активов, взносов для сотрудников и пенсионных 

фондов, а также покрытия других непредвиденных расходов или 

ассигнований, как правило, предусмотренных центральными банками в 

контексте нереализованной прибыли от валютных резервов, 

имущества, золота, долгосрочных инвестиций и прочих активов, 

акционерам из чистой годовой прибыли должны быть выплачены  

дивиденды по акциям по ставке, которая будет установлена 

Федеральным Правительством. Любые оставшиеся после этого 

излишки выплачиваются Федеральному правительству. 

43. Аудиторы. 

(1) Совет должен назначить не мене менее двух аудиторов и 

определить их вознаграждение. Директор Совета, внешний член 

Комитета по денежно-кредитной политике или другое должностное 

лицо Банка не может быть назначено на должность аудитора в течение 

срока своих полномочий и в течение одного года после прекращения 

своих полномочий. Назначенный аудитор после освобождения 

должности имеет право на повторное назначение. 

(2) Все аудиторы, назначаемые на основании настоящей статьи, 

выполняют функции аудиторов в течение срока, определенного 
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Советом. 

44. Государственные аудиторы. 

Без ущерба для положений статьи 43, [Федеральное 

правительство] может в любое время назначить Генерального Ревизора 

или ревизоров для проверки отчетности и докладов Банка. 

45. Полномочия и обязанности аудиторов 
(1) Каждый аудитор должен получить копию годового баланса, 

и он обязан изучить его вместе со счетами и письменными 

свидетельствами, относящимися к балансу; и каждый аудитор должен 

получить список всех документов,  хранящихся в Банке, и в любое 

разумное время получить к книгам, счетам и другим документам 

Банка, а также вправе за счета Банка, если он назначен Банком, или за 

счет [Федерального правительства], если он назначен Правительством, 

привлекать бухгалтеров или других лиц для оказания ему содействия в 

изучении таких счетов, а также вправе провести допрос любого 

директора или сотрудника банка в связи с проверкой отчетности. 

(2) Аудиторы должны представить отчет Совету или 

[Федеральному правительству на основании годового баланса и 

отчетности, и в любом таком отчете они должны указать является ли, 

по их мнению, баланс полным и достоверным балансом, который 

содержит все необходимые сведения, оформленные в соответствии с 

политикой Банка для отражения истинного  положения Банка, и, в 

случае, если они требовали какие-либо объяснения или информацию от 

Совета, указать, были ли они предоставлены и являются ли они 

удовлетворительными. Любой такой отчет, подготовленный для 

Совета, следует рассматривать вместе с докладом Совета на ежегодном 

общем собрании. 

46. Банк и его сотрудники являются государственными 

служащими. 

(1) Для целей статьи 124 Закона о доказательствах 1872 года 

положений части IV Гражданско-процессуального кодекса 1908 года и 

положений пункта 27 Приказа V и пункта 52 Приказа ХХІ указанного 

Кодекса, Банк и любое другое 235[лицо, находящееся на службе] 

Банка, считается государственным служащим. 

(2) Положения статьи 123 Закона о доказательствах 

распространяются на неопубликованные отчеты [***] Банка, 

управляющий считается сотрудником или руководителей 

соответствующего отдела. 

[(3) Каждое [лицо на службе] Банка считается государственным 

служащим в рамках значения статьи 21 Уголовного кодекса Пакистана 
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(Закон XLV 1860 г.)] 

[46A. Представление неопубликованных отчетов Банка и т.д. 

(1) Ни один суд или другой орган не вправе обязать банк или 

любое лицо, находящееся на службе в Банке, представить какие-либо 

доказательства, основанные на неопубликованных отчетах Банка. 

(2) Ни один суд или иной орган не вправе разрешать другому 

лицу представить доказательства, полученные на основании 

неопубликованных отчетов Банка, без предварительного письменного 

согласия управляющего, который может дать или отозвать такое 

разрешение. 

(1) Независимо от положений настоящего Закона или любого 

другого действующего закона, отчет, подготовленный Банком по 

банковской компании согласно статье 40 Закона о банковских 

компаниях, 1962 (LVII 1962 г.), считается неопубликованным для 

целей подстатей (1) и (2), даже если копия такого отчета была 

предоставлена банковской компании, Федеральному правительству 

или Банковскому Совету Пакистана, созданного в соответствии с 

положениями статьи 9 Закона о (национализации) банков 1974 года 

(Закон XIX 1974 года). 

[46 B . Запрет на издание противоречивых директив. 

(1) Никакие государственные или квази-государственные 

органы или учреждения не имеют права издавать директивы, прямо 

или косвенно, предназначенные для банковской компании или любого 

другого финансового учреждения, деятельность которого 

регламентируется Банком, которые несовместимы с политикой, 

правилами и директивами, утвержденными Банком в порядке 

[осуществления полномочий в соответствии с настоящим Законом или 

любым другим действующим законом. 

(2) Банк, члены Совета или сотрудники банка не должны 

принимать инструкции от любого другого физического или 

юридического лица, в том числе государственных или квази-

государственных структур. Автономия Банка должна соблюдаться во 

все времена, и ни одно физическое или юридическое лицо не должно 

пытаться оказать влияние на членов 243Совета и Комитета по 

денежно-кредитной политике или на персонал Банка в ходе 

исполнения ими своих обязанностей или вмешиваться в деятельность 

Банка.] 

47. Запрет на изъятие пенсий работников Банка. 

Независимо от положений любого действующего закона о 

пенсиях, [фонд обеспечения персонала], созданный Банком для своих 
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работников и служащих не может быть арестован или изъят на 

основании распоряжения суда в Пакистане по ходатайству кредитора 

или для удовлетворения требований в отношении пенсионера. 

48. Освобождение от Гербового сбора. 
Банк [и любые созданные им дочерние компании и трасты] 

освобождаются от уплаты Гербового сбора в соответствии с Законом о 

гербовом сборе 1899 года. 

[49. Освобождение от уплаты налогов. 

Несмотря на положения Закона о налоге на богатство 1963 года 

(ХV 1963г.) и Указа о подоходном налоге 1979 года (ХХХІ 1979 г.) или 

любого другого действующего закона, касающегося налога на 

имущество, подоходного налога или других налогов, Банк, его 

дочерние компании и трасты освобождаются от уплаты налога на 

богатство, подоходного налога или налога на доход или богатство.] 

50. Ликвидации Банка. 

Банк может быть ликвидирован только по приказу 

[Федерального правительства] и в порядке, определенном им. 

51. Действия или процедуры Совета не могут быть 

оспорены. 
Действия или процедуры Совета или Комитета по денежно-

кредитной политике не могут быть оспорены лишь на основании 

наличия каких-либо вакансий или несовершенств в составе такого 

Совета. 

52. Исключено. 

53. Обязанности должностных лиц и служащих в 

отношении конфиденциальности. 
(1) Кроме выполнения своих обязанностей согласно 

настоящему Закону, каждое должностное лицо или служащий Банка 

обязан сохранять конфиденциальность в отношении всех вопросов, 

относящихся к делам Банка, не обнародованным им, и в отношении 

всех вопросов, относящихся к финансовой или денежно-кредитной 

политике какого-либо учреждения, лица, органа лиц, правительства 

или органа власти, будь то в Пакистане или за ее пределами, которые 

стали ему известны в ходе исполнения служебных  обязанностей. 

(2) Каждое такое должностное лицо или служащий, который 

нарушает конфиденциальность в отношении вышеперечисленных 

вопросов, за исключением, когда это требуется по закону или в ходе 

выполнения его обязанностей, считается виновным в совершении 

преступления, и в случае вынесения обвинительного приговора судом 

компетентной юрисдикции подлежит наказанию в виде тюремного 
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заключения на срок до шести месяцев или штрафа в размере 500 

рупий, или и тому, и другом наказанию одновременно. 

(3) Никакой суд может принимать к рассмотрению любое 

преступление, наказуемое на основании настоящей статьи, только по 

ходатайству лица, уполномоченного в этом отношении управляющим. 

54. Полномочия Совета принимать правила. 
(1) Совет вправе принимать постановления, соответствующие 

настоящему Закону, в отношении вопросов, которые необходимо 

урегулировать для целей исполнения положений настоящего Закона: 

При условии, что условия службы управляющего и заместителя 

управляющего определяются Федеральным Правительством.] 

(2) В частности и без ущерба для общего характера  

вышеизложенных положений, такие правила могут регулировать все 

или некоторые из следующих вопросов: 

(a) Исключено; 

(b) Исключено; 

(c) Исключено; 

(d) Исключено; 

(e) Исключено; 

(f) порядок созыва и проведения заседаний Совета и комитетов 

Совета, кворум, процедура заседаний, голоса директоров и членов и 

порядок назначения и избрания Председателя на таких заседаниях, за 

исключением случаев, предусмотренных настоящим Законом; 

(g) Исключено; 

(h) делегирование полномочий и функций Совета, 

управляющего, заместителя управляющего, директоров и должностных 

лиц Банка; 

(i) формирование комитетов Совета, контроль их работы со 

стороны Совета и порядок работы таких комитетов; 

(j) подбор должностных лиц и служащих Банка, включая 

условия их службы, определение выплат по выслуге лет, создание 

других резервных фондов  с или без участия банка для сотрудников и 

служащих Банка; их обеспечения; обеспечение отдыха, медицинского 

обслуживания, предоставление кредитов и авансов; 

(k) порядок и форма заключения контрактов, обязательных для 

Банка; 

(l) предоставление официальной печати Банка и порядок ее 

использования; 

(m) порядок и форма подготовки баланса Банка; 

(n) вознаграждения директоров и членов; 
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(o) отношения регулируемых банков с Банком и отчеты, 

которые должны быть представлены Банку регулируемыми банками; 

(p) постановления клиринговых центров для регулируемых 

банков; 

(q) обстоятельства, при которых, а также условия и 

ограничения, согласно которым может быть возмещена  стоимость 

любой утерянной, украденной, испорченной или несовершенной 

банкноты; 

(r) номинал, форма, выпуск, обращаемости, инкассирование и 

возмещение документов, указанных в [пункте] (8) статьи 17; 

(s) Исключено; 

(t) общие положения, которые необходимо урегулировать для  

ведения бизнеса, осуществление функций и целей управления Банка. 

(3) Копии всех постановлений, вынесенных в рамках 

настоящей статьи, должны быть доступны населению за плату. 

[54A. Положения о преимущественной силе перед другими 

законами. 

Настоящий Закон имеет силу, несмотря на положения любого 

другого закона или соглашения, договора, устава или учредительного 

договора. 

54B . Устранение препятствий. 

В случае возникновения каких-либо затруднений в 

осуществлении положений настоящего Закона Федеральное 

правительство может принять такое распоряжение, которое он сочтет 

уместным для устранения таких препятствий.] 

55. Отмена действия 

(1) Действие Постановления о Государственном банке 

Пакистана 1955 года настоящим отменяется. 

(2) Правила, положения, приказ, уведомление, действия или 

разбирательства, возникшие и оформленные на основании положений 

Постановления о Государственном банке Пакистана 1955 года 

остаются в силе и считаются принятыми, оформленными и 

совершенными на основании  соответствующих положений 

настоящего Закона. 
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МАТЕРИАЛ 2 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ О БАНКОВСКИХ КОМПАНИЯХ, 1962 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № LVII 1962 ГОДА 

(7 июня 1962 года) 

 

Постановление о внесении дополнений и поправок в закон о 

банковских компаниях 

 

Поскольку целесообразно внести дополнения и изменения в 

закон о банковских компаниях; 

С учетом вышеизложенного, в соответствии с Прокламацией от 

7 октября 1958 года и в рамках осуществления всех полномочий, 

предоставленных  ему в этом отношении, Президент с радостью  

утверждает следующее Постановление:  

 

Часть I  

ПРЕАМБУЛА 

1. Краткое название, сфера действия и вступление в 

силу.— (1) Настоящее Постановление можно называть Постановление 

о банковских компаниях 1962 года. 

(2) Сфера действия распространяется на весь Пакистан.1 

                                                           
1
 Территория Пакистана была определена в Статье 1, пункт (2) 

Конституции Исламской Республики Пакистан в рамках Закона о 

расширении земель 1980 года. Территория Пакистана включает: 

(a) Провинции Белуджистана, Северо-Западная пограничная 

провинция (N.W.F.P.) , Пунбджаб и Синд; 

(b) Территорию Исламабадской столицы, далее именуемой 

"Федеральная столица"; 

(c) Федерально управляемые племенные территории; и 

(d) Штаты и территории, которые могут быть включены в состав 

Пакистана путем присоединения либо иным способом. 

См.: Закона О Конституции (Первая Поправка), 1974 (Закон № 

ХХХІІІ 1974 года). Вестник Пакистана, Дополнительный выпуск 1, 8 мая 

1974 года. 

Постановление и правила, уведомления и распоряжения, принятые 

на ее основании и действующие до 15
го

 июля 1975 года в N.W.F.P., были 

применены к районам Читрал, Дир, Сват и охраняемым районам 
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(3) Постановление вступает в силу немедленно. 

2. Применение других законов.- Положения настоящего 

Постановления применяются в дополнение к, а не вместо положений 

Закона о компаниях 1984 года (ХLVII 1984 года) и любого другого 

действующего закона, если прямо не указано иное.  

3. Ограниченное применение Постановления к 

кооперативным банкам. 

(Исключено).2 

3А.3 Ограниченное применение Постановления к 
определенным финансовым учреждениям.4 (1) Положения статей 6, 

13, 25, 25А, 25AA, 29, 31, 32, 33, 40, 41, 41А, 41Б, 41В, 41Д, 42, 47, 48, 

49, 51, 58, 83, 84 и 94 применяются с учетом изменений, 

установленных  Государственным банком в отношении видов 

деятельности, которые имеют последствия для денежно-кредитной 

политики Государственного банка, к следующим банковским 

компаниям: "Bankers Equity Limited", "Pak-Libya Holding Company 

Limited", "Saudi-Pak Industrial and Agricultural Investment Company 

Limited", "Pak-Oman Investment Company (Pvt) Limited", "Pakistan 

Kuwait Investment Company Limited", "Pak-Brunei Investment Company 

Limited", "PAIR Investment Company Limited", "House Building Finance 

Company Limited", "Pak- China Investment Company Limited" и другим 

компаниям, корпорациям или учреждениям или классу компаний, 

корпораций или учреждений, которые могут быть определены 

                                                                                                                                  
Малаканда в N.W.F.P. согласно Постановлению № III 1975 года, Статья 2 и 

Приложение. 

Постановления и правила, уведомления и распоряжения, принятые 

на ее основании, были применены ко всем Федерально управляемым 

племенным территориям или на частям тех территорий, в которых они еще 

не применялись, на основании Постановления №I от 1975 года, Статья 2 и 

Приложение. 
2
 “Исключено” согласно статье 48 Закона о создании Федерального 

Банка для кооперативов и регулировании кооперативной банковской 

деятельности 1977 года (Закон №. ІХ 1977 года). Вестник Пакистана, 

Дополнительный выпуск от 09.01.1977, с. 108 Дата вступления в силу 

поправки 09.10.1976). 
3
 Заменено согласно Закону о внесении поправок в закон о 

банковских компаниях от 31.05.1997 (Постановление № ІХ 1997 года от 

21.01.1997). 
4
 Подстатья (1) статьи 3А заменена согласно Постановлению о 

банковских компаниях (поправки) 2002 года. 
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Федеральным Правительством путем уведомления в Официальном 

вестнике. 

(2) Все уведомления, опубликованные Федеральным 

Правительством, которые не соответствуют положениям подстатьи (1), 

в том числе уведомления в отношении  лизинговых корпораций 

национального развития, лизинговых компаний и компаний Мудараба, 

аннулируются с немедленным вступлением в силу такой отмены. 

4. Полномочия приостанавливать действие 

Постановления.— (1) Если Федеральное Правительство5, действуя на 

основании ходатайства Государственного банка, сочтет 

целесообразным, оно может путем уведомления в Официальном 

Вестнике приостановить действие всех или любого из положений 

настоящего Постановления (в целом или в отношении любой 

указанной банковской компании) на срок, не превышающий 

шестидесять дней. 

Федеральное Правительство может путем уведомления в 

"Официальном Вестнике" продлить период приостановки действия 

Постановления согласно подстатье (1) на срок, не превышающий 

шестидесять дней, при условии, что общий период приостановки 

действия не должен превышать один год. 

(3) Копия любого уведомления, опубликованного в 

соответствии с настоящей статьей, должна быть представлена  на 

рассмотрение федерального законодательного  органа: 

(i) в сессионный период - в течение трех дней после 

публикации уведомления; и 

(ii) в несессионный период - на первом заседании после 

публикации уведомления. 

5. Определения.— В настоящем Постановлении, если 

контекст не предусматривает иное: 

(a) “одобренные ценные бумаги” означает ценные бумаги6, в 

которые доверенное лицо может вкладывать деньги в соответствии с 

пунктом (а), (b), (bb), (с) или (d) статьи 20 Закона о доверительном 

                                                           
5
 Слова “Центральное Правительство” везде заменены на слова 

“Федеральное Правительство” согласно Закону о банковских компаниях 

(Поправки) 1972 года (Закон № ХХХ 1972 года). Вестник Пакистана, 

Дополнительный выпуск, октябрь 16, Часть 1 1972 года, с. 252. 
6
 Слова ”акции Bankers Equity Limited или” исключены согласно 

Постановлению о банковских компаниях (Поправки) 2002 года 

(Постановление № CXI 2002 года), от 04.11.2002. 
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управлении 1882 года (II 1882 года), и для целей:  

(i) подстатьи (2) статьи 13 включает другие ценные бумаги, 

которые Федеральное Правительство может объявить путем 

уведомления в "Официальном Вестнике" одобренными ценными 

бумагами для целей настоящей подстатьи; и 

(ii) подстатьи (1) статьи 29 включает такие виды обязательств 

Федерального Правительства, Провинциального правительства или 

Корпорации, полностью принадлежащей или контролируемой (прямо 

или косвенно) Федеральным или Провинциальным правительством,  

гарантированные Федеральным Правительством и выраженные в 

пакистанских рупиях, которые Федеральное Правительство может 

объявить путем уведомления в "Официальном Вестнике" одобренными 

ценными бумагами для целей настоящей подстатьи;7 

(b)  “банковская деятельность” означает принятие у населения 

для целей кредитования или инвестирования денежных депозитов, 

которые подлежат выплате по требованию или иным образом и могут 

быть востребованы на основании чека, векселя или иным способом; 

(c) “банковская компания” означает любую компанию, 

которая осуществляет банковскую деятельность в Пакистане, и 

включает отделения и филиалы банковских компаний, 

зарегистрированных в Пакистане, которые осуществляют свою 

деятельность за пределами Пакистана8; 

Толкование.— Любая компания, которая занимается 

производством товаров или торговыми операциями и принимает 

денежные вклады от населения только для финансирования своего 

бизнеса, в качестве производителя или торговца, не считается 

компанией, осуществляющей  банковскую деятельность в рамках 

значения настоящего пункта; 

(d) “филиал”, по отношению к банковской компании, 

означает любой филиал или отделение, действующее под названием  

"платежное отделение" или иным названием, в котором 

                                                           
7
 Пункт (а) статьи 5 заменен согласно Постановлению о банковских 

компаниях (Третья поправка) 1980 года (LVIII 1980 года), Вестник 

Пакистана, Дополнительный выпуск, Часть I от 24.12.1980. С.548 и 549. 

(Дата вступления в силу 24.12.1980). 
8
 Текст “и включает отделения и филиалы банковских компаний, 

зарегистрированных в Пакистане, которые осуществляют свою 

деятельность за пределами Пакистана” добавлен согласно Закону о 

финансировании 2007 года. 
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осуществляется прием депозитов, обналичивание чеков или выдача 

кредитов, и для целей статьи 40 включает любое место ведения 

бизнеса, если подразумевается  любая другая форма бизнеса, указанная 

в подстатье (1) статьи 7; 

(dd) “кредитор” включает в себя лиц, которые внесли депозиты 

на основе участия в прибылях и убытках, и банковские компании или 

финансовые учреждения, от которых было получено финансирование 

на основе участия в прибылях и убытках, надбавки к цене, рассрочки, 

лизинга или иным способом9; 

(e) “компания” означает любую компанию, которая может 

быть ликвидирована в соответствии с Постановлением о компаниях 

1984 года (ХLVII 1984 года)10 и включает в себя филиал иностранной 

банковской компании, осуществляющий банковскую деятельность в 

Пакистане по лицензии, выданной Государственным банком11; 

(ee) “должник” включает в себя лицо, банковскую компанию или 

финансовое учреждение, которому было предоставлено 

финансирование согласно определению, приведенному в 

Постановлении о банковских трибуналах 1984 года;12 

(f) “бессрочные обязательства” означают обязательства, 

которые должны быть выполнены по требованию, а “срочные 

обязательства” означают обязательства, которые не являются 

бессрочными обязательствами; 

(ff) “члены семьи” применительно к физическому лицу означает 

его супруга/супругу, родственников по восходящей и нисходящей 

                                                           
9
 В статью 5 включены новые пункты (dd) и (ее) согласно 

Постановлению о банковских компаниях (Третья поправка) 1980 года 

(LVIII 1980 года). Вестник Пакистана, Дополнительный выпуск, Часть I от 

24.12.1980. С.548 и 549. (Дата вступления в силу 24.12.1980). 
10

 Текст “Закон о компаниях 1913 года (VII 1913 году)” везде 

заменен словами “Постановление о компаниях 1984 года (ХLVII 1984 

года)" согласно Закону о финансировании 2007 года. 
11

 Текст “и включает  филиал иностранной компании, 

осуществляющий банковскую деятельность в Пакистане по лицензии, 

выданной Государственным банком” добавлен согласно Закону о 

финансах 2007 года. 
12

 Исходный пункт (ee) заменен согласно Постановлению о 

банковских и финансовых услугах (Поправки к законам) 1984 года 

(Постановление № LVII 1984 года) Вестник Пакистана, Дополнительный 

выпуск, Часть I, от 31 декабря 1984 года. С.681-695. 
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линии на иждивении и братьев и сестер на иждивении;13 

(ffa) “иностранная банковская компания” означает банковскую 

компанию, не зарегистрированную в Пакистане, которая имеет филиал 

или филиалы, осуществляющие банковскую деятельность в Пакистане 

по лицензии, выданной Государственным банком; 

(g) “золото” включает золото в виде монет (независимо от 

того, являются они законным платежным средством или нет), или в 

виде слитков (очищенных или нет); 

(gg)  “кредиты, авансы и ссуды” включает “финансирование” 

согласно определению, приведенному в Постановлении о банковских 

трибуналах 1984 года;14 

(h) “управляющий директор”, по отношению к банковской 

компании, - это директор, которому, на основании договора с 

банковской компанией, или резолюции, принятой банковской 

компанией на Общем собрании или Советом директоров, или 

учредительного договора или устава, поручено управление в целом или 

по существу деятельностью компании, и включает директора, 

занимающего должность управляющего директора, независимо от 

того, как называется эта должность; 

(i) “предписано” означает предписанный правилами, 

установленными настоящим Постановлением; 

(j) “частная компания” имеет значение, установленное в 

Постановлении о компаниях 1984 года (ХLVII 1984 года); 

(k) “регистратор” имеет значение, установленное в 

Постановлении о компаниях 1984 года (ХLVII 1984 года); 

(l) “регулируемый банк” имеет значение, установленное в 

Законе о Государственном банке Пакистана 1956 года (ХХХІІІ 1956 

года); 

(m) “обеспеченный кредит или аванс” означает кредит или 

аванс, выданный под залог активов, рыночная стоимость которых 

составляет не менее суммы такого кредита или аванса, а также 

“необеспеченный кредит или аванс” означает кредит или аванс, 

                                                           
13

 Добавлен пункт (ff) согласно Закону о банковских компаниях 

(Поправки) 1972 года (Закон № ХХХ 1972 года). Вестник Пакистана, 

Дополнительный выпуск, октябрь 16, Часть 1 1972 года, с. 237. 
14

 Исходный пункт (gg) заменен согласно Постановлению о 

банковских и финансовых услугах (Поправки к законам) 1984 года 

(Постановление № LVII 1984 года) Вестник Пакистана, Дополнительный 

выпуск, Часть I, от 31 декабря 1984 года, с.681-695. 
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частично или полностью не имеющий такого обеспечения; 

(mm) “ценные бумаги” включает в себя ценные бумаги согласно 

определению, приведенному в Законе о капитале (сохранение 

контроля) 1947 года (ХХІХ 1947 года), 

(n) “Государственный Банк” означает Государственный Банк 

Пакистана;15 

(o) “существенная доля” в предприятии обозначает долю, 

принадлежащую лицу, если такое лицо или любой из членов его семьи 

является собственником, директором или должностным лицом 

предприятия или контролирует предприятие, или если такое лицо или 

любой из членов его семьи владеет не менее двадцати процентов акций 

предприятия с правом голоса; 

 Толкование.— Для целей настоящего пункта: 

(i) “контроль” по отношению к предприятию означает 

полномочие осуществлять существенное влияние на управление или 

политику предприятия и, в отношении акций, означает полномочия 

осуществлять существенное влияние на права голоса, 

предусмотренные такими акциями; 

(ii) “лицо” включает "индийскую семью", фирму, ассоциацию 

или орган лиц (зарегистрированных или не зарегистрированных), 

компанию и любое другое юридическое лицо; и 

(iii) “предприятие” означает концерн, учреждение, заведение 

или предприятие, занимающееся производством, поставкой и 

распространением товаров, либо предоставлением или управлением 

услуг, связанных с обеспечением питанием, проживанием, 

транспортом, развлечениями, или услуг, связанных с поставкой 

электрической или других видов энергии, или снабжением, 

страхованием и инвестициями.16 

6. Преимущественная сила Постановления над 

учредительными договорами, уставами и т. д. Если иное прямо не 

                                                           
15

 Точка в конце пункта (n) заменена на точку с запятой и добавлен 

новый пункт (о) согласно Закону о  банковских компаниях (Поправки) 

1972 года (Закон № ХХХ 1972 года). Вестник Пакистана, Дополнительный 

выпуск, 16 октября, Часть 1 1972 года, с. 237 (Дата вступления в силу 

поправок 13.10.1972.) 
16

 Добавлен пункт (o) согласно Закону о банковских компаниях 

(Поправки) 1972 года (Закон № ХХХ 1972 года). Вестник Пакистана, 

Дополнительный выпуск, 16 октября, Часть 1 1972 года, С. 237 (Дата 

вступления в силу поправок 13.10.1972.) 
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предусмотрено в настоящем Постановлении: 

(a) положения настоящего Постановления действуют, 

несмотря на любые положения учредительного договора или устава  

банковской компании, или договора, заключенного ею, или решения, 

принятого банковской компанией на общем собрании или Советом 

директоров, об ином, независимо от того, были такие документы 

приняты или зарегистрированы до или после вступления в силу 

настоящего Постановления; и 

(b) любое положение вышеупомянутого учредительного 

договора, устава, договора или решения  вышеупомянутой резолюции 

становится недействительным в той мере, в какой оно противоречит 

положениям настоящего Постановления, 

ЧастьII 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БАНКОВСКИХ КОМПАНИЙ 

7. Виды деятельности, которыми могут заниматься 

банковские компании. 

(1) В дополнение к банковской деятельности, банковская 

компания может участвовать в любой из следующих форм бизнеса, а 

именно: 

(a) Заимствование или привлечение денежных средств; 

кредитование и авансирование денежных средств с обеспечением или 

без него; выдача, оформление, прием, учет, покупка, продажа, сбор и 

другие операции с векселями, наличными средствами, траттами,  

купонами, чеками, коноссаментами, железнодорожными квитанциями, 

гарантиями, облигациями, сертификатами, временными расписками 

(срочными сертификатами участия, срочными финансовыми 

сертификатами, сертификатами мушарика, сертификатами мудараба и 

другими инструментами, которые могут быть одобрены 

Государственным Банком)17 и другими документами и ценными 

бумагами (передаваемыми или непередаваемыми); предоставление и 

выдача аккредитивов, дорожных чеков и циркулярных нот; покупка, 

продажа и операции со слитками; покупка и продажа иностранной 

валюты, в том числе иностранных банкнот; приобретение, хранение, 

выдача на комиссионной основе, гарантирование размещения и 

операции с акциями, капиталом, облигациями, долговыми 

                                                           
17

 Добавлено согласно Постановлению о банковских и финансовых 

услугах (Поправки к законам) 1984 года (Постановление № LVII 1984 

года), Вестник Пакистана, Дополнительный выпуск, Часть I, от 31 декабря 

1984 года. С.681-695. 
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обязательствами, долговыми акциями, обязательствами, ценными 

бумагами (срочными сертификатами участия, срочными финансовыми 

сертификатами, сертификатами мушарика, сертификатами мудараба и 

другими инструментами, которые могут быть одобрены 

Государственным Банком) и инвестирование всех видов 

вышеперечисленных ценных бумаг; покупка и продажа облигаций, 

временных расписок или других видов ценных бумаг (срочных 

сертификатов участия, срочных финансовых сертификатов, 

сертификатов мушарика, сертификатов мудараба и других 

инструментов, которые могут быть одобрены Государственным 

Банком) от имени клиентов или иных лиц, ведение переговоров 

относительно кредитов и авансов; получение всех видов облигаций, 

временных расписок о принятии на хранение в форме депозита или на 

ответственное хранение; “предоставление хранилища депонированных 

ценностей”; сбор и передача денежных средств и ценных бумаг; 

(аа) предоставление финансирования согласно определению, 

приведенному в Постановлении о банковских трибуналах 1984 года;18 

(b) выполнение функций агента Правительства или органа 

местного самоуправления или любого другого лица или лиц; оказание 

агентских услуг, включая таможенную очистку и экспедирование 

грузов, выдачу квитанций и выписок и осуществление иных действий в 

качестве поверенного клиента, за исключением деятельности  

управляющего агента или казначея компании; 

(bb) осуществление действий в качестве компании Мудараба в 

соответствии с положениями Постановления о компаниях Мудараба и 

Мудараба (учреждение и контроль) 1980 года (ХХХІ 1980 года);19 

(c) заключение контрактов о государственных и частных 

займах, оформление и ведение переговоров в отношении таких займов; 

(d) осуществление, страхование, гарантирование, 

андеррайтинг, участие в управлении и оформлении выдачи 

государственных, частных, правительственных, муниципальных или 

                                                           
18

 Новый пункт (аа) добавлен согласно Постановлению о 

банковских и финансовых услугах (Поправки к законам) 1984 года 

(Постановление № LVII 1984 года) Вестник Пакистана, Дополнительный 

выпуск, Часть I, от 31 декабря 1984 года. С.681-695. 
19

 Пункт (bb) добавлен согласно Постановлению о банковских 

компаниях (Третья поправка) 1980 года (LVIII 1980 года). Вестник 

Пакистана, Дополнительный выпуск, Часть I от 24.12.1980. С. 549 (Дата 

вступления в силу 24.12.1980). 
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других кредитов или акций, биржевых облигаций (необеспеченных 

облигаций или других ценных бумаг)20 любой компании, корпорации 

или ассоциации и заимствование денежных средств для осуществления 

таких операций; 

(e) выполнение любых операций, связанных с гарантиями и  

возмещением ущерба; 

(ee) приобретение в ходе обычной банковской деятельности 

любого имущества, в том числе товаров, патентов, промышленных 

образцов, товарных знаков и авторских прав с или без механизма 

обратного выкупа имущества продавцом, или продажа в форме аренды 

с правом выкупа или на условиях отсрочки платежа за наценку или 

арендную плату, лицензионный сбор, участие в распределении 

арендной платы или на основе любого другого механизма 

финансирования;21 

(f) управление, продажа и реализация любого имущества, 

права владения которым могут перейти компании в рамках полного 

или частичного удовлетворения ее требований; 

(g) приобретение, владение и осуществление операций с  

имуществом или любым другим правом или титулом на  такое 

имущество, которое представляет собой полное или частичное 

обеспечение кредитов и авансов или которое может быть связано с 

таким обеспечением; 

(h) создание трастов и управление ими; 

(i) управление имуществом в качестве исполнителя 

завещания, доверительного управляющего или иного лица; 

(j) создание и поддержка или оказание помощи в создании и 

поддержке организаций, учреждений, фондов, трастов и механизмов, 

предназначенных для защиты интересов  сотрудников или бывших 

сотрудников компании или иждивенцев таких лиц; назначения пенсий 

и пособий и выплаты страховки; распределения или гарантирования  

денежных средств для благотворительных или филантропических 

                                                           
20

 Заменено на слова "или необеспеченные облигации" согласно 

Постановлению о банковских компаниях (Третья поправка) 1980 года 

(LVIII 1980 года), Вестник Пакистана, Дополнительный выпуск, Часть I от 

24.12.1980. С.549. 
21

 Исходный пункт (ee) заменен согласно Постановлению о 

банковских и финансовых услугах (Поправки к законам) 1984 года 

(Постановление № LVII 1984 года) Вестник Пакистана, Дополнительный 

выпуск, Часть I, от 31 декабря 1984 года, с.681-695. 
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объектов, выставки или общественного, общего или полезного 

объекта; 

(k) приобретение, строительство, ремонт и реконструкция  

зданий или работы, необходимые для целей компании; 

(l) продажа, улучшение, управление, развитие, обмен, аренда, 

ипотека, отчуждение или иное распоряжение всем или  частью 

имущества и прав компании; 

(m) приобретение и принятие всего или части бизнеса любого 

лица или компании, если такой бизнес относится к видам 

деятельности, перечисленным в настоящей подстатье; 

(n) осуществление других мер и действий, необходимых для 

продвижения деятельности компании; 

(o) любая другая форма деятельности, которая определена 

Государственным банком посредством циркуляра22, как форма 

деятельности, которую на законных основаниях может осуществлять 

банковская компания. 

(2) Банковская компания имеет право осуществлять только те 

виды деятельности, которые указаны в подстатье (1). 

8. Использование слова “Банк” или других 

производных.23 Каждая компанию, осуществляющая банковскую 

деятельность в Пакистане, должна использовать слово “банк” или его 

производные, как часть своего названия, и никакая другая компания, 

кроме банковской компании, не имеет права использовать в своем 

названии слово, указывающее на то, что она является банковской 

компанией. 

При условии, что никакие положения настоящей статьи не 

применяются к: 

(a) дочерней компании банковской компании, созданной для 

одной или нескольких целей, указанных в подстатье  (1) статьи 23, 

название которой указывает на то, что она является дочерней 

компанией банковской компании; и 

(b) ассоциации банков, созданной для защиты их взаимных 

                                                           
22

 Заменено согласно Закону о финансировании 2007 года. 
23

 В статье 8, по истечении двух лет с момента вступления в силу 

настоящего Постановления слова “каждая компания” были заменены на 

“Каждая компания” согласно Постановлению о федеральных законах 

(пересмотр и декларация) 1981 года (Постановление № ХХVII 1981 года) 

Вестник Пакистана, Дополнительный выпуск, Часть I, 8 июля 1981 г., 

С.345–475. 
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интересов и зарегистрированной в соответствии со статьей 42 Закона о 

компаниях 1984 года (ХLVII 1984 года).24 

25При условии, что Государственный банк может определить 

такие условия, которые он сочтет уместными, и разрешить путем 

уведомления в "Официальном Вестнике" компании26, не являющейся 

банковской компанией, использовать в своем названии слово "банк" 

или его производные. 

9. Запрет торговли. - За исключением случаев, когда 

получено разрешение в соответствии со статьей 7, банковская 

компания не имеет права прямо или косвенно заниматься покупкой, 

продажей или обменом товаров или участвовать в покупке, продаже 

или  обмене товаров для других лиц, за исключением операций, 

связанных с векселями, полученными для инкассирования и выплаты. 

Толкование. Для целей настоящей статьи “товары” означает 

любой вид движимого имущества, кроме  рассматриваемых исков, 

ценных бумаг, акций, денежных средств, слитков и образцов, а также 

всех инструментов, указанных в пункте (а) подстатьи (1) статьи 7.27 

10. Распоряжение небанковскими активами.— Несмотря на 

любые положения статьи 7, банковская компания не имеет права 

владеть недвижимым имуществом28 в течение срока более  семи лет с 

                                                           
24

 Слова ‘26 Закона о компаниях 1913 года’ были заменены на ‘42 

Закона о компаниях 1984 года’, а слова 'Федеральное Правительство' в 

оговорке были заменены на слова 'Государственный банк' согласно Закону 

о банковских компаниях (поправки) 1997 года от 31.05.1997 

(Постановление № ІХ 1997 года от 21.01.1997). 
25

 В статье 8 точка после оговорки было добавлено новое положение 

согласно Закону о  банковских компаниях (Поправки) 1975 года (Закон № 

LXV 1975 года). Вестник Пакистана, Дополнительный выпуск, Часть I, 

1975 г. , с. 491 - (Дата вступления в силу поправки 29.08.1975). 
26

 Во 2
-м

 условии слова “полностью или частично принадлежит или 

контролируется им или Государственным банком”, приведенные после 

слова “компания”, исключены согласно № Ф. 2(2)89-Гос., Пост. III 1989 

года. Вестник Пакистана, Дополнительный выпуск, Часть-I от 23.01.1989, 

с.27-33. 
27

 Статья 9 заменена согласно Постановлению о банковских 

компаниях (Третья поправка)1980 года (Пост.  LVIII 1980 года). Вестник 

Пакистана, Дополнительный выпуск, Часть-I от 24.11.1980, с.549-550. 
28

 Заменено на слова и запятую между словом “владеть” и словами 

“в течение любого срока” в статье 10 согласно Постановлению о 

банковских и финансовых услугах (Поправки к законам) 1984 года 
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момента его приобретения или даты вступления в силу настоящего 

Постановления (за исключением случаев, разрешенных 

Государственным банком, или если такое имущество требуется для 

собственного использования), в зависимости от того, какая дата 

наступила позже, или любого периода продления, предусмотренного в 

настоящей статье, и такое имущество подлежит реализации в течение 

такого периода. 

При условии, что банковская компания вправе в течение семи 

лет осуществлять операции или торговлю таким имуществом для 

облегчения распоряжения им. 

А также при условии, что Государственный банк может в любом 

конкретном случае продлить этот срок семи лет на период, не 

превышающий пять лет, если он удостоверится в том, что такое 

продление может быть в интересах вкладчиков банковской компании. 

Толкование. — Для целей настоящей статьи имущество, 

значительная часть которого используется банковской компанией для 

удовлетворения собственных потребностей, считается имуществом для 

собственного использования. 

11. Запрет на прием на работу управляющих агентов и 
ограничения на определенные формы трудоустройства.—(1) Ни 

одна банковская компания не имеет права: 

(a) нанимать управляющего агента или находиться под его 

управлением; или 

(b) принимать на работу или продолжать трудовые отношения 

с лицом: 

(i) которое является или было признано неплатежеспособным, 

приостановило платежи, заключило компромиссное соглашение с 

кредиторами или было осуждено уголовным судом за преступление, 

связанное с нравственной распущенностью; и 

(ii) вознаграждение которого частично или полностью 

выплачивается в форме комиссии или доли в прибыли компании. 

При условии, что никакие положения подпункта (ii) не 

применяются к выплате банковской компанией: 

(a) бонуса в ходе урегулирования спора или взыскания, 

присужденного в рамках закона, относящегося к трудовым спорам, или 

в соответствии с любой схемой, установленной  банковской 

компанией, или в соответствии с обычной практикой, сложившейся в 

                                                                                                                                  
(Постановление № LVII 1984 года), Вестник Пакистана, Дополнительный 

выпуск, Часть I, от 31 декабря 1984 года. С.681-695. 
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банковском бизнесе; или 

(b) комиссии брокеру (в том числе и брокеру по гарантиям), 

кассиру-подрядчику, таможенному агенту и транспортному 

экспедитору, аукционисту и любому другому лицу, занятому в 

банковской компании по договору и не являющемуся   обычным 

сотрудником компании; или 

(c) находиться под управлением лица, которое: 

(i) является директором любой другой компании, не 

являющейся дочерней компанией банковской компании, или 

компании, зарегистрированной в соответствии со статьей 26 Закона о 

компаниях 1984 года (ХLVII 1984 года), за исключением случаев, 

когда было получено  предварительное письменное согласие 

Государственного банка; или 

(ii) занимается любым другим бизнесом или профессией; или 

(iii) имеет договор с компанией об управлении на период, 

превышающий пять лет. 

При условии, что договор с компанией об управлении может 

быть возобновлен или продлен на срок, не превышающий пять лет, 

если такое решение принимают директора. 

При условии, что никакие положения настоящего пункта не 

применяются к директору, не являющемуся управляющим директором 

банковской компании, только на том основании, что он является таким 

директором. 

(2) Если лицо, занимающее должность председателя, 

директора, менеджера или генерального директора (независимо от 

названия должности) банковской компании, было признано судом или 

иным органом (кроме суда по уголовному делу) виновным в 

нарушении  положений какого-либо закона, и Государственный банк 

сочтет, что нарушение носит такой характер, что связь такого лица с 

банковской компанией наносит или будет наносить ущерб интересам 

банковской компании или ее вкладчиков или по иным причинам не 

является желательной, то  Государственный банк может принять 

постановление о снятии такого лица с должности, начиная с даты, 

указанной в постановлении, и такая должность, начиная с указанной 

даты, становится вакантной. 

(3) Постановление, принятое согласно подстатье (2) в 

отношении  лица, может также предусматривать лишение такого лица 

права, без получения предварительного разрешения Государственного 

банка в письменном виде, каким-либо образом, прямо или косвенно, 

быть заинтересованным или принимать участие в управлении 
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банковской компании или любой другой банковской компании в 

течение периода, указанного в постановлении, который не должен 

превышать пять лет. 

(4) Постановление согласно подстатье (2) может быть 

принято только в том случае, если лицу была дана возможность 

представить Государственному банку свое заявление в отношении 

возможного постановления. 

При условии, что представление такой возможности не является 

обязательным, если, по мнению Государственного банка, любая 

задержка может нанести ущерб интересам  банковской компании или 

ее вкладчиков. 

(5) Любое решение или постановление Государственного 

банка, принятое на основании настоящей статьи, является 

окончательными во всех отношениях. 

12. Ограничение перемещения записей и документов.— Ни 

одна банковская компания не имеет права перемещать из Пакистана в 

место, находящееся за пределами Пакистана, записи и документы, 

относящиеся к деятельности ее филиалов (независимо от того, 

являются они действующими филиалами или нет)  без 

предварительного письменного разрешения Государственного банка. 

Толкование.— В настоящей статье “записи” означает журналы 

ежедневного учета, кассовые книги, бухгалтерская книги и другие 

записи, используемые в деятельности банковской компании, а термин 

“документы” означает ваучеры, чеки, счета, платежные поручения, 

ценные бумаги на авансированные суммы и другие документы, 

подтверждающие записи в книгах, требования банковской компании 

или требования третьих лиц к банковской компании. 

2913. Требования к минимальному размеру оплаченного 

капитала и резервов.— (1) С учетом положений подстатьи (2) 

банковская компания не имеет права: 

(a) начинать деятельность, не имея минимального 

оплаченного капитала, размер которого установлен Государственным 

банком; или 

(b) осуществлять деятельность, если общая сумма его 

капитала и свободных резервов не соответствует минимальному 

                                                           
29

 Статья 13 заменена Согласно Постановлению о банковских 

компаниях (Поправки) (Постановление № ХLVIII 2000 года). Вестник 

Пакистана, Дополнительный выпуск, Часть 1, 12
-е 

сентября 2000 года, с. 

661. 
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значению в течение периода, который  Государственный банк 

устанавливает и сообщает время от времени для банковских компаний 

в целом и для банковской компании в частности. 

(2) Банковская компания, зарегистрированная за пределами 

Пакистана считается выполнившей положения подстатьи  (1), если она 

передает на хранение в Государственный банк сумму в виде перевода 

денежных средств из зарубежных источников или активов, 

приобретенных из распределяемой прибыли, полученной от 

обслуживания депозитов в Пакистане, в размере не менее значения, 

установленного в подстатье (1), в одной или нескольких из следующих 

форм, а именно: 

(i) беспроцентный депозит наличными в пакистанских 

рупиях; 

(ii) беспроцентный депозит в свободно конвертируемой  

одобренной иностранной валюте в рамках значения  Закона о 

Государственном банке Пакистана 1956 года (ХХХІІІ 1956 года), 

указанной Государственным банком в отношении такой банковской 

компании; и 

(iii) депозит в необремененных одобренных ценных бумагах. 

(3) Без противоречия положениям статьи 83, 

Государственный банк может, путем письменного постановления, 

потребовать от банковской компании, которая не соблюдает 

положения пункта (b) подстатьи (1), внести в течение периода, 

указанного в уведомлении, в Государственный банк сумму, на которую 

совокупная стоимость капитала и свободных резервов такой 

банковской компании не соответствует минимальному значению 

совокупного капитала и неиспользованных резервов, которое должно 

поддерживаться такой банковской компанией в соответствии с 

пунктом (b) подстатьи (1), в порядке и на условиях, определенных 

Государственным банком; и любая банковская компания, получившая 

такое требование, обязана его выполнить. 

(4) Сумма, переданная на хранение в Государственный банк 

согласно подстатье (2) банковской компанией, зарегистрированной за 

пределами Пакистана, в случае прекращения банковский деятельности 

компании в Пакистане, будет первоочередным активом банковской 

компании, предназначенным для погашения требований всех 

кредиторов банковской компании в Пакистане. 

(5) В случае возникновения спора относительно расчета 

совокупной стоимости капитала и свободных резервов любой 

банковской компании, решение Государственного банка является 
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окончательным. 

Толкование. Для целей настоящей статьи: (а) “стоимость” 

означает реальную или заменяемую стоимость либо номинальную 

стоимость, если реальная или заменяемая стоимость превышает 

номинальную стоимость; и (b) “капитал и свободные резервы” 

означает оплаченный капитал и другие статьи, которые могут быть 

определены в этом отношении Государственным банком. 

14. Регулирование оплаченного капитала, подписного  

капитала, акционерного капитала и прав голоса  акционеров.— (1) 

Банковская компания, зарегистрированная в Пакистане, может 

осуществлять деятельность в Пакистане, только если она соответствует 

следующим критериям: 

(i) подписной капитал компании составляет не менее 

половины акционерного капитала, а оплаченный капитал составляет не 

менее половины подписного капитала, и в случае увеличения капитала 

условия, предусмотренные в настоящем пункте, должны быть 

соблюдены в течение периода, установленного Государственным 

банком, который не должен превышать два года; 

(ii) капитал компании состоит из обыкновенных акций и 

бессрочных некумулятивных привилегированных акций30; 

(iii) с учетом положений пункта (iv), права голоса любого 

акционера строго пропорциональны его вкладу в оплаченный капитал 

компании; 

(iv) права голоса любого акционера, за исключением 

Федерального Правительства или Провинциального правительства, не 

превышают пяти процентов от общего количества прав голоса всех 

акционеров. 

(2) Независимо от положений действующих законов, 

договоров или иных документов, не допускаются никакие иски или 

разбирательства против лица, зарегистрированного как собственник 

доли банковской компании, которые возбуждены на том основании, 

что право собственности на указанную долю принадлежит лицу, не 

являющемуся зарегистрированным держателем: 

При условии, что никакие положения настоящей подстатьи не 

исключают иски или другие разбирательства, возбужденные: 

(a) получателем доли на том основании, что он получил от 

держателя зарегистрированного долю в соответствии с любым 
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 Текст “и бессрочные некумулятивные привилегированные акции” 

добавлен согласно Закону о финансировании 2007 года. 
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законом, относящимся к такой передаче; или 

(b) от имени несовершеннолетнего или душевнобольного на 

том основании, что зарегистрированный держатель владеет долей от 

имени несовершеннолетнего или умалишенного. 

(3) Каждый председатель, управляющий директор и 

генеральный директор (независимо от названия должности) 

банковской компании должен предоставить Государственному банку 

через банковскую компанию отчет, содержащий исчерпывающие 

сведения о размере  и стоимости пакета акций банковской компании, 

прямо или косвенно принадлежащего ему, и о любых изменениях 

размера такой доли или прав, закрепленных за ней, и другие сведения, 

относящиеся к таким акциям, которые может потребовать 

Государственный банк посредством постановления, в такой форме и в 

такие сроки, которые определены в постановлении. 

(4)31 Государственный Банк, при наличии достаточных 

оснований, может потребовать от любой банковской компании, указав 

причины в письменном постановлении, увеличения оплаченного 

капитал на сумму и в сроки, указанные в постановлении, и 

Государственный Банк должен осуществлять это полномочие разумно, 

честно и обоснованно. 

(5) Несмотря на положения любого другого действующего  

закона: 

(а) если Государственный банк установил, что лицо владеет или 

является бенефициарным владельцем пяти и более процентов акций 

банковской компании без предварительного разрешения 

Государственного банка, или что лицо, которое приобрело долю с 

предварительного согласия Государственного банка, впоследствии 

перестало удовлетворять установленным критериям, Государственный 

банк может, приняв письменное постановление с указанием причин, 

потребовать от такого лица уменьшить или продать его долю 

банковской компании либо передать ее подходящему лицу в разумные 

сроки и в порядке, которые определены в постановлении; 

(b) если лицо, владеющее пятью и более процентами акций 

банковской компании, наносит или может нанести ущерб интересам 

банковской компании или ее вкладчиков, Государственный банк 

может, приняв письменное постановление с указанием причин, 

                                                           
31

 Подстатьи 4 и 5 добавлены согласно Закону о банковских 

компаниях (Поправки) 2011 года, опубликованному в Вестнике Пакистана, 

Дополнительный выпуск, Часть I, Уведомление от 02 апреля 2011 г., с. 52. 
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потребовать от такого лица передать свою долю подходящему лицу. 

Государственный Банк должен осуществлять такие полномочия 

разумно, честно и обоснованно; и 

(с) постановление может быть принято согласно пункту (а) или 

пункту (b) только в том случае, если лицу была дана возможность 

представить Государственному банку свое заявление в отношении 

возможного постановления; 

Если Государственный банк сочтет, что любая задержка может 

нанести ущерб общественным интересам или интересам банковской 

компании или ее вкладчиков, то Государственный банк может, 

предоставляя вышеупомянутую возможность или в любое время после 

этого и до рассмотрения вышеупомянутого заявления, принять 

соответствующее временное постановление и  провести процедуру в 

разумно срочном порядке. 

Временное постановление может включать запрет на: 

(i) передачу или исполнение соглашения или договоренности 

о передаче таких акций; 

(ii) осуществление прав голоса, закрепленных за такими 

акциями; 

(iii) выплату дивидендов по таким акциям в виде наличных 

средств или акций; и 

(iv) выпуск дополнительных акций соответствующему 

акционеру; 

(d) В случае несоблюдения указаний, принятых в соответствии с 

пунктом (a) или (b), Государственный банк может реализовать такие 

акции через фондовую биржу или открытый аукцион.  Выручка от 

продажи таких акций, за вычетом расходов, понесенных 

Государственным банком, выплачивается соответствующим 

акционерам в течение трех месяцев. При необходимости, 

Государственный банк может потребовать:  

(i) организации выпуска дубликатов акций вместо акций первого 

выпуска; и 

(ii) внесения Центральной депозитарной компанией 

соответствующих изменений в свои реестры; и 

(е) любое лицо, не согласное с решением Государственного 

Банка, принятым согласно пунктам (a), (b) и (d), вправе направить 

апелляцию в Центральный Совет директоров Государственного банка, 

и до принятия решения по делу акционер не имеет права получать 

какие-либо выгоды, включая дивиденды, права акций, права голоса и 

т.п., от своей доли без разрешения Центрального Совета. 
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Толкование. Выражение “бенефициарный владелец” имеет 

значение, приведенное в статье 224 Постановления  о компаниях 1984 

года (ХLVII 1984 года). 

15. Избрание новых директоров.—(1) Государственный 

банк может, направив постановление, потребовать от  банковской 

компании созыва общего собрания акционеров компании в течение 

срока, указанного в постановлении, который должен быть не менее 

двух месяцев с даты постановления, или в течение более длительного 

периода, установленного Государственным банком, и избрания  с 

учетом прав голоса новых директоров, и банковская компания обязана 

выполнить это требование. 

(2) Каждый директор, избранный в соответствии с подстатьей 

(1), исполняет свои обязанности до даты, до которой его 

предшественник занимал бы должность, если бы не произошло 

избрание нового директора. 

(3) Избрание директоров, проведенное согласно настоящей 

статье, не может быть оспорено в суде. 

15А. Назначение директора Государственным банком.— 

Несмотря на любые положения Закона о компаниях 1984 года (ХLVII 

1984 года), учредительного договора или устава банковской компании, 

Государственный банк может назначить не более одного директора 

банковской компании, независимо от того, владеет он действительно 

ли долей, необходимой для избрания, или нет.32 

15B. Ограничение срока полномочий директоров.—(1) 

Директор банковской компании, не являющийся ее генеральным 

директором (независимо от названия должности) или директором, 

кандидатура которого предложена в соответствии со статьей 15А, 

вправе занимать свою должность в течение срока не более шести 

лет.33 

                                                           
32

 Статьи 15А, 15B и 15С добавлены согласно Закону о  банковских 

компаниях (Поправки) 1972 года (Закон № ХХХ 1972 года). Вестник 

Пакистана, Дополнительный выпуск, Часть I от 16 октября 1972 года, с. 

239 (Дата вступления в силу поправки 13.10.1972). 
33

 Применение положений статьи 15B к  приватизированным 

банковским компаниям и частным банкам было отменено Федеральным 

Правительством согласно  S.R.O. № 569(I)/2000 при условии, что такое 

освобождение распространяются на директоров частных банков, которые 

не имеют нарушений по выплате сборов, причитающихся любому банку 

или финансовому учреждению, или по выплате налогов, утвержденных 
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Толкование.— При расчете периода шести лет подряд для 

целей настоящей подстатьи любой перерыв в нахождении на 

должности сроком менее трех лет не принимается во внимание. 

(2) Директор банковской компании, который был снят с 

должности в соответствии с подстатьей (1), лишается права на 

переизбрание в качестве директора такой банковской компании на срок 

трех лет с даты его снятия с должности. 

При условии, что директор, который должен освободить свою 

должность, может продолжать исполнение своих обязанностей в 

течение периода не более шести месяцев с даты вступления в силу 

Закона о банковских компаниях (Поправка) 1972 года, или до 

назначения на его должность нового директора, в зависимости от того, 

какое событие  наступит раньше. 

15С. Уход с должности.— Директор банковской компании 

должен освободить свою должность, если он не выплатил банковской 

компании ссуду или кредит или какую-либо ее часть или проценты 

либо иные суммы, причитающиеся в связи с какими-либо гарантиями, 

либо не совершил какие-либо действия, согласованные в письменной 

форме, и такое нарушение не было устранено в течение одного месяца 

с момента вручения такому директору письменного  уведомления 

банковской компании с требованием о выплате такой суммы или 

осуществлении таких действий. 

16. Ограничение комиссионных, брокерского 

вознаграждения, скидок и т. п. на продажу акций.- Несмотря на 

любые положения статей 105 и 105А Закона о компаниях 1984 года 

(ХLVII 1984 года) об ином, ни одна банковская компания не вправе 

выплачивать прямо или косвенно в отношении выпущенных ею акций 

в качестве комиссии, брокерского вознаграждения, скидки или 

вознаграждения в любой форме сумму, превышающую два с 

половиной процента оплаченной стоимости указанных акций. 

17. Запрет отчислений с неоплаченного капитала.— Ни 

одна банковская компания не имеет права утверждать отчисления с 

неоплаченного капитала компании, и любые такие отчисления (если 

они были созданы) считаются недействительными. 

18. Запрет плавающего залога на активы.—(1) Несмотря на 

любые положения статьи 7, ни одна банковская компания не имеет 

права создавать плавающий залог на предприятие или имущество 

компании или его часть, кроме случаев, когда плавающий залог 

                                                                                                                                  
Государственным банком (Вестник Пакистана, 17 августа 2000 года). 
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одобрен в письменной форме Государственным банком, как не 

наносящий ущерб интересам вкладчиков компании. 

(2) Любой такой залог, созданный без получения 

свидетельства Государственного банка, считается недействительным. 

(3) Банковская компания, не согласная с отказом в выдаче 

свидетельства согласно подстатье (1), может в течение девяноста дней 

с даты такого отказа направить апелляцию Федеральному 

правительству. 

(4) Решение Федерального Правительства в случае 

направления ему апелляции согласно подстатье (3) или решение 

Государственного банка, если апелляция не направлялась, является 

окончательным. 

19. Ограничения на выплату дивидендов.—(1) Ни одна 

банковская компания не имеет права  выплачивать дивиденды по 

своим акциям до полного списания всех  капитализированных 

расходов (в том числе предварительных расходов, организационных 

расходов, комиссии за продажу акций, брокерских услуг, суммы 

понесенных убытков и любых других статей расходов, не 

представленных материальными активами). 

(2) Несмотря на любые положения подстатьи (1) или Закона о 

банковских компаниях 1984 года (ХLVII 1984 года) об ином, 

банковская компания вправе выплачивать дивиденды по своим акциям 

без списания: 

(i) снижения (если таковое имеется) стоимости ее инвестиций 

в одобренные ценные бумаги, если такое обесценение не было 

фактически капитализировано или иначе учтено как убыток; 

(ii) снижения (если таковое имеется) стоимости ее инвестиций 

в акции, долговые обязательства или облигации (кроме одобренных  

ценных бумаг), если для покрытия такого обесценения был создан 

необходимый резерв в соответствии с требованиями аудитора 

банковской компании; 

(iii) безнадежных долгов (если таковые имеются), если для 

покрытия таких долгов был создан необходимый резерв в соответствии 

с требованиями аудитора банковской компании. 

(3)34 Несмотря на любые положения подстатьи (1) или Закона о 

компаниях 1984 года ( ХLVII 1984 года), если банковская компания 

удовлетворяет требования к минимальному размеру капитала и 

                                                           
34

 Новая подстатья (3) добавлена согласно Закону о финансировании 

2007 года. 
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коэффициент достаточности капитала, установленные 

Государственным банком, а также отразила в учете долю капитальных 

затрат, гудвил и т. д., за год в соответствии с требованиями  аудитора 

банковской компании, она также имеет право на выплату дивидендов 

из прибыли банковской компании за такой год. 

(4)35 Если Государственный Банк сочтет, что сложились 

неблагоприятные условия для таких выплат, или что этого требует 

финансовое положение банковской компании, он может, направив 

письменное постановление с указанием причин, ограничить или 

запретить банковской компании выплату дивидендов акционерам в 

течение периода, указанного в постановлении, и Государственный банк 

должен осуществлять такие полномочия разумно, честно и 

обоснованно. 

(5) Постановление может быть принято только в том случае, 

если банковской компании была дана возможность представить 

Государственному банку свое заявление, и если Государственный банк 

считает, что любая задержка может нанести ущерб общественным 

интересам или интересам банковской компании или ее вкладчиков, 

Государственный банк может, предоставляя вышеупомянутую 

возможность или в любое время после этого и до рассмотрения 

вышеупомянутого заявления, принять соответствующее временное 

постановление. 

20. Запрет общих директоров.—(1) Только с разрешения 

Государственного банка банковская компания, зарегистрированная в 

Пакистане, может иметь в качестве директора лицо, которое является 

директором: 

(i) любой другой банковской компании; или 

(ii) компаний, которые могут между собой осуществлять 

права голоса, составляющие свыше двадцати процентов суммы прав 

голоса всех акционеров банковской компании. 

36(IA) Банковская компания, зарегистрированная в Пакистане, 

не может иметь в качестве директора лицо, которое является: 

                                                           
35

 Подстатьи 4 и 5 добавлены согласно Закону о банковских 

компаниях (Поправки) 2011 года, опубликованному в Вестнике Пакистана, 

Дополнительный выпуск, Часть I, Уведомление от 02 апреля 2011 г., с. 54. 
36

 Новая подстатья (IА) добавлена согласно Закону о  банковских 

компаниях (Поправки) 1972 года (Закон № XXX 1972 года - Вестник 

Пакистана, Дополнительный выпуск, Часть I от 16 октября 1972 года, с. 

240 (Дата вступления в силу поправки 13.10.1972). 
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(a) федеральным министром, министром штата или 

провинции; или37 

(b) лицом на службе Пакистана, которое не было назначено 

или номинировано Правительством в качестве директора в силу 

занимаемой должности. 

(2) Если до вступления в силу настоящего Постановления 

любое лицо, занимающее должность директора банковской компании, 

также является директором компаний, которые могут между собой 

осуществлять права голоса, составляющие двадцати процентов прав 

голоса всех акционеров банковской компании, он обязан в течение 

периода, установленного Государственным банком: 

(a) отказаться от своей должности директора банковской 

компании; или 

(b) выбрать такое количество компаний, которые не могут 

между собой осуществлять права голоса, составляющие выше двадцати 

процентов прав голоса всех акционеров  банковской компании, как 

компании, в которых он хочет продолжать занимать должность 

директора, и отказаться от своей должности директора в других 

компаниях. 

21. Резервный Фонд.—(1) Каждая банковская компания, 

зарегистрированная в Пакистане, должна создать резервный фонд, в 

который будет перечисляться: 

(a) если сумма такого фонда вместе с суммой резерва  

эмиссионного дохода меньше, чем оплаченный капитал банковской 

компании - сумма, эквивалентная не менее чем двадцати процентам 

остатка прибыли за каждый год, отраженного в отчете о прибылях и 

убытках, подготовленном в соответствии со статьей 34, и до 

объявления дивидендов; и  

(b) если сумма такого фонда вместе с суммой резерва  

эмиссионного дохода равна или превышает оплаченный капитал 

банковской компании - сумма, эквивалентная не менее чем десяти 

процентам остатка прибыли за каждый год, отраженного в отчете о 

прибылях и убытках, подготовленном в соответствии со статьей 34, и 

до объявления дивидендов.38 

                                                           
37

 Пункт (а) заменен согласно Постановлению о федеральной 

адаптации законов 1975 года (Пост. 4 1975 года), Статья 2, Приложение к 

Вестнику Пакистана, Дополнительный выпуск, Часть I, 01.08.1975 ( Дата 

вступления в силу поправки 14.08.1973). 
38

 Заменено на подстатью (1) согласно Закону о  банковских 
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(2) Если банковская компания выделяет какую-либо сумму или 

суммы из резервного фонда или резерва эмиссионного дохода, она 

обязана в течение двадцати одного дня с даты такого распределения, 

сообщить об этом Государственному банку с разъяснением 

обстоятельств, касающихся таких ассигнований. 

При условии, что Государственный банк может в любом 

конкретном случае продлить указанный срок двадцати одного дня на 

такой период, который он сочтет целесообразным, или оправдать 

задержку такого уведомления. 

22. Наличный резерв.— Каждая банковская компания, не 

являющаяся зарегистрированным банком, должна поддерживать в 

форме наличного резерва, находящегося в такой компании или на 

текущем счете в Государственном банке или его агенте, либо частично 

в форме собственного резерва и частично на счете в Государственном 

банке или его агенте, сумму, эквивалентную не менее двум процентам 

срочных обязательств и пяти процентам  бессрочных обязательств 

компании в Пакистане, и предоставлять  в Государственный Банк до 

пятнадцатого числа каждого месяца отчет с указанием таких сумм, 

находящихся на счетах по состоянию на четверг каждой недели 

предыдущего месяца с указанием срочных и бессрочных обязательств 

компании в Пакистане на каждый такой четверг, или если такой 

четверг39 приходится на государственный праздник согласно Закону 

об  оборотных инструментах 1881 года (ХХVI 1881 года), то по 

состоянию на предыдущий рабочий день. 

23. Ограничение природы дочерних компаний.—(1) 

Банковская компания вправе создавать дочерние компании только для 

одной или нескольких из следующих целей: 

(a) создание и осуществление деятельности трастов, 

40‘(aa) осуществление банковской деятельности строго в 

соответствие с предписаниями Ислама, изложенными в Священном 

                                                                                                                                  
компаниях (Поправки) 1972 года (Закон № ХХХ 1972 года). Вестник 

Пакистана, Дополнительный выпуск, Часть I от 16.10.1972, с.240. 
39

 Заменены слова “пятница”, и изменения вступают в силу с 1 июля 

1977 года согласно Постановлению о банковских компаний (Поправки) 

1978 года. (Постановление № III 1978 года) Вестник Пакистана, 

Дополнительный выпуск, Часть I от 5 января 1978 года, с. 9. 
40

 В подстатье (1) статьи 23 добавлен  новый пункт (aa)  согласно 

Постановлению о банковских компаниях (Поправки) 2002 года 

(Постановление № CXI 2002 года), от 04.11.2002. 



64  

Коране и Сунне;’. 

(b) управление имуществом в качестве исполнителя 

завещания, доверительного управляющего или иного лица; 

(bb) осуществление операций мудараба в соответствии с 

положениями Закона о компаниях Мудараба и Мудараба (учреждение 

и контроль) 1980 года (ХХХІ 1980 года).41 

(c) предоставление услуг хранилища депонированных 

ценностей, 

(d) с предварительного письменного разрешения 

Государственного банка, осуществление банковской деятельности 

исключительно за пределами Пакистана; 

(dd) осуществление любых видов деятельности, разрешенных 

согласно статье 7; или42 

(e) других целей, связанных с банковской деятельностью. 

(2) За исключением случаев, предусмотренных в подстатье 

(1),  банковская компания не имеет права владеть акциями любой 

компании, будь то в качестве залогодержателя, держателя закладной 

или абсолютного собственника, на сумму, превышающую тридцать 

процентов оплаченного уставного капитала такой компании или 

тридцать процентов собственного оплаченного уставного капитала и 

резервов, в зависимости от того, какое значение меньше: 

При условии, что банковская компания, которая на дату 

вступления в силу настоящего Постановления владеет  акциями в 

нарушение положений настоящей подстатьи, не несет за это 

ответственности, если она незамедлительно уведомит об этом 

Государственный Банк, и если она приведет такое владение в 

соответствие с указанным положениями в течение периода, 

установленного Государственным банком, которые не должен быть 

более двух лет. 

(3) За исключением случаев, предусмотренных в подстатье 

(1), и несмотря на положения подстатьи (2), банковская компания, по 

                                                           
41

 (1) В подстатье (1) статьи 23 добавлен новый пункт (bb) согласно 

Постановлению о банковских компанияхй (Третья Поправка) 1980 года 

(Пост.  LVIII 1980 года). Вестник Пакистана, Дополнительный выпуск, 

Часть I от 24.12.1980. с. 550. 
42

 Слово “или”в конце пункта (d) удалено согласно Постановлению 

о банковских и финансовых услугах (Поправки в законы) 1984 года 

(Постановление № LVII 1984 года) Вестник Пакистана, Дополнительный 

выпуск, Часть I, от 31 декабря 1984 года. с.681-695. 
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истечении одного года со дня вступления в силу настоящего 

Постановления, не должна владеть акциями, будь то в качестве 

залогодержателя, держателя закладной или абсолютного собственника, 

любой компании, в управлении которой заинтересован или участвует 

директор или менеджер такой банковской компании. 

24. Ограничения по кредитам и авансам.—(1) Банковская 

компания не имеет права: 

(a) выдавать кредиты или авансы под залог собственных 

акций; или 

(b) выдавать необеспеченные кредиты или авансы или 

выдавать кредиты или авансы под гарантию, предоставленную: 

(i) любым из ее директоров; 

(ii) членами семьи какого-либо из своих директоров; 

(iii) фирмой или частной компанией, в деятельности которой 

банковская компания или любое из лиц, указанных в подпункте (i) или 

подпункте (ii), имеет интерес в качестве директора, собственника или 

партнера; или 

(iv) публичной компанией с ограниченной ответственностью, 

в деятельности которой банковская компания или любое из лиц, 

указанных выше, имеет существенный интерес. 

(2) Банковская компания не имеет права выдавать кредиты или 

авансы любому из своих директоров или лицам, фирмам или 

компаниям, в деятельности которых такая компания или любой из его 

директоров имеет интерес в качестве партнера, директора или гаранта, 

без одобрения большинства директоров такой банковской компании, 

не включающего соответствующего директора.43 

25. Полномочие Государственного банка по контролю 

авансов, выданных банковской компанией.—(1) Если  

Государственный банк сочтет, что это необходимо или целесообразно 

в общественных интересах, он может утвердить политику в отношении 

авансов, которая должна соблюдаться банковскими компаниями в 

целом или какой-либо конкретной банковской компанией, в частности. 

(2) Без ущерба для общего характера полномочия, 

предусмотренного подстатьей (1), Государственный банк может давать 

указания банковским компаниям в целом либо конкретной банковской 

                                                           
43

 Заменено согласно Закону о банковских компаниях (Поправки) 

1972 года (Закон №  ХХХ 1972 года)— Вестник Пакистана, 

Дополнительный выпуск, Часть I, от 16 октября 1972 года - с. 241. 
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компании или группе банковских компаний, в частности, 

относительно: 

(a) лимита кредитования, который должен поддерживаться;  

показателей кредитования, которые должны быть достигнуты для 

различных целей, отраслей и регионов; целей, для которых могут или 

не могут выдаваться авансы; маржи, которая должна поддерживаться в 

отношении авансов; процентных ставок, комиссионных или надбавок, 

которые должны применяться в отношении авансов и максимальных 

или минимальных коэффициентов участия в прибылях; и 

(b) запрета выдачи кредитов, авансов и ссуд заемщику или 

группе заемщиков, исходя из интереса либо определенной цели; и 

каждая банковская компания обязана соблюдать такие указания.44 

(3) В случае несоблюдения банковской компанией политики, 

установленной в соответствии с подстатьей (1), или указаний, 

вынесенных согласно подстатье (2), каждый директор и другое 

должностное лицо банковской компании и любое другое лицо, которое 

сознательно является участником такого неисполнения, по 

распоряжению Государственного банка привлекается к 

ответственности в виде штрафа на сумму до двадцати тысяч рупий45 и, 

если нарушение имеет длящийся характер, дополнительную сумму 

штрафа в размере одной тысячи рупий за каждый день, в течение 

которого продолжается нарушение. 

(4) Без ущерба для положений подстатьи (3) Государственный 

банк может, в целях обеспечения реализации специальных программ 

кредитования и денежно-кредитной политики или соблюдения лимита 

кредитования банковской компанией, потребовать посредством 

письменного постановления от банковских компаний в целом или 

конкретной банковской компании, в частности, создания в 

Государственном банке специальных депозитов на такую сумму и на 

таких условиях, которые будут установлены Государственным банком 

                                                           
44

 Подстатья (2) статьи 25 заменена согласно Постановлению о 

банковских компаниях (Третья поправка) 1980 года. Вестник Пакистана, 

Дополнительный выпуск, Часть I от 24.12.1980, с.550. 
45

 В подстатье (3) статьи 25 слова “два” и “пятьсот” заменены на 

слова “двадцать” и “одна тысяча" согласно Закону о банковских 

компаниях (Поправки) 1997 года от 31.05.1997 (Постановление № ІХ 1997 

года от 21.01.1997). 
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в этом отношении.46  

(5) Сумма, внесенная в Государственный банк согласно 

подстатье (4), или любая ее часть может, по усмотрению 

Государственного банка, быть выдана банковской компании, которая 

внесла такую сумму, в порядке и в сроки, определенные 

Государственным банком, либо безоговорочно, либо на такие сроки и 

на таких условиях, которые Государственный банк утвердит 

посредством  письменного постановления. 

(6) Штраф, назначенный согласно подстатье (3), подлежит 

уплате по требованию Государственного банка и, в случае отказа или 

неспособности директора, должностного лица или другого лица внести 

оплату по  требованию, подлежит взысканию в качестве 

задолженности по земельному налогу.47 

25А. Полномочие Государственного банка собирать и  

предоставлять кредитную информацию.-(1) Каждая банковская 

компания должна предоставлять Государственному банку кредитную 

информацию в порядке, определенном Государственным банком, и  

Государственный банк вправе по своей инициативе или по требованию 

банковской компании предоставить такую информацию банковской 

компании после оплаты сбора, установленного Государственным 

банком. 

При условии, что, предоставляя такую информацию банковской 

компании, Государственный банк не будет  разглашать названия 

банковских компаний, которые предоставили такую информацию 

Государственному банку. 

А также при условии, что, банковская компания, которая 

предлагает заключение соглашения о финансировании, превышающем 

лимит, установленный Государственным банком, должна, прежде чем 

заключить такое соглашение, получить от Государственного банка 

кредитную информацию о заемщике. 

(2) Кредитная информация, предоставленная 

Государственным банком банковской компании согласно подстатье (1), 

                                                           
46

 Заменено согласно Закону о банковских компаниях (Поправки) 

1972 года (Закон № ХХХ 1972 года)— Вестник Пакистана, 

Дополнительный выпуск, Часть I, от 16 октября 1972 года - с. 241. 
47

 Заменено на исходную статью 25 согласно Постановлению о 

банковских компаниях (Поправка) 1971 года (Постановление № VII 1971 

года). Вестник Пакистана, Дополнительный выпуск, Часть I, от 15 марта 

1972 года, с. 290. 
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считается конфиденциальной и не может быть опубликована или иным 

образом раскрыта, кроме как для целей настоящей статьи или с 

предварительного разрешения Государственного банка. 

(3) Суд, трибунал или другой орган, в том числе должностное 

лицо Правительства, не имеет права требовать от Государственного 

банка или банковской компании раскрытия информации, 

предоставленной Государственному банку или полученной от него в 

соответствии с настоящей статьей. 

Толкование.— Для целей настоящей статьи: 

(a) “заемщик” означает любое лицо, для которого банковской 

компанией установлен лимит, и включает: 

(i) в случае компании или корпорации - ее дочерние 

компании; 

(ii) в случае "Индийской семьи" - ее членов или фирму, в 

которой такой член семьи является партнером; 

(iii) в случае фирмы - любого партнера или любую другую 

фирму, в которой такой партнер является партнером; и 

(iv) в случае физического лица - любую фирму, в которой 

такое лицо является партнером; и 

(b) “кредитная информация” означает любую информацию, 

относящуюся к: 

(i) объему и характеру кредитов, авансов или других 

кредитных механизмов, включая приобретенные или учтенные 

векселя, аккредитивы и гарантии, возмещения и другие инструменты, 

предлагаемые  банковской компанией для заемщика или группы 

заемщиков; 

(ii) характеру обеспечения, принятого от заемщика в обмен на 

предоставленные ему  кредитные средства; 

(iii) гарантии, возмещению или другим инструментам, 

предоставленным банковской компании ее клиентами; и 

(iv) операций или учетных записей в отношении кредитов, 

авансов и других кредитных механизмов, указанных в настоящей 

статье.48 

                                                           
48

 Добавлены статьи 25А и 25Б после статьи 25 согласно Закону о 

банковских компаниях (Поправка) 1972 года (закон № ХХХ 1972 года)— 

Вестник Пакистана, Дополнительный выпуск, Часть I, от 16 октября 1972 

года - с. 241. 



69  

25AA. 49Подготовка специальных отчетов.— 

Государственный банк должен подготовить и представить 

Федеральному правительству специальный отчет за каждый год о 

случаях списания кредитов, надбавок и других сборов или финансовой 

помощи за счет реструктуризации кредитов и льготных кредитов, 

предоставленных банковской компании, которая отошла от 

общепринятой практики или утвержденных процедур с целью 

противоправного причинения убытков банку или получения 

неправомерной выгоды. Если вопросы, поднятые в отчете, касаются 

общественных интересов, Федеральное Правительство может 

представить отчет или его часть, относящуюся к общественным 

интересам, на рассмотрение Парламента или Постоянного комитета 

Палаты парламента, занимающегося вопросами финансов. 

25В. 50Взыскание определенных сборов   банковских 

компаний в качестве задолженности земельного налога. - Кредиты 

и авансы, выданные банковской компанией для сельскохозяйственных 

и других целей “и любые другие суммы, объявленные судом в пользу 

банковской компании или финансового учреждения, указанных в 

статье 3А”51 подлежат взысканию в качестве задолженности по 

земельному налогу так, как если бы банковская компания являлась 

органом местного самоуправления для целей статьи 5 Закона о 

взыскании налогов 1890 года (1 от 1890 года): 

При условии, что сумма подлежит взысканию в случае, если 

банковская компания направит письменное уведомление должнику не 

менее чем за пятнадцать дней до начала процедуры взыскания о том, 

что он может погасить долг частями, указанными в уведомлении, и что 

в случае отсутствия со стороны должника таких платежей, будет подан 

иск о взыскании непогашенной суммы в порядке, предусмотренном 

для взыскания задолженности по земельному налогу.52 

                                                           
49

 Добавлено согласно Вестнику Пакистана, Дополнительный 

выпуск, Часть-I от 30.06.1990, с.29 (Пост. III 1989 года). 
50

 Слова “и другие” добавлены после слова ‘сельскохозяйственный’ 

согласно Закону о банковских компаниях (Поправки) 1997 года от 

31.05.1997 (Постановление № ІХ 1997 года от 21.01.1997). 
51

 Добавлено согласно Постановлению о банковских компаний 

(Поправка) № ХХІХ 1993 года, от 05.10.1993. 
52

 Добавлены статьи 25А и 25Б после статьи 25 согласно Закону о 

банковских компаниях (Поправки) 1972 года (закон № ХХХ 1972 года). 

Вестник Пакистана, Часть I доп., 16 октября 1972 года — с. 241. 
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26. 53Полномочие Государственного банка запрещать 

прием депозитов банковскими компаниями, зарегистрированными 

за пределами Пакистана. - Государственный банк может 

опубликовать в "Официальном Вестнике" уведомление о том, что  

банковская компания или класс банковских компаний, 

зарегистрированных за пределами Пакистана, должны с даты, 

указанной в уведомлении: 

(1) прекратить прием процентных депозитов или принимать 

такие депозиты на такой срок и на таких условиях, которые будут 

определены в уведомлении. 

При условии, что такое уведомление может быть направлено не 

ранее, чем через три года с даты вступления в силу настоящего 

Постановления, и дата, указанная в уведомлении, должны быть не 

ранее, чем через шесть месяцев после даты уведомления; или 

(2) прекратить прием любых депозитов или принимать 

депозиты на такой срок и на таких условиях, которые будут 

определены в уведомлении. 

При условии, что такое уведомление может быть направлено не 

ранее, чем через три года с даты вступления в силу настоящего 

Постановления, и дата, указанная в уведомлении, должны быть не 

ранее, чем через один год после даты уведомления; или 

5426A. Депозиты.—(1) Банковская компания может принимать 

денежные депозиты на следующей основе: 

(i) участие в прибылях и убытках банковской компании; 

(ii) без процентов или дохода в какой-либо форме, и 

(iii) до тех пор, пока Федеральное Правительство не определит 

и не опубликует в Официальном Вестнике уведомление о том, что 

внутренние операции банковских компаний стали беспроцентными, 

                                                           
53

 Слова “Федеральное правительств” заменены словами  

“Государственный Банк”, и слово “все” перед словами "банковские 

компании, зарегистрированные за пределами Пакистана" заменено на 

слова “любого класса” согласно Закону о банковской компаниях 

(поправка) закон, 1997 от 31.05.1997 (Постановление № ІХ 1997 года от 

21.01.1997). 
54

 Добавлена новая статья 26А согласно Постановлению о 

банковских компаниях (Третья поправка)1980 года (Пост.  LVIII 1980 

года). Вестник Пакистана, Дополнительный выпуск, Часть I от 24.12.1980, 

с.550. 
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начиная с первого июля 1985 года.55 

(2) Каждая банковская компания, принимающая депозиты на 

основе участия в прибылях и убытках, должна вести раздельный учет в 

отношении таких депозитов, а также инвестиций и финансирования, 

предоставленных из суммы таких депозитов, поддерживаемых 

денежных резервов и ликвидных активов, а также всех доходов и 

расходов, связанных с депозитами. 

(3) Депозиты, полученные на основе участия в прибылях и 

убытках, инвестируются или используются по усмотрению банковской 

компании только в операциях или деятельности, доход от которых не 

начисляется банковской компании в виде процентов. 

(4) Лицо, которое открыло депозит в банковской компании на 

основе участия в прибылях и убытках, вправе, с учетом общих 

указаний, вынесенных Государственным банком в целях стабильности 

на денежном рынке, периодически получать такую долю прибыли 

банковской компании, полученной от ее операций, которая будет ими 

определена, и, в случае убытков, понесенных банковской компанией, 

обязан нести соразмерные убытки.56 

(5)57 Если Государственный банк установил, что банковская 

компания: 

(a) осуществляет свою деятельность в ущерб интересам своих 

вкладчиков; или 

(b) фактически не способна выполнять свои финансовые 

обязательства или продолжать свои операции; или 

(c) не выполнила предписанные требования к капиталу, 

требования к ликвидности или денежным средствам, требования к 

резервам  или любое условие, указанное в лицензии, или какие-либо 

превентивные  меры, предписанные Государственным банком, 

Государственный банк может, направив письменное 

постановление с указанием причин, наложить на банковскую 

                                                           
55

 № СРО. 658(я)/85 Вестник Пакистана, Дополнительный выпуск, 

Часть-II от 03.07.1985, с. 1217. 
56

 Заменено на подстатью (1) согласно Постановлению о  

банковских компаниях (Поправки) 1979 года (Постановление № LVI 1979 

года). Вестник Пакистана, Дополнительный выпуск, Часть I, 8 октября 

1979 года, с. 499. 
57

 Подстатьи 5 и 6 добавлены согласно Закону о банковских 

компаниях (Поправки) 2011 года, опубликованному в Вестнике Пакистана, 

Уведомление от 02 апреля 2011 г. 
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компанию условия и ограничения по приему депозитов от вкладчиков 

любого класса или типа вкладов на такой срок, который будет 

определен в постановлении,  и Государственный Банк должен 

осуществлять это полномочие разумно, честно и обоснованно. 

(6) Постановление может быть принято только в том случае, 

если банковской компании была дана возможность представить 

Государственному банку свое заявление, и если Государственный банк 

считает, что любая задержка может нанести ущерб общественным 

интересам или интересам банковской компании или ее вкладчиков, 

Государственный банк может, предоставляя вышеупомянутую 

возможность или в любое время после этого и до рассмотрения 

вышеупомянутого заявления, принять соответствующее временное 

постановление. 

27. Лицензирование банковских компаний. — (1) Лицо, 

ассоциация или объединение лиц, не являющиеся компанией, могут 

осуществлять  банковскую деятельность в Пакистане и, за 

исключением случаев,  предусмотренных в настоящем документе, 

компания может осуществлять банковскую деятельность в Пакистане 

только при наличии лицензии, выданной Государственным банком; и 

любая такая лицензия может быть выдана при соблюдении таких 

условий, которые Государственный банк сочтет целесообразными. 

(2) Каждая банковская компания, существующая на дату 

вступления в силу настоящего Постановления, должна подать в 

Государственный банк заявление о выдаче лицензии согласно 

настоящей статье в течение шести месяцев с этой даты, а все остальные 

компании должны подавать такое заявление до начала банковской 

деятельности в Пакистане. 

При условии, что никакие положения подстатьи (1) не 

запрещают банковской компании, существующей на дату  вступления 

в силу настоящего Постановления, осуществление банковской 

деятельности до получения лицензии в соответствии с настоящей 

статьей или до получения от Государственного банка письменного 

уведомления о том, что лицензия не может быть предоставлена. 

А также при условии, что Государственный банк не должен 

направлять вышеупомянутое уведомление банковской компании, 

существующей на дату вступления в силу настоящего Постановления 

до истечения срока двух лет в случае банковской компании, 

зарегистрированной в Пакистане, и шести месяцев в случае банковской 

компании, зарегистрированной за пределами Пакистана. 

(3) Прежде чем предоставлять лицензию в рамках настоящей 
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статьи, Государственный банк может потребовать подтверждения 

соблюдения всех или каких-либо из нижеприведенных условий  путем 

проверки отчетности компании или иным способом, а именно, что: 

(a) компания в состоянии осуществить выплаты нынешним и 

будущим вкладчикам в полном объеме по мере возникновения их 

требований; 

(b) деятельность компании не осуществляется и, скорее всего, 

не будет осуществляться в ущерб интересам ее нынешних или 

будущих вкладчиков; 

(c) в случае если компания зарегистрирована за пределами 

Пакистана, Правительство или законодательство страны, в которой она 

зарегистрирована, предусматривает такие же условия  для банковских 

компаний, зарегистрированных в Пакистане, что и условия, которые 

Правительство или законодательство Пакистана предоставляет 

банковским компаниям, зарегистрированным за пределами Пакистана, 

и что компания соблюдает все положения настоящего Постановления 

применимые к банковским компаниям, зарегистрированным за 

пределами Пакистана. 

(4) Государственный банк может аннулировать лицензию, 

выданную банковской компании в соответствии с настоящей статьей: 

(i) если компания прекращает осуществлять банковскую 

деятельность в Пакистане; или 

(ii) если компания в любой момент прекращает выполнять 

любое из условий, наложенных на нее в соответствии с подстатьей (1); 

или 

(iii) если в любое время какое-либо из условий, указанных в 

подстатье (3), перестает соблюдаться. 

При условии, что до аннулирования лицензии в соответствии с 

пунктом (ii) или пунктом (iii) настоящей подстатьи на основании того, 

что банковская компания не выполнила или перестала выполнять 

какие-либо из условий, указанных у этих пунктах, Государственный 

банк должен предоставить компании возможность принять меры для 

соблюдения или исполнения такого условия с соблюдением условий, 

установленных Государственным банком, кроме случаев, когда он 

сочтет, что задержка будет ущемлять интересы вкладчиков компании 

или общества. 

(5) 58Банковская компания, не согласная с решением 
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 Слова “обращение к Федеральному правительству” были 
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Государственного банка об аннулировании лицензии согласно 

настоящей статье, вправе в течение тридцати дней с даты уведомления 

компании о таком решении подать в Центральный Совет 

Государственного банка ходатайство о пересмотре. 

(6) 59Решение Государственного Банка, основанное на 

результатах проверки согласно подстатье (5) (если таковые имеются) 

является  окончательным. 

6027А. Запрет на рекламу депозитов.— Несмотря на 

положения любого другого действующего закона, ни одна компания, 

фирма или лицо, не являющееся банковской компанией, корпорацией 

или органом, учрежденным Федеральным Правительством, или 

компанией, должным образом уполномоченной в этом отношении 

Контролером ценных бумаг, Управлением по корпоративному праву 

или Регистратором кооперативных товариществ, не имеет права 

приглашать население к размещению денежных вкладов  через 

объявления в средствах массовой информации или почтовые 

циркуляры, листовки, надписи в общественных местах или с помощью 

любых других средств, либо принимать денежные вклады, 

привлеченные с помощью таких средств. 

Толкование. — Для целей настоящей статьи “денежные 

вклады” включают денежные средства, привлеченные, полученные, 

принятые или заявленные, как объект инвестирования или заемные 

средства в деятельности, осуществляемой компанией, фирмой или 

лицом, которые привлекли, получили или приняли такие денежные 

средства, независимо от характера отношений, договоренностей или 

условий, предлагаемых или предоставляемых такой компанией, 

фирмой или частным лицом для лица, осуществляющего инвестиции, 

вклады денежных средств или платежи. 

6127B. Деструктивная деятельность профсоюза.— (1) 

Должностное лицо или член профсоюза банковской компании не 

                                                                                                                                  
заменены словами “ подать в Центральный Совет Государственного банка 

ходатайство о пересмотре” согласно Закону о банковских компаниях 

(Поправки) 1997 года от 31.05.1997 (Постановление № ІХ 1997 года от 

21.01.1997). 
59

 Подстатья 6 была заменена согласно Постановлению № ІХ 1997 

года от 21.01.1997). 
60

 Заменено согласно Вестнику Пакистана, Дополнительный выпуск, 

Часть-I от 30.06.1990, с.29-30. 
61

 Закон о банковских компаниях (Поправки) 1997 года от 

31.05.1997. 
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вправе использовать средства административно-хозяйственного 

обеспечения банка, в том числе автомобиль или телефон, для 

продвижения профсоюзной деятельности, или проносить оружие в 

помещение банка, если это не разрешено руководством, или 

осуществлять профсоюзную деятельность в рабочие часы, подвергать 

банковских служащих физическому насилию или жестокому 

обращению. 

(2) Любое лицо, нарушающее какое-либо из положений 

подстатьи (1), считается виновным в совершении преступления и 

подлежит наказанию в виде тюремного заключения сроком до трех лет 

или штрафа, или и тому, и другому наказанию. 

28. Ограничения на открытие новых и перенос 
существующих подразделений.—(1) Банковская компания не имеет 

права открывать новое подразделение в Пакистане или изменять, иначе 

как в пределах одного города, поселка или деревни, адрес  

существующего подразделения, расположенного в любой части 

Пакистана, и ни одна банковская компания, зарегистрированная в 

Пакистане, не имеет права открывать новое подразделение за 

пределами Пакистана или изменять, иначе, как в пределах одного 

города, поселка или деревни, в любой стране или на любой территории 

за пределами Пакистана адрес подразделения в этой стране или на этой 

территории без предварительного письменного разрешения 

Государственного банка. 

(2) Никакие положения настоящей статьи не применяются к 

открытию на срок, не превышающий один месяц, временного 

представительства в городе, поселке или деревне, на территории 

которых банковская компания уже имеет коммерческие подразделения, 

для целей предоставления банковских услуг населению во время 

проведения выставки, конференции или иного мероприятия. 

При условии, что уведомление об открытии такого временного 

представительства будет направлено Государственному банку в 

течение одной недели с даты открытия. 

Толкование.— Для целей настоящей статьи: 

(a) “подразделение” включает любое местное отделение, 

платежный офис и подчиненный платежный офис, в  котором можно 

получить депозиты, обналичить чеки или воспользоваться займами; 

(b) “новое подразделение” включает подразделение, которое 

вновь открывается после временного закрытия. 

(3) Прежде чем выдать  банковской компании разрешение, 

упомянутое в подстатье (1) настоящей статьи, Государственный банк 
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может потребовать подтверждения определенных аспектов 

деятельности компании, которые Государственный банк сочтет 

необходимыми, посредством проверки, предусмотренной в статье 40, 

или иным способом. 

29. Поддержание ликвидных активов. - (1) Каждая  

банковская компания “и каждое финансовое учреждение, указанное в 

статье 3А”62, должны поддерживать в Пакистане в наличных 

денежных средствах, золоте или необремененных одобренных ценных 

бумагах, оцененных  по стоимости, не превышающей “наименьшее из 

значений себестоимости или” и текущей рыночной стоимости, сумму, 

которая на конец рабочего дня должна быть не меньше такого 

“процента” от срочных обязательств и обязательств до востребования в 

Пакистане, который будет определяться время от времени 

Государственным банком63. 

При условии, что Государственный банк может отдельно 

определить применимое процентное соотношение для банковских 

компаний или финансовых учреждений в целом, для какого-либо 

класса банковских компаний или  класса финансовых учреждений или 

какого-либо банка или финансового учреждения, в частности. 

Толкование. — Для целей настоящей статьи “необремененные 

одобренные ценные бумаги” банковской компании “или финансового 

учреждения”64 включают  одобренные ценные бумаги, которые 

хранятся в другом учреждении в качестве аванса или в рамках иной  

кредитной договоренности, предусматривающей передачу таких 

ценных бумаг, 'и обязательства не должны включать оплаченный 

капитал, резервы или кредитовое сальдо по счету прибылей и убытков 

банковской компании или финансового учреждения или любые 

обязательства, обозначенные Государственным банком для целей 

настоящей статьи’65  

                                                           
62

 Добавлено / Заменено согласно Постановлению о банковских 

компаниях (Поправки) № ХХІХ 1993 года, от 05.10.1993. 
63

 Слова “ который будет определяться время от времени 

Государственным банком.” добавлены согласно Постановлению № LІV 

1995 года от 13.05.1995). 
64

 Добавлено / Заменено согласно Постановлению о банковских 

компаниях (Поправки) № ХХІХ 1993 года, от 05.10.1993. 
65

 Двоеточие заменено согласно Закону о банковских компаниях 

(Поправки) 1965 года (7 1965 года). В подстатье (1) на точку. Дата 

вступления в силу поправки 31.07.1965. Добавлено согласно 

Постановлению о банковских компаниях (Третья Поправка) 1980 года 
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(2) При расчете суммы, предусмотренной в подстатье (1), 

депозит, который должен быть открыт в Государственном банке 

согласно подстатье (2) статьи 13 банковской компанией, 

зарегистрированной за пределами Пакистана, и остатки на текущем 

счете банковской компании в  Государственном банке или его агенте 

{или на срочном депозитном счете для распределения прибылей и 

убытков в Государственном банке,}, в том числе когда регулируемый 

банк должен открыть такие счета согласно подстатье (1) статьи 36 

Закона о Государственном банке Пакистана 1956 года (ХХХІІІ 1956 

года), считается наличными средствами на хранении. 

(3) Каждая банковская компания должна до конца месяца, 

следующего после месяца, к которому относится отчет, предоставить 

Государственному банку ежемесячный отчет в установленной форме и 

порядке, представив в нем  подробные сведения об активах компании, 

поддерживаемых согласно настоящей статье, а также отчет о срочных 

депозитах и обязательствах до востребования в Пакистане на конец 

рабочего дня каждый четверг66 в течение месяца, или если на 

четверг67 приходится государственный праздник согласно  Закону об 

оборотных инструментах 1881 года (ХХVI 1881 года), то по состоянию 

на конец предыдущего рабочего дня. 

(4)68 Денежные средства, размещенные банковской компанией 

или финансовым институтом в соответствии с подстатьей (1) и 

регулируемым банком согласно Закону о Государственном банке 

Пакистана 1956 года (ХХХІІІ 1956 года), считаются частью активов 

банковской компании, но не подлежат каким-либо обременениям, а 

также не будут доступны для выполнения каких-либо обязательств 

банковской компании или финансового учреждения, не связанных с 

                                                                                                                                  
(Пост.  LVII 1980 года) Вестник Пакистана, Дополнительный выпуск, 

Часть 1, 24.12.80. с. 551. 
66

 Заменено слово “пятница”, и изменения вступают в силу с 1 июля 

1977 года согласно Постановлению о банковских компаний (Поправки) 

1978 года. (Постановление № III 1978 года). Вестник Пакистана, 

Дополнительный выпуск, Часть I 5 января 1978 года, с.9. 
67

 Заменено согласно Постановлению о банковских компаниях 

(Поправки) 1978 года. (Постановление № III 1978 года), Вестник 

Пакистана, Дополнительный выпуск, 5 января 1978 года, часть-I с.9. Дата 

вступления в силу изменений 1 июля 1977 года. 
68

 Подстатья 4 добавлена согласно Закону о банковских компаниях 

(Поправки) 2011 года, опубликованному в Вестнике Пакистана, 

Уведомление от 02 апреля 2011 года. 
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постановлением о ликвидации, принятым Высоким судом на 

основании настоящего Постановления, а также не будут доступны для 

отчуждения в рамках  исполнения какого-либо распоряжения или 

взыскания, предусмотренного постановлением какого-либо органа, 

принятого согласно действующему законодательству, за исключением 

претензий и требований Государственного банка. 

30. Активы в Пакистане.— (1) В конце любого рабочего дня 

стоимость активов в Пакистане каждой банковской компании должна 

быть не меньше значения, представляющего процентное соотношение 

ее срочных обязательств и обязательств до востребования в Пакистане, 

которое определяется Государственным банком, при условии, что 

такое процентное соотношении должно быть не более восьмидесяти 

пяти процентов. 

(2) Каждая банковская компания должна до конца месяца, 

следующего после месяца, к которому относится отчет, предоставить 

Государственному банку ежемесячный отчет в установленной форме и 

порядке, представив в нем  подробные сведения об активах компании, 

поддерживаемых согласно настоящей статье, а также отчет о срочных 

депозитах и обязательствах до востребования в Пакистане на конец 

рабочего дня каждый четверг69 или, если на четверг70 приходится 

государственный праздник согласно  Закону об оборотных 

инструментах 1881 года (ХХVI 1881 года), то по состоянию на конец 

предыдущего рабочего дня. 

(3) Для целей настоящей статьи: 

(a) “активы в Пакистане” включают экспортные и импортные 

векселя, выписанные и подлежащие оплате в Пакистане и выраженные 

в таких валютах, которые Государственный банк может одобрить 

время от времени, а также ценные бумаги, одобренные в этом 

отношении Государственным банком, несмотря на то, что все или 

часть указанных векселей или ценных бумаг хранятся за пределами 

Пакистана, за исключением активов, которые, по мнению 

                                                           
69

 Заменено слово “пятница”, и изменения вступают в силу с 1 июля 

1977 года согласно Постановлению о банковских компаний (Поправки) 

1978 года. (Постановление № III  1978 года). Вестник Пакистана, 

Дополнительный выпуск, Часть I 5 января 1978 года, с.9. 
70

 Заменено согласно Постановлению о банковских компаниях 

(Поправки) 1978 года. (Постановление № III 1978 года), Вестник 

Пакистана, Дополнительный выпуск, 5 января 1978 года, часть-I с.9. Дата 

вступления в силу изменений 1 июля 1977 года. 
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Государственного банка не могут должным образом рассматриваться в 

качестве активов; 

(b) “обязательства в Пакистане” не включают оплаченный 

капитал, резервы и кредитовое сальдо по счету прибылей и убытков 

банковской компании. 

31. Невостребованные вклады и ценности.— (1) Если: 

(a) с долговым обязательством в пакистанской валюте или 

любой другой  валюте71, которое должно быть погашено банковской 

компанией в связи с депозитом, не являющимся депозитом, открытым 

в филиале банковской компании в пользу несовершеннолетнего, 

Правительства или суда72, не состоялось ни одной операции, и не была 

затребована ни одна выписка со счета за последние десять лет: 

(i) в случае если депозит создан на фиксированный период - 

со дня окончания установленного срока, и 

(ii) в случае любого другого депозита - со дня, когда была 

осуществлена последняя операция или была затребована или 

утверждена кредитором выписка со счета, в зависимости от того, какое 

событие наступило позднее; или 

(b) дивиденды, бонусы, прибыль и другая сумма денежных 

средств на депозите не была выплачена или признана кредитором в 

течение десяти лет с даты наступления срока платежа таких 

дивидендов, бонусов, прибыли или иной суммы денежных средств, в 

зависимости от обстоятельств; или 

(c) по чеку, тратте или векселю, в том числе документу, 

выписанному одним отделением банковской компании другому 

отделению и подлежащему уплате в пакистанской валюте или любой 

другой валюте73, который был выдан, подтвержден  или акцептован 

банковской компанией в филиале банковской компании74, не 
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 Слова “или любой другой валюте” добавлены согласно 

Постановлению о банковских компаниях (Поправки) 2002 года. 

(Постановление № CXI 2002 года), от 04.11.2002. 
72

 Слова “в Пакистане” опущены согласно Постановлению о 

банковских компаниях (Поправки) 2002 года (Постановление № CXI 2002 

года), от 04.11.2002. 
73

 Слова “или любой другой валюте” добавлены согласно 

Постановлению о банковских компаниях (Поправки) 2002 года. 

(Постановление № CXI 2002 года), от 04.11.2002. 
74

 Слова “в Пакистане” добавлены согласно Постановлению о 

банковских компаниях (Поправки) 2002 года. (Постановление № CXI 2002 
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производились никакие выплаты в течение десяти лет с даты выпуска, 

подтверждения или акцепта; или 

(d) ценные бумаги, акции, товары или каких-либо ценные 

предметы (далее совместно и по отдельности именуемые предмет), 

находящиеся на хранении в банковской компании, не осматривались 

лицом, передавшим их на хранение банковской компании, в течение 

десяти лет со дня их последнего осмотра таким лицом; 

банковская компания должна направить заказным письмом с 

подтверждением о получении письменное уведомление кредитору или 

бенефициару чека, тратты или векселя или лицу, на имя которого 

зарегистрирован предмет в отчетности банковской компании, по 

последнему адресу, который был передан таким лицом банковской 

компании, и если по истечении трех месяцев от адресата не будет 

никакого подтверждения или ответа, банковская компания обязана 

выплатить или передать Государственному банку сумму, равную 

сумме, причитающейся с банковской компании в отношении долга, 

или сумму, которая подлежала бы оплате в случае предъявления 

инструмента к оплате, включая пени, если таковые имеются, или 

предмета в соответствии с условиями выплаты долга, инструмента или 

соглашения, согласно которому предмет был передан на ответственное 

хранение банковской компании; и выплата такой суммы или передача 

предмета освобождает банковскую компанию от всех обязательств в 

отношении задолженности, инструмента или предмета, в зависимости 

от обстоятельств. 

(2) Уведомление, предусмотренное подстатьей (1): 

(a) в случае фирмы или "Индийской семьи" - может быть 

адресовано любому члену фирмы или менеджеру или любому 

взрослому мужчине из семьи, а в случае любого другого объединения 

лиц - его руководителю; 

(b) может быть направлено должным образом 

уполномоченному агенту лица, которому оно должно быть вручено, 

либо в случае смерти такого лица - его законному представителю, либо 

если такое лицо было объявлеон банкротом - его правопреемнику, при 

условии, что банковская компания была уведомлена о назначении 

агента, смерти или неплатежеспособности лица, которому оно 

адресуется; 

(c) в случае совместного кредитования или более одного 

бенефициара чека, тратты или векселя считается направленным всем 

                                                                                                                                  
года), от 04.11.2002. 
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таким лицам, если оно было вручено только одному такому лицу; и 

(d) несмотря на тот факт, что оно не было доставлено, или что 

получатель мертв, недееспособен или стал банкротом, или что конверт 

вернулся с пометкой "адресат не найдет", считается врученным на 

пятнадцатый день с момента отправки конверта с таким уведомлением, 

если оно было должным образом адресовано и оплачено, при условии, 

что банковская компания не получала уведомления о смерти, 

недееспособности или неплатежеспособности лица, которому оно 

адресуется. 

(3) Письменное свидетельство за подписью работника 

банковской компании, в чьи обязанности входит отправка и 

предоплата писем от имени банковской компании, о том, что конверт, 

содержащий уведомление, предусмотренное подстатьей (1), отправлен 

и оплачен, является неоспоримым доказательством того, что он был 

отправлен и оплачен. 

(4) Как только банковская компания оплатит  в 

Государственный банк сумму согласно подстатье (1), на нее перестанут 

начисляться проценты [или доля прибыли или убытков]75, несмотря на 

любые условия кредитования или инструмента либо любого 

действующего закона об ином. 

(5) Если банковская компания выплатила сумму или передала 

предмет Государственному банку согласно подстатье (1), банковская 

компания должна сохранить все карточки с образцами подписей и 

полномочиями подписания и иные документы, относящиеся к 

задолженности, инструменту или предмету, до тех пор, пока не 

получит от Государственного банка письменное сообщение о том, что 

можно прекратить их хранение. 

(6) Никакие положения Закона об исковой давности 1908 года 

(ІХ 1908 года) или любого другого действующего закона не влияют на 

обязательства банковской компании перед Государственным банком, 

предусмотренные подстатьей (1). 

(7) Каждая банковская компания обязана в течение тридцати 

дней после окончания каждого календарного года представлять в 

Государственный банк отчет в установленной форме и порядке обо 

всех невостребованных суммах и предметах, оставшихся 

неоплаченными и недоставленными согласно отчетности банковской 
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 Добавлено согласно Постановлению о банковских компаниях 

(Третья Поправка) 1980 года (Пост.  LVIII 1980 года).    Вестник 

Пакистана, Дополнительный выпуск, Часть I от 24.12.1980, с.551. 
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компании, на протяжении десяти лет после того, как они были 

признаны согласно подстатье (1). 

(8) Государственный банк должен публиковать в Вестнике 

Пакистане и, как минимум, в двух газетах один раз в квартал в течение 

одного года список сумм и предметов, полученных Государственным 

банком согласно подстатье (1) и не затребованных каким-либо лицом. 

При условии, что он не должен включать в такой список суммы 

и предметы, имеющих стоимость, которая может быть определена 

время от времени Федеральным правительством. 

(9) Банковская компания, которая выплатила сумму или 

передала предмет Государственному банку согласно подстатье (1), 

может в течение тридцати дней с даты такого платежа или передачи 

представить Государственному банку свои претензии на основе права 

удержания, встречных требований или права взаимозачета в 

отношении такой суммы или предмета. 

(10) Лицо, которое заявляет о своем праве на денежные 

средства или предмет, переданные Государственному банку согласно 

подстатье (1), может направить свои претензии в Государственный 

банк. 

(11) С учетом положений подстатей (9), (12) и (14), 

Государственный банк может принять такое решение относительно 

претензии, поданной ему в соответствии с подстатьей (9) или (10), 

которое он сочтет уместным, и если Государственный банк 

осуществляет выплату денежных средств или передает предмет лицу, 

предъявившему претензию согласно подстатье (10), расписка, 

выданная таким лицом, будет для Государственного банка 

достаточным доказательством исполнения обязательств. 

(12) Если какой-либо иск в отношении спора о праве 

собственности на сумму или предмет, переданные Государственному 

банку согласно подстатье (1), находится на рассмотрении в суде до 

истечения одного года после года, в котором сумма или предмет были 

переданы Государственному банку, и Государственный Банк получает 

извещение из суда или иным способом о таком споре, он обязан 

оставить сумму или предмет на хранении и распорядиться ими в 

соответствии с решением суда. 

(13) С учетом положений подстатей (9), (12) и (14), сумма или 

предмет, в отношении которых не предъявляются никакие претензии 

или о распоряжении которыми не поступило никакой информации от 

какого-либо лица до истечения одного года после года, в котором 

сумма или предмет были переданы Государственному банку, то по 
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истечении указанного периода в один год такая сумма или предмет не 

могут стать предметом требований и становятся абсолютной 

собственностью и переходит к: 

(a) Правительству провинции, на территории которой 

задолженность подлежала оплате, а предмет - доставке, и 

(b) Федеральному правительству в любом другом случае. 

(14) Несмотря на положения подстатьи (1) о направлении 

банковской компанией уведомления какому-либо кредитору или 

получателю чека, тратты или переводного векселя, или лицу, на имя 

которого оформлен предмет, либо положения подстатьи (8) о 

публикации Государственным банком списка невостребованных сумм 

или предметов, процедура и порядок списания долгов, инструментов и 

предметов в случае, когда заинтересованное лицо не проживает на 

соответствующий момент времени в Пакистане, определяются 

Федеральным Правительством. 

(15) Любое решение Государственного Банка, принятое на 

основании подстатьи (11) о признании, подтверждении или отсутствии 

у банковской компании права удержания, встречных требований или 

права взаимозачета или право какого-либо лица на денежные средства 

или предмет, полученные Государственным банком согласно подстатье  

(1) является окончательным и не может быть оспорено в каком-либо 

суде, трибунале или ином органе, кроме случаев, предусмотренных в 

подразделе (16). 

(16) Любое лицо, не согласное с решением Государственного 

банка, принятым согласно подстатье (11), может в течение одного 

месяца со дня принятия решения подать апелляцию должностному 

лицу Государственного банка, которое имеет более высокий ранг, по 

сравнению с лицом, принявшим оспариваемое решение, и 

уполномочено в этом отношении Управляющим Государственного 

банка. 

(17) В целях принятия решения по иску, предъявленному на 

основании подстатей (9) или (10), или апелляции, поданной на 

основании подстатьи (16), Государственный банк должен применять 

предписанные процедуры и наделяется теми же полномочиями, 

которыми наделяется суд в рамках Гражданско-процессуального 

кодекса 1908 года (Закон V 1908 года) при рассмотрении иска в 

отношении следующих вопросов: 

(a) обеспечение присутствия лица и приведение его к присяге; 

(b) обязательное представление документов и материалов; и 

(c) вынесение поручений о допросе свидетелей. 
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(18) Разбирательство перед Государственным банком, 

предусмотренное настоящей статьей, считается “судебным 

разбирательством” в рамках значения статьи 228 Уголовного кодекса 

Пакистана (Закон XLV 1860 года), и Государственный банк считается 

для целей такого разбирательства “Гражданским судом” в рамках 

значения статьи 480 Уголовно-процессуального кодекса 1898 года 

(Закон V 1898 года). 

(19) Судебный сбор за подачу, предъявление или регистрацию 

документов или за получение какого-либо документа от 

Государственного банка в ходе какого-либо разбирательства, которое 

проводиться на основании настоящей статьи, не предусмотрен.76 

32. Полугодовой отчет и полномочие запрашивать другие 
отчеты и информацию. - (1) Каждая банковская компания должна до 

конца месяца, следующего после окончания полугода, к которому 

относится данный отчет, предоставить Государственному банку 

полугодовой отчет в установленной форме и порядке, представив в нем 

активы и обязательства в Пакистане по состоянию на конец тридцатого 

июня за первые полгода и тридцать первого декабря за вторые полгода. 

(2) Государственный банк может в любое время, направив 

письменное уведомление, потребовать от банковской компании 

представить в сроки, указанные в уведомлении, или в течение более 

длительного периода, установленного Государственным банком, отчет 

или информацию о деятельности такой банковской компании или 

компаний, и без ущерба для общего характера вышеупомянутого 

полномочия, вправе запрашивать информацию с такой 

периодичностью, которую Государственный банк сочтет уместной, в 

отношении инвестиций банковской компании и классификации ее 

авансов для промышленности, торговли и сельского хозяйства. 

33. Полномочие публиковать информацию.— 

Государственный Банк, если он сочтет, что это необходимо в 

общественных интересах, может опубликовать любую информацию, 

полученную им в соответствии с настоящим  Постановлением, в такой 

консолидированной форме, которую он сочтет уместной. 

7733A. Достоверность и конфиденциальность информации.—
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 Заменено согласно Закону о банковских компаниях (Поправки) 

1972 года (Закон № ХХХ 1972 года). Вестник Пакистана, Дополнительный 

выпуск, Часть I, от 16 октября 1972 года, с. 243. 
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 Закон о банковских компаниях (Поправки) 1997 года от 

31.05.1997. 
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(1) С учетом положений подстатьи (4), каждый банк и финансовое 

учреждение, если иное не предусмотрено законом, должен соблюдать 

практику и обычаи, существующие среди банкиров и, в частности, не 

вправе разглашать информацию, относящуюся к делам клиентов, за 

исключением случаев, когда обычная банковская практика и обычаи 

предусматривают, что раскрытие такой информации банком будет 

целесообразным и уместным. 

(2) Каждый президент, председатель, член Совета, 

администратор, аудитор, консультант, должностное лицо или другой 

работник банка и финансового учреждения должен до вступления в 

должность принять на себя обязательство соблюдать 

конфиденциальность информации в форме, установленной законом. 

(3) Невзирая на положения подстатьи (1) и (2), каждый баланс 

и отчет о прибылях и убытках, подготовленный банком  и финансовым 

учреждением, должны включать отчетность, подготовленную в форме 

и порядке, установленном Государственным банком в отношении 

списанных кредитов или снятия задолженности на сумму пяти тысяч 

рупий или выше, а также в отношении резервов для покрытия 

безнадежных долгов. 

(4) Государственный Банк Пакистана может, если сочтет 

необходимым во время проведения всеобщих выборов, 

предусмотренных законодательством, опубликовать список лиц, 

которым банк или финансовое учреждение  выдал кредиты, авансы и 

ссуды, оформленные на их имя либо на имя супругов, иждивенцев или 

концернов таких лиц, по которым просрочка составляет более одного 

года с момента наступления срока платежа, или чьи кредиты были 

необоснованно списаны в нарушение банковской практики, правил и 

положений, на дату, установленную Правительством: 

При условии, что перед публикацией имени любого лица в таком 

списке, ему следует направить предварительное уведомление и 

предоставить, по его запросу, возможность представить свои 

пояснения. 

7833В Руководства, разработанные Государственным 

банком. — Государственный банк может в любое время по запросу 

одной или нескольких банковских компаний или Федерального 

Правительства или по своей инициативе разработать общее 

руководство по стимулированию возврата безнадежных и 
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 Закон о банковских компаниях (Поправки) 1997 года от 

31.05.1997. 
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сомнительных долгов, авансов и ссуд путем создания стимулов для 

заемщиков или клиентов осуществить выплату задолженности в 

течение установленного срока посредством корректировки процентов, 

надбавки или части основной суммы в случаях, когда  полное 

погашение задолженности не представляется возможным по причине 

недостаточности обеспечения или в рамках общей схемы 

восстановления проблемных подразделений. 

34. Отчетность и баланс.—(1) По истечении каждого 

календарного года каждая банковская компания, зарегистрированная в 

Пакистане, в отношении всех проводимых ею операций и каждая 

банковская компания, зарегистрированная за пределами Пакистана, в 

отношении всех операций, проводимых через ее филиалы в Пакистане, 

должна подготовить баланс и отчет о прибылях и убытках  по 

состоянию на последний рабочий день года, в формах, приведенных в 

Приложении II. 

(2) Баланс и отчет о прибылях и убытках должны быть 

подписаны: 

(a) в случае банковской компании, зарегистрированной в 

Пакистане - менеджером или руководителем компании, и в случае если 

имеется более трех директоров компании, как минимум тремя из этих 

директоров, и 

(b) в случае банковской компании, зарегистрированной за 

пределами Пакистана - менеджером или агентом головного офиса 

компании в Пакистане и другим должностным лицом, следующим по 

старшинству за таким менеджером или агентом. 

(3) Несмотря на то, что согласно подстатье (1) баланс 

банковской компании должен быть подготовлен по форме, отличной от 

формы " F " из Приложения III к Закону о компаниях 1913 года, 

требования указанного Закона, относящиеся к балансу и отчету о 

прибылях и убытках компании, должны применяться к балансу или 

отчету о прибылях и убытках банковской компании, если они не 

противоречат положениям настоящего Постановления. 

(4) Государственный банк может изменять формы, 

приведенные в Приложении I, путем публикации уведомления о своем 

намерении в "Официальном Вестнике" не менее за пятнадцать дней до 

изменений.79 
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 Заменено согласно Постановлению о банковских компаниях 

(Третья Поправка) 1980 года (Пост.  LVII 1980 года) Вестник Пакистана, 

Дополнительный выпуск, Часть 1, 24.12.1980. с. 551. 
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35. Аудит.—(1) Бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и 

убытках, подготовленные согласно статье 34, должны быть проверены 

лицом, сертифицированным в соответствии с Постановлением о 

сертифицированных бухгалтерах 1961 года (X 1961 г.) или любым 

другим действующим законом для выполнения задач аудитора 

компаний и включенным в список аудиторов, который ведется 

Государственным банком для целей аудита банковских компаний. 

Государственный банк должен классифицировать группы аудиторов из 

такого списка в разных категориях для разных банковских компаний с 

учетом объема и размера таких банковских компаний80. 

(2) Аудитор назначает на должность на три года и не может 

быть смещен с должности до истечения этого срока, кроме как с 

предварительного разрешения Государственного банка. 

(3)81 Если Государственный Банк не удовлетворен работой 

аудитора банковской компании, или если аудитор не выполнил 

требования, изложенные в настоящей статье, Государственный банк 

может после предоставления аудитору возможности представить свои 

пояснения: 

(a) отменить назначение внешних аудиторов банковской 

компании; 

(b) понизить категорию аудитора в списке аудиторов; и 

(c) удалить аудитора из списка аудиторов на срок до пяти лет. 

(4) Аудиторы должны сообщать Государственному банку обо 

всех существенных вопросах, и представление такой информации и 

материалов не является нарушением конфиденциальности в 

соответствии с любым действующим законом. 

(5) Государственный банк может время от времени 

разрабатывать руководящие принципы по аудиту банковских 

компаний, и аудиторы обязаны следовать этим руководящим 

принципам. 

(6) С учетом положений подстатьи (3), аудитор должен иметь 

полномочия, осуществлять функции и выполнять обязанности, а также 
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 Текст "Государственный банк должен классифицировать группы 

аудиторов из такого списка в разных категориях для разных банковских 

компаний с учетом объема и размера таких банковских компаний" 

согласно Закону о финансировании 2007 года. 
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 Новые подстатьи (3) и (4) добавлены, а имеющиеся  подстатьи (3), 

(4) и (5) перенумерованы в (5), (6) и (7) согласно Закону о финансах 2007 

года. 
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нести обязательства и подпадать под наказания, предусмотренные для 

аудиторов компаний в статье 145 Закона о компаниях 1984 года (ХLVII 

1984 года). 

(7) В дополнение к вопросам, которые аудитор должен изложить 

в своем докладе в соответствии с упомянутым Законом и 

руководящими принципами, установленными Государственным 

банком согласно подстатье (3), он также должен указать: 

(a) были ли затребованная им информация и разъяснения 

признана удовлетворительной; 

(b) попадают ли сделки банковской компании, о которых ему 

стало известно, в рамки полномочий банковской компании; 

(c) были ли отчеты, полученные от филиалов банковской 

компании, признаны удовлетворительными для целей аудита; 

(d) показывает ли отчет о прибылях и убытках истинный 

баланс прибыли и убытка за период, охватываемый таким отчетом; и 

(e) любые другие вопросы, которые, по его мнению, должны 

быть доведены до сведения акционеров банковской компании.82 

36. Представление отчетов.— Ведомости и баланс, 

упомянутые в статье 34 вместе с аудиторским заключением, принятым 

на Годовом общем собрании, должны быть опубликованы в 

установленном порядке, и три их копии должны быть предоставлены в 

качестве отчетов Государственному банку в течение трех месяцев 

после окончания периода, к которому они относятся: 

При условии, что Государственный банк может в особых 

случаях продлить указанный период трех месяцев для представления 

таких отчетов на срок, не превышающий три месяца. 

37. Передача копий бухгалтерского баланса и отчетов 
регистратору.— Если банковская компания предоставляет баланс и 

отчеты в соответствии с положениями статьи 36, она может или, если 

она является частной компанией, обязана одновременно направить 

регистратору три копии такого  бухгалтерского баланса и отчетов и 

аудиторское заключение, и в случае отправки таких копий компания не 

будет обязана передавать копии бухгалтерского баланса и отчетов 

регистратору согласно подстатье (1) статьи 134 Закона о компаниях 

1984 года (XLVII 1984 года), и такие отправленные копии 

рассматриваются во всех отношениях, как если бы они были поданы в 
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 Заменено согласно Закону о банковских компаниях (Поправки) 

1972 года (Закон № ХХХ 1972 года). Вестник Пакистана, Дополнительный 

выпуск, Часть I, 16 октября 1979 года, с. 246. 
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соответствии с этой статьей. 

38. Демонстрация аудированного баланса банковскими 

компаниями, зарегистрированными за пределами Пакистана.— 

Каждая банковская компания, зарегистрированная за пределами 

Пакистана, должна не позднее первого понедельника августа каждого 

года, в котором она осуществляет свою деятельность, представить на 

видном месте в головном офисе и в каждом филиале в Пакистане 

копию своего последнего аудированного баланса и отчета о прибылях 

и убытках, подготовленного в соответствии со статьей 34, и 

демонстрировать такую копию до тех пор, пока она не будет заменена 

на копию последующего баланса и отчета о прибылях и убытках, и 

каждая такая банковская компания должна обнародовать таким же 

образом копии аудиторованного баланса и отчета о прибылях и 

убытках, относящихся к ее банковской деятельности, как только они 

будут доступны, а также демонстрировать такие копии до тех пор, пока 

не появятся копии последующих расчетов. 

39. Отсутствие обратной силы положений настоящего 

Постановления.— Никакие положения настоящего Постановления не 

применяются к подготовке отчетности  банковской компании, а также 

к проведению аудита и представлению такой отчетности в отношении 

финансового года, который истек до вступления в силу настоящего 

Постановления, и, несмотря на другие положения настоящего 

Постановления, такая отчетность должна быть подготовлена, 

проверена и представлена в соответствии с законодательством, 

действующим до вступления в силу настоящего Постановления. 

40 Инспекция.— (1) Несмотря на любые положения статьи 138 

Закона о компаниях 1984 года (ХLVII 1984 года) об ином, 

Государственный банк может в любой момент и должен по 

распоряжению Федерального Правительства провести проверку любой 

банковской компании и ее бухгалтерской отчетности. 

(2) Проверка проводится должностным лицо, назначенным 

Государственным банком. 

(3) Государственный банк должен предоставить банковской 

компании копию отчета по результатам проверки, проведенной на 

основании настоящей статьи. 

(4) Каждый директор или другое должностное лицо 

банковской компании или компании, фирмы или лица, указанного в 

статье 27A, предоставить должностному лицу (далее именуемому 

инспектор), которое проводит проверку согласно настоящей статье, 

бухгалтерские книги, ведомости и другие документы, а также любые 
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отчеты и сведения, связанные с деятельностью банковской компании 

или любой компании, фирмы или лица, указанного в статье 27A83, 

которые могут потребоваться инспектору. 

(5) Инспектор может провести допрос под присягой любого 

директора или другого должностного лица банковской компании в 

отношении ее деятельности и, соответственно, может принять присягу. 

(6) 84Государственный Банк должен по поручению 

Федерального Правительства провести проверку и в любом другом 

случае может представить Федеральному Правительству отчет по 

результатам проверки, проведенной на основании настоящей статьи. 

(7) Опущено. 

8540A. Ответственность государственного Банка— (1) Без 

ущерба для полномочий, возложенных на Государственный Банк в 

соответствии со статьей 40, и, несмотря на любые другие положения 

настоящего Постановления, Государственный банк обязан 

осуществлять систематический мониторинг результатов деятельности 

каждой банковской компании с тем, чтобы обеспечить соблюдение ею 

применимых требований и банковских правил и регламентов. 

(2) В каждом случае, когда руководство банковской компании 

не выполняет свои обязанности в соответствии с действующими 

критериями и банковскими правилами или регламентами, или не в 

состоянии защитить интересы вкладчиков, или выдает кредиты и 

ссуды в ущерб  интересов банковской компании или по иным 

причинам, не связанным с платежеспособностью заемщика, 

Государственный банк обязан, помимо принятия  корректирующих 

мер, которые могут потребоваться в соответствии с законом, сообщать 

о недостатках и нарушениях со стороны руководства банковской 

компании Федеральному Правительству раз в квартал или чаще, если 

он сочтет это необходимым, с тем, чтобы не допустить нанесения 

серьезного или непоправимого ущерба банковской компании или ее 

вкладчикам, наряду со своим  рекомендациями и предпринятыми 

                                                           
83

 Добавлены слова “или компании, фирмы или лица, указанного в 

статье 27А” согласно Вестнику Пакистана, Дополнительный выпуск, Часть 

I, 30.06.1990, с.30. 
84

 Подстатья 6 заменена и подстатья 7 опущена согласно  Закону о 

банковских компаниях (Поправки) 1997 года 31.05.1997 (Постановление 

№ ІХ 1997 года от 21.01.1997). 
85

 Закон о банковских компаниях (Поправки) 1997 года от 

31.05.1997. 
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мерами. 

41. Полномочие Государственного банк давать 

распоряжения.—(1) Если Государственный банк сочтет, что: 

(a) в общественных интересах; или 

(b) для предотвращения осуществления деятельности 

банковской компании в ущерб интересам вкладчиков или банковской 

компании; или 

(c) для обеспечения надлежащего управления банковской 

компанией в целом; 

необходимо издать указания для банковских компаний в целом 

или какой-либо банковской компании, в частности, он может время от 

времени издавать такие распоряжения, которые сочтет 

целесообразными, и банковские компании обязаны соблюдать эти 

указания. 

(2)86 Государственный банк может, время от времени, издать 

распоряжения, руководства и инструкции в отношении деятельности и 

операций банков и учреждений, упомянутых в статье 3А, как это 

может потребоваться им для выполнения целей настоящего 

Постановления и решения сопутствующих вопросов. 

(3) Государственный банк вправе на основании 

направленного ему заявления или по собственной инициативе 

изменить или отменить любые распоряжения, принятые согласно 

подстатье (1), и может установить такие условия, которые сочтет 

необходимыми, для вступления в силу таких изменений или отмены 

действия. 

41А. Полномочие Государственного банка смещать с 
должности  директоров и других руководящих лиц. (1) Если 

Государственный банк сочтет, что: 

(a) связи председателя, директора или генерального 

директора (независимо от названия должности) или другого 

должностного лица банковской компании, имеющего ранг не ниже 

руководителя филиала, наносят или могут нанести ущерб интересам 

банковской компании или ее вкладчикам, или по иным причинам 

являются нежелательными; или 

(b) в общественных интересах; или 

(c) для предотвращения осуществления деятельности 

                                                           
86

 Новая подстатья (2) добавлена, а существующая подстатья (2) 

заменена на (3) согласно Закону о финансировании 2007 года. 
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банковской компании в ущерб интересам ее вкладчиков или 

банковской компании; или 

(d) для обеспечения надлежащего управления банковской 

компанией; это необходимо, то Государственный банк может, по 

причинам, указанным в письменном виде, принять приказ о смещении 

с должности председателя, директора генерального директора 

(независимо от названия должности) или другого должностного лица 

банковской компании. 

(2) Приказ, предусмотренный в подстатье (1), может быть 

принят только после того, как председателю, директору, генеральному 

директору или другому должностному лицу, будет предоставлена 

возможность представить Государственному банку свои аргументы 

против предложенного приказа: 

При условии, что если Государственный банк сочтет, что любая 

задержка может нанести ущерб общественным интересам или 

интересам банковской компании или ее вкладчиков, то 

Государственный банк может, предоставляя вышеупомянутую 

возможность или в любое время после этого и до рассмотрения 

вышеупомянутого заявления, принять постановление о том, что: 

(i) председатель, директор, генеральный директор или другое 

должностное лицо не вправе, начиная с даты приказа: 

(a) выполнять функции такого председателя, директора, 

генерального директора или другого должностного лица банковской 

компании; или 

(b) принимать участие (прямое или косвенное) в управлении 

банковской компании; и любое лицо, уполномоченное 

Государственным банком, должно выполнять функции такого 

председателя, директора или генерального директора банковской 

компании. 

(ii) любое лицо, уполномоченное Государственным банком, 

должно выполнять функции такого председателя, директора или 

генерального директора банковской компании 

(3) Если в отношении председателя, директора, генерального  

директора или другого должностного лица банковской компании 

принят приказ на основании подстатьи (1), то он должен прекратить 

выполнение функций председателя, директора, генерального директора 

или другого должностного лица банковской компании и не должен 

прямо или косвенно участвовать в управлении банковской компанией 

или любой другой банковской компании в течение срока, указанного в 

приказе, но не более чем в течение трех лет, или в течение 
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дополнительного периода, установленного Управляющим 

Государственного банка Пакистана.87 

(4) 88Лицо, назначенное на должность председателя, 

директора или генерального директора в соответствии с подстатьей (2), 

должно: 

(a) занимать должность на таких условиях, которые могут 

быть указаны в приказе о его назначении, и в течение срока, 

установленного Государственным банком, не превышающего трех лет, 

или дополнительного периода, установленного Управляющим 

Государственного банка Пакистана;89 и 

(b) не несет никаких обязательств или ответственности за 

любые действия, предпринятые им в качестве председателя, директора 

или генерального директора. 

(5) Лицо, смещенное с должности согласно подстатье (1), не 

имеет права требовать компенсацию за потерю должности.90 

41В. Полномочие Государственного банка по смещению 
Совета директоров банковской компании.(1) Если Государственный 

банк сочтет, что: 

(a) связи Совета директоров банковской компании могут 

нанести ущерб интересам банковской компании или ее вкладчиков или 

по иным причинам являются нежелательными; 

(b) возникли обстоятельства, перечисленные в подстатье  (1) 

статьи 41А; 

Государственный банк может посредством письменного приказа 

с указанием причин заменить Совет директоров банковской компании, 

начиная с такой даты и на такой срок, которые могут быть указаны в 

приказе. 
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 После слова “приказ” добавлена запятая согласно Постановлению 

о банковских компаниях (Поправки) 2002 года. (Постановление № CXI 

2002 года), от 04.11.2002. 
88

 В пункте (а) слово “месяцев” заменено на “лет” согласно 

Постановлению о банковских компаниях (Поправки) 1997 года от 

31.05.1997 (Постановление № ІХ 1997 года от 21.01.1997). 
89

 После слова “установленного” добавлена запятая согласно 

Постановлению о банковских компаниях (Поправки) 2002 года. 

(Постановление № CXI 2002 года), от 04.11.2002. 
90

 Статьи 41А, 41B и 41С добавлены согласно Закону о  банковских 

компаниях (Поправки) 1972 года (Закон № ХХХ 1972 года). Вестник 

Пакистана, Дополнительный выпуск, Часть I, 16 октября 1972 года, с. 247. 
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(2) Период замещения, указанный в приказе согласно 

подстатье (1), может время от времени продлеваться Государственным 

банком, при этом общий срок замещения не должен превышать три 

года91, или включать дополнительный период, установленный 

Управляющим  Государственного банка Пакистана.92 

(3) Все полномочия и обязанности Совета директоров в 

течение периода замещения должны выполняться лицом, назначенным 

Государственным банком. 

(4) Положения подстатей (2), (3), (4) и (5) статьи 41А 

применяются с необходимыми изменениями к приказу, принятому на 

основании подстатьи (1) или подстатьи (3). 

41С. Ограничения.—(1) Приказ, предусмотренный в статье  

41А или 41В, может быть принят только Управляющим 

Государственного банка на основании отчета, подготовленного 

постоянным комитетом, созданным Государственным банком для этих 

целей. 

(2) Лицо или банковская компания, не согласные с приказом, 

принятым Управляющим Государственного банка на основании статьи 

41А или 41В, вправе оспорить его в Центральном Совете директоров 

Государственного банка, решение которого является окончательным. 

(2) Действия, принятые в соответствии со статьей 41А или 

41В или подстатьи (2) не могут быть оспорены перед каким-либо 

судом, трибуналом или другим органом.93 

41D. 94Уголовное преследование директоров, генерального 

директора или других должностных лиц. — Независимо от 

положений статьи 41А, Государственный банк может распорядиться о 

непосредственном уголовном преследовании директора, генерального 

директора или другого должностного лица, которое, по его мнению, 

сознательно своими действиями привело к потере  денежных средств 
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 В пункте (а) слово “месяцы” заменено на “годы” согласно 

Постановлению № IX 1997 года от 21.01.1997. 
92

 После слова “год” добавлена запятая согласно Постановлению о 

банковских компаниях (Поправки) 2002 года. (Постановление № CXI 2002 

года), от 04.11.2002. 
93

 Статьи 41А, 41B и 41С добавлены согласно Закону о  банковских 

компаниях (Поправки) 1972 года (Закон № ХХХ 1972 года). Вестник 

Пакистана, Дополнительный выпуск, Часть I, 16 октября 1972 года, с. 247. 
94

 Добавлено согласно Закону о банковских компаниях (Поправки) 

от 1997 31.05.1997 (Постановление № ІХ 1997 года от 21.01.1997). 



95  

вкладчиков или дохода банковской компании. 

Толкование:- Для целей настоящей статьи действия директора, 

генерального директора или другого должностного лица признаются 

умышленными, если он отошел от установившейся банковской 

практики и процедур или обошел правила и кредитные ограничения, 

установленные Государственным банком Пакистана. 

42. Дополнительные полномочия и функции 

Государственного банка.— (1) Государственный банк может: 

(a) предостерегать или запрещать банковским компаниям в 

целом или банковской компании, в частности, осуществлять какие-

либо конкретные операции или класс операций и давать банковской 

компании общие рекомендации; 

(b) потребовать от банковских компаний в целом или какой-

либо банковской компании, в частности, воздерживаться от принятия 

определенных мер, связанных с деятельностью такой банковской 

компании или компаний, или принять такие меры, которые 

Государственный банк сочтет целесообразными; 

(c) по запросу банковских компаний и при условии 

соблюдения положений статьи 59 оказывать содействие в качестве 

посредника при разработке предложений о слиянии таких банковских 

компаний; 

(d) в ходе или после завершения какой-либо проверки 

банковской компании в соответствии со статьей 40, приняв 

письменный приказ и на таких условиях, которые могут быть указаны 

в нем: 

(i) потребовать от банковской компании созыва собрания 

директоров для рассмотрения любых вопросов, связанных с 

деятельностью банковской компании, или потребовать от работника 

банковской компании обсудить такой вопрос с должностным лицом 

Государственного банка; 

(ii) уполномочить одного или нескольких своих сотрудников 

наблюдать за ходом процедуры на заседаниях Совета директоров 

банковской компании, комитета или любого другого созданного им 

органа; потребовать от банковской компании предоставить таким 

уполномоченным лицам возможность выступления на таких 

собраниях, а также требовать от таких сотрудников представления 

Государственному банку отчета о таких собраниях; 

(iii) потребовать от Совета директоров банковской компании, 

комитета или другого созданного им органа направлять все 
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письменные уведомления и другие сообщения, касающиеся собрания 

Совета, комитета или другого созданного им органа, должностному 

лицу, указанному Государственным банком; 

(iv) назначить одного или нескольких своих сотрудников 

контролировать порядок осуществления деятельности банковской 

компанией, ее представительствами или филиалами и представлять 

отчет по этому вопросу; 

(v) потребовать от банковской компании внести такие 

изменения в управлении, которые Государственный банк сочтет 

необходимыми в связи с состоянием дел, выявленным в ходе проверки, 

в сроки, установленные в приказе; 

(е)95 без ограничения общего характера настоящей статьи или 

положений настоящего Постановления: 

(1) если Государственный банк сочтет, что имеются 

некоторые обстоятельства, при которых банковская компания: 

i. стала или может стать неплатежеспособной; 

ii. приостановила или может приостановить выплаты; 

iii. не выполнила или может не выполнить свои обязательства 

по выплатам вкладчикам; 

iv. осуществляет свою деятельность в ущерб интересам своих 

вкладчиков, кредиторов или других заинтересованных лиц; или 

v. нарушила положения, ограничения или условия, 

установленные лицензией; 

vi. назначила директора, генерального директора или 

должностное лицо банковской компании, который может причинить 

вред интересам банковской компании или ее вкладчиков или по иным 

причинам является нежелательным; 

vii. создала помеху, задержку или препятствие для исполнения  

Государственным банком своих надзорных функций; 

viii. намеренно уничтожила, скрыла или вывезла за пределы 

Пакистана все или часть своих активов, администрации, операций и 

документов; 

ix. не выполнила требования к достаточности капитала и 

требования к минимальному капиталу, установленные 

Государственным банком; 
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 Подстатья 1, подпункт (е) добавлены согласно Закону о 

банковских компаниях (Поправки) 2011 года, опубликованному в 

Вестнике Пакистана, Уведомление от 02 апреля 2011 г. 
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x. обманула своих вкладчиков и кредиторов; 

xi. преднамеренно занимается преступной деятельностью или 

используется для осуществления такой деятельности; 

xii. является частью финансовой группы, которая находится 

на стадии ликвидации, или в отношении которой назначен 

доверительный собственник, управляющий, администратор или 

ликвидатор; 

xiii. является филиалом или дочерней компанией банковской 

компании, чьи лицензии на ведение банковской деятельности в стране 

своего происхождения были аннулированы; 

xiv. нарушила требования, установленные в документе-

обязательстве перед Государственным банком; или 

xv. находится в иной ситуации или обстоятельствах, которые, 

по мнению Государственного банка, могут существенно ухудшить 

способность банковской компании совершать платежи, выполнять свои 

обязательства или иным образом продолжить свою деятельность, 

Государственный банк может с учетом серьезности ситуации и 

соблюдения банковской компанией установленных требований время 

от времени принять одну или несколько из следующих мер: 

(i) потребовать от банковской компании представления плана 

действий по устранению несоответствий; 

(ii) потребовать от банковской компании или Совета 

директоров банковской компании представления  документов, 

подтверждающие обязательства по соблюдению мер, предписанных 

Государственным банком, и обеспечению интересов вкладчиков; 

(iii) если банковская компания или Совет директоров не 

предоставляют документы об обязательствах либо не исполняют свои 

обязательства в соответствии с пунктом (ii), Государственный банк 

может:  

(a) принять меры, предусмотренные в статьях 41А, 41В или 

47; и 

(b) сократить капитал и отменить какую-либо часть акций 

банковской компании, которая не представлена имеющимися 

активами, или размыть долю существующих акционеров путем 

выпуска акций таким лицам и по такой стоимости, которые будут 

определены Государственным банком. Постановление, принятое 

Государственным банком на основании настоящего подпункта, имеет 

силу, независимо от положений статей 96-107 Закона о компаниях 1984 

года (ХLVII 1984 года) или любого другого действующего закона. 
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Государственный Банк должен осуществлять такие полномочия 

разумно, честно и обоснованно. 

(1А) Постановление может быть принято только в том случае, 

если банковской компании или потерпевшему была дана возможность 

представить Государственному банку свои пояснения, и если 

Государственный банк считает, что любая задержка может нанести 

ущерб общественным интересам или интересам банковской компании 

или ее вкладчиков, то Государственный банк может, предоставляя 

вышеупомянутую возможность или в любое время после этого и до 

рассмотрения вышеупомянутого заявления, принять соответствующее 

временное постановление. 

Банковская компания или потерпевший имеют право на 

апелляцию в Центральный Совет директоров Государственного банка; 

и 

(1В) Никакие положения настоящей статьи не следует толковать, 

как ослабление или ограничение полномочий Государственного банка, 

предоставленных ему на основании настоящего Постановления. 

(2) Государственный Банк должен представлять 

Федеральному Правительству ежегодный доклад о тенденциях и 

развитии банковской деятельности в стране, уделив особое внимание 

такой деятельности в контексте подстатьи (2) статьи 17 Закона о 

Государственном банке Пакистана 1956 года (ХХХІІІ 1956 года), в том 

числе изложив в таком докладе свои предложения, если таковые 

имеются, для укрепления банковского бизнеса в стране. 

(1) Конкретные положения Постановления, которые не 

распространяются на некоторые банковские компании.—(1) 

Положения статьи 13, подстатья (1) статьи 14 и статьи 21, 22, 29 и 30 

не распространяются на банковскую компанию: 

(a) которой было отказано в лицензии в соответствии со 

статьей 27, или запрещено принимать новые депозиты положениями 

мировой сделки, плана урегулирования или схемы, утвержденной 

Судом, или на основании приказа, принятого в ходе какого-либо 

разбирательства, связанного с такой мировой сделкой, планом 

урегулирования или схемой, или запрещено принимать депозиты в 

силу изменений, внесенных в устав, или 

(b) лицензия которой была аннулирована в соответствии со 

статьей 27. 

(2) Если Государственный банк удостоверится в том, что 

такая банковская компания, указанная в подстатье (1), выплатила или 

создала достаточный резерв для выплаты всех депозитов, принятых 
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банковской компанией (полностью или в максимально возможной 

степени), то Государственный банк может путем уведомления,  

опубликованного в "Официальном Вестнике", сообщить о том, что 

банковская компания перестала быть банковской компанией в рамках 

значения настоящего Постановления, и что в связи с этим 

прекращается действие всех положений настоящего Постановления в 

отношении такой банковской компании. 

ЧАСТЬ IIA96 

НЕЗАКОННЫЕ БАНКОВСКИЕ ОПЕРАЦИИ КОМПАНИЙ 
И Т. П. 

 

43А. Полномочие запрашивать определенную информацию и 
т. д. Если Государственный банк сочтет, что компания, фирма97 или 

любое другое лицо осуществляет банковскую деятельность в 

нарушение подстатьи (1) статьи 2798 или получает денежные депозиты 

в нарушение статьи 27А, Государственный банк может: 

(a) поручить компании, фирме или другому лицу или любому 

лицу, которое сотрудничает или связано каким-либо образом с 

компанией, фирмой или другим лицом, предоставить 

Государственному банку в сроки, установленные Государственным 

банком в своем запросе,  сведения, документы или записи в отношении 

любой деятельности, осуществляемой компанией, фирмой или таким 

другим лицом; 

(b) уполномочить любое лицо входить в любые помещения и 

обыскивать их, изымать бухгалтерские записи, иные документы или 

записи в отношении деятельности, осуществляемой компанией, 

фирмой или любым другим лицом, которые могут быть во владении, 

на хранении или под контролем компании, фирмы или другого такого 

лица или лица, которое сотрудничает или связано каким-либо образом 

                                                           
96

 Добавлена Часть IIA согласно Постановлению о банковских 

компаниях (Поправки) 1979 года (Постановление № LVI 1979 года). 

Вестник Пакистана, Дополнительный выпуск, Часть I, 8 октября 1979 года, 

с. 499. 
97

 После слова “компания” добавлено слово “фирма” согласно 

Пост.№    Ф. 2(2)89. III 1989 года. Вестник Пакистана, Дополнительный 

выпуск, Часть-I от 23.01.1989, с.27-33. 
98

 Добавлены слова “или принимает денежные депозиты в 

нарушение статьи 27А”, согласно Пост.№ F. 17 (2) 88, Вестник Пакистана, 

Дополнительный выпуск, Часть I от 24.09.1988, с. 825-831. 
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с компанией, фирмой или другим лицом, либо должностного лица или 

работника компании, фирмы или другого лица или лица, которое 

сотрудничает или связано каким-либо образом с компанией, фирмой 

или другим лицом. 

(c) провести проверку компании, фирмы или другого лица 

или лица, которое сотрудничает или связано каким-либо образом с 

компанией, фирмой или другим лицом, или должностного лица или 

работника компании, фирмы или другого лица или лица, которое 

сотрудничает или связано каким-либо образом с компанией, фирмой 

или другим лицом, а также любых книг, счетов или иных документов 

или записей, упомянутых в пункте (b); и 

(d) осуществлять в отношении компании, фирмы или другого 

лица или любого лица, которое сотрудничает или связано каким-либо 

образом с компанией, фирмой или другим лицом, полномочия, 

возложенные на Государственный банк согласно подстатьям (1), (2), 

(4) и (5) статьи 40. 

9943AA.  Специальные положения.—(1) Если 

Государственный банк запросил у компании, фирмы или лица 

информацию согласно статье 43А, и если Государственный банк 

сочтет, что в интересах лиц, от  которых были получены денежные 

депозиты, необходимо защитить и сохранить полученные денежные 

средства и прочие активы компании, фирмы или лица, независимо от 

того, оформлены они на компанию, фирму, лицо или других лиц, 

Государственный банк может, без ущерба для любых других исков и 

разбирательств, которые могут быть возбуждены против такой 

компании, фирмы или лица на основании других положений 

настоящего Постановления или любого другого действующего закона, 

вынести письменное распоряжение о: 

(a) назначении одного или нескольких лиц в качестве 

временных управляющих и наделении их соответствующими 

полномочиями: 

(i) входить в любые помещения и обыскивать их, изымать 

бухгалтерские записи или иные документы или записи таких денежных 

депозитов; и 

(ii) принять на хранение от имени Государственного банка все 

денежные средства, ценные бумаги, правоустанавливающие 

документы, имущество (движимое или недвижимое), принадлежащее 

                                                           
99

 Добавлена новая статья 43АА согласно Вестнику Пакистана, 

Дополнительный выпуск, Часть I от 30.06.1990, с.30-31. 
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такой компании, фирме или лицу, в том числе директору, менеджеру, 

должностному лицу, партнеру, работнику, агенту, бенефициару или 

правоприобретателю такой компании, фирмы или лица или их 

иждивенцам; 

(b) поручить банку, финансовому учреждению или лицу 

заморозить все денежные средства, находящиеся у него на хранении от 

имени компании, фирмы или лица либо директора, менеджера, 

должностного лица, партнера или работника, агента, бенефициара или 

правоприобретателя такой компании, фирмы или лица, назначенного 

ими в соответствии с пунктом (а); 

(c) уполномочить лицо, назначенное в соответствии с 

пунктом (а), принять все необходимые шаги и меры для выявления 

активов и имущества компании, фирмы или лица, а также для их 

реализации, защиты и сохранения; 

(d) запрещать компании, фирме или лицу или какому-либо 

директору, менеджеру, должностному лицу, партнеру или работнику 

или агенту, бенефициару или правоприобретателю такой компании, 

фирмы или лица или их иждивенцам осуществлять отчуждение, 

передачу, продажу, уступку или уничтожение любого имущества 

(движимого или недвижимого) или получение какой-либо выгоды, 

арендной платы или доходов от него; и 

(e) давать распоряжения о реализации, защите и сохранении 

денежных депозитов и других активов и имущества компании, фирмы 

или лица. 

(2) Распоряжение, принятое в соответствии с подстатьей (1), 

остается в силе, если оно не будет отозвано в соответствии с 

положением подстатьи (1) статьи 43В, до тех пор, пока денежные 

средства, наличные ценные бумаги, правоустанавливающих 

документов, имущество, бухгалтерские книги, документы и записи, в 

отношении  которых было принято распоряжение, не будут переданы 

официальному ликвидатору или Высокому Суду согласно приказу 

Высокого Суда, принятому на основании статьи 43F. 

При условии, что несмотря на распоряжение, принятое в 

соответствии с подстатьей (1), Высокий Суд может подтвердить право 

лица, заявляющего о приобретении имущества или активов у 

компании, фирмы или лица, в обмен на действительное и ценное 

вознаграждение, и такое лицо должно доказать, что такое 

вознаграждение было оплачено из собственных средств. 

(3) Распоряжение, принятое в соответствии с подстатьей (1), 

может быть передано Регистратору акционерных обществ или другому 
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должностному лицу, органу или лицу, указанному Государственным 

банком. 

(4) Если лицу, уполномоченному в соответствии с подстатьей 

(1), потребуется помощь полиции или любого другого гражданского 

органа для осуществления своих полномочий или исполнения своих 

функций по настоящему Постановлению, он может направить 

требование офицеру полицейского участка или такого органа, который 

должен оказать необходимое содействие. 

43В. Полномочие выносить заключение.—(1) Если 

Государственный Банк после проведения соответствующего 

расследования сочтет, что компания, фирма100 или лицо, указанные в 

статье 43А, осуществляют банковскую деятельность в нарушение 

подстатьи (1) статьи 27 или принимают депозиты денежных средств в 

нарушение статьи 27a, Государственный банк может вынести 

заключение в этом отношении после того, как компании, фирме или 

лицу будет представлена возможность доказать отсутствие оснований 

для возбуждения предполагаемых исков. 

101При условии, что если Государственный банк вынес в 

отношении компании, фирмы или лица приказ на основании подстатьи 

(1) статьи 43AA , Государственный банк должен вынести заключение в 

соответствии с настоящей подстатьей в отношении такой компании, 

фирмы или лица в течение трех месяцев после принятия такого приказа 

или в течение дополнительного периода времени, установленного 

Высоким Судом, не превышающего три месяца в совокупности, либо 

отозвать такой приказ. 

102(2) Государственный банк должен опубликовать заключение, 

принятое на оснвании подстатьи (1), в двух газетах, имеющих большой 

тираж на территории, на которой зарегистрирован офис компании или 

фирмы или находится офис лица, к которому относится заключение; и 

после такой публикации компания, фирма или лицо или генеральный 

директор или директора, менеджеры, должностные лица, работники 

или агенты компании или партнеры, управляющие, должностные лица, 

                                                           
100

 После слова “компания” в подстатье (1) статьи 43B и в подстатье 

(1) статьи 43C добавлена запятая и слово “фирма” согласно Вестнику 

Пакистана, Дополнительный выпуск, Часть-1 от 30.06.90, с.32. 
101

 Добавлено согласно Вестнику Пакистана, Дополнительный 

выпуск, Часть I от 30.06.1990, с.32. 
102

 Добавлено согласно Вестнику Пакистана, Дополнительный 

выпуск, Часть I от 30.06.1990, с.32. 
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работники или агенты фирмы или такое лицо или другое лицо, 

упомянутое в подпунктах (1), (3) или (4) статьи 43D или статьи 43E, не 

могут ссылаться на неосведомленность о принятии заключения. 

(3) Заключение, принятое в соответствии с подстатьей (1), 

является для целей настоящей Части убедительным доказательством 

изложенных в нем фактов. 

43C. Последствия заключения, вынесенного на основании 

статьи 43В.—(1) Компания, фирма103 или другие лица, в отношении 

которых было вынесено заключение в соответствии с подстатьей (1) 

статьи 43В, должны после публикации такого заключения в 

соответствии с подстатьей (2) настоящей статьи, прекратить свою 

деятельность, и операции с такой компанией, фирмой или лицом или 

другим лицом, действующим от имени такой компании, фирмы или 

лица после публикации заключения считаются недействительными. 

(2) Положения подстатьи (1) и статьи 43D, 43E и 43F должны 

применяются к компании или предприятию, которое является 

ассоциированным предприятием компании, фирмы104 или лица, в 

отношении которых было принято заключением в соответствии с 

подстатьей (1) статьи 43В. 

Толкование.—В настоящей подстатье “предприятие” и 

“ассоциированное предприятие” имеют значение, приведенное в 

Постановлении о монополиях и ограничительной торговой практике 

(контроль и предотвращение) 1970 года (V 1970 года). 

43D. Денежные депозиты и хранение активов и т. д.(1) 

Независимо от положений статьи 43C, если в отношении компании, 

фирмы 3 или другого лица было принято заключение в соответствии с 

подстатьей (1) статьи 43В, каждое лицо, во владении или под 

контролем которого находятся денежные средства, движимое 

имущество, акции, ценные бумаги или правоустанавливающие 

документы на имущество, которое принадлежит компании, фирме105 
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 После слова “компания” в подстатье (1) статьи 43B и в подстатье 

(1) статьи 43C добавлена запятая и слово “фирма” согласно Вестнику 

Пакистана, Дополнительный выпуск, Часть-1 от 30.06.90, с.32. 
104

 Следующие изменения были внесены согласно Вестнику 

Пакистана, Дополнительный выпуск, Часть-I от 30.06.90, с.32-33: 

В подстатье (2) статьи 43C после второго слова “компания” 

добавлено слово “фирма”. В статье 43D, подстатье (1), после слова 

“компания” добавлено слово “фирма” и заменена подстатья (3). 
105

 Следующие изменения были внесены согласно Вестнику 

Пакистана, Дополнительный выпуск, Часть-I от 30.06.90, с.32-33: 
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или другому такому лицу, должно незамедлительно передать такие 

денежные средства, движимое имущество, акции, ценные бумаги и 

правоустанавливающие документы на хранение в банк из Приложения  

Закона о банках (национализация) 1974 года (ХІХ 1974 года), 

Государственный банк или любое лицо, уполномоченное 

Государственным банком в этом отношении. 

(2) Если лицо, которое согласно требованиям подстатьи (1) 

обязано передать на хранение денежные средства, движимое 

имущество, акции, ценные бумаги или правоустанавливающие 

документы, не сделает этого в течение двух дней с момента 

публикации заключения в соответствии с подстатьей (1) статьи 43В, 

любое лицо, уполномоченное Государственным банком в этом 

отношении, может войти и обыскать любое помещение и изъять такие 

денежные средства, движимое имущество, акции, ценные бумаги или 

правоустанаваливающие документы в соответствии с подстатьей (1). 

(3) До тех пор, пока официальный ликвидатор, официальный 

правопреемник, временный управляющий, конкурсный управляющий 

или официальный ликвидатор, назначенный Судом на основании 

статьи 43F, не примет во владение, на хранение или под контроль 

книги, документы, записи и активы компании, фирмы или лица, в 

отношении которых было принято заключение в соответствии с 

подстатьей (1) статьи 43В, включая любые требования с исковой 

силой, на которые такая компания, фирма или лицо имеют право, и 

генеральный директор (независимо от названия должности), а также 

директор, менеджер, должностное лицо, работник и агент такой 

компании или партнер, менеджер, должностное лицо, работник и агент 

такой фирмы или лица, и каждое такое лицо, может иметь в своем 

владении, на хранении или под своим управлением такие книги книги, 

документы, записи, активы или требования и, без ущерба для любых 

других своих обязательств, несут солидарную ответственность за 

потери или повреждения.106 

(4) Каждое лицо, которое является или становится должником 

компании, фирмы107 или лица, в отношении которых принято 

                                                                                                                                  
В подстатье (2) статьи 43C после второго слова “компания” 

добавлено слово “фирма”. В статье 43D, подстатье (1), после слова 

“компания” добавлено слово “фирма” и заменена подстатья (3). 
106

 Следующие изменения были внесены согласно Вестнику 

Пакистана, Дополнительный выпуск, Часть-I от 30.06.1990, с.33. 
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 В подстатье (4), статьи 43D после слова “компания” добавлено 

слово “фирма” согласно Вестнику Пакистана, Дополнительный выпуск, 
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заключение в соответствии с подстатьей (1) статьи 43В, обязано в 

период между датой публикации такого заключения и датой приказа о 

ликвидации или судебного решения погасить сумму задолженности в 

порядке, предусмотренном в подстатье (1), и сообщить об этом 

Государственному банку. 

(5) При расчете срока, предусмотренного Законом об исковой 

давности 1908 года (ІХ 1908 года), для какого-либо иска, апелляции 

или ходатайства, которые были возбуждены непосредственно до 

вступления в силу Постановления о банковских компаниях (поправки) 

1979 года, против компании или лица, в отношении которых было 

принято заключение в соответствии с подстатьей (1) статьи 43В, либо 

для какого-либо иска, на подачу которого имеет право такая компания 

или лицо, период между датой публикации такого заключения и дата 

приказа о ликвидации или судебного решения исключается. 

10843E. Ведомость активов и обязательств, которая должна 

быть представлена в Государственный банк.— В течение трех дней 

со дня публикации заключения в соответствии с подстатьей (1) статьи 

43В в отношении компании, фирмы или другого лица, либо в течение 

более длительного периода, разрешенного Государственным банком в 

письменном виде, генеральный директор (независимо от названия 

должности) и каждый директор, менеджер, должностное лицо и агент 

компании, и каждый партнер фирмы и менеджер, должностное лицо и 

агент фирмы или такого лица, и каждое другое лицо, имеющее 

претензии или требования к компании, фирмы или такому лицу, 

обязано представить в Государственный банк ведомости активов и 

обязательств компании, фирмы или такого лица.109 

43F.  Косвенные положения, касающиеся ликвидации и т. 
д.(1) Если в соответствии с подстатьей (1) статьи 43В было принято 

заключение в отношении лица, не являющегося физическим лицом или 

компанией, такое лицо, независимо от количества участников, будет 

считаться незарегистрированной компанией, которая может быть 

ликвидирована в соответствии с Частью IX Закона о компаниях 1984 

года (ХLVII 1984 года). 

(2) Если лицо, в отношении которого было принято 

                                                                                                                                  
Часть I, от 30.06.1990, с.33. 

108
 Следующие изменения были внесены согласно Вестнику 

Пакистана, Дополнительный выпуск, Часть-I от 30.06.1990, с.33: 
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 Статья 43Е заменена согласно Вестнику Пакистана, 

Дополнительный выпуск, Часть-I от 30.06.1990, с.33. 
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заключение в соответствии с подстатьей (1) статьи 43В, является 

компанией или незарегистрированной компанией, Высокий Суд 

должен на основании ходатайства, поданного Государственным 

банком в течение семи дней со дня публикации заключения в 

соответствии с подстатьей (2) статьи 43В, или в течение более 

длительного периода, установленного Федеральным правительством, 

вынести приказ о ликвидации компании или незарегистрированной 

компании. 

(3) Положения Части III, за исключением статей 45-49 и 59, и 

Части IV, в той мере,  в какой они связаны с ликвидацией банковской 

компании, применяется к ходатайству, поданному согласно подстатье 

(2), и конкурсному производству, возбужденному после такого 

заключения. 

(4) Независимо от положений Закона провинции о 

банкротстве 1920 года (V 1920 года) и Закона о банкротстве 

(подразделение Карачи) (III 1909 года), заключение, принятое в 

соответствии с подстатьей (1) статьи 43В в отношении лица, является 

действительным основанием для признания лица в судебном порядке 

банкротом, и суд, обладающий юрисдикцией для вынесения решения о 

его несостоятельности, обязан на основании ходатайства, поданного 

Государственным банком в течение семи дней со дня публикации 

заключения в соответствии с подстатьей (2) статьи 43В или более 

длительного периода, установленного Федеральным правительством, 

вынесети судебное решение в отношении такого лица без дальнейших 

доказательств и следовать в дальнейшем положениям 

Провинциального закон о банкротстве 1920 года (V 1920 г.) или Закона 

о банкротстве (подразделение Карачи) (III 1909 года) для управления и 

распределения имущества банкрота. 

При условии, что суд не обладает полномочиями впоследствии 

отменить судебное решение или принять какую-либо схему, 

договоренность или механизм. 

ЧАСТЬ III 

ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 

ЛИКВИДАЦИЯ БАНКОВСКОЙ КОМПАНИИ 

44. Определение Высокого Суда. — В настоящей Части и в 

Части IV “Высокий Суд”, по отношению к банковской компании, 

означает Высокий Суд, обладающий юрисдикцией в местности, где 

находится зарегистрированный офис банковской компании, или, если 

банковская компания зарегистрирована за пределами Пакистана, где 

находится  основное место ведения бизнеса в Пакистане. 
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45. Ограничение на приказ о приостановке 
разбирательств.—(1) Высокий Суд может, по ходатайству банковской 

компании, которая временно не в состоянии выполнить свои 

обязательства, вынести приказ о приостановлении на определенный 

срок и на условиях, которые он сочтет уместными, начала или 

продолжения производства по всем делам, возбужденным против 

компании, и может время от времени продлевать этот период, при 

условии, что общий срок, включая срок приостановки, 

предусмотренный на основании подстатьи (2), не должен превышать 

шесть месяцев. 

(2) За исключением случаев, предусмотренных ниже,  приказ 

о приостановке может быть вынесен только по ходатайству, которое 

сопровождается отчетом Государственного банка о том, что, по 

мнению Государственного банка, банковская компания сможет 

погасить свои долги, если это ходатайство будет удовлетворено. 

При условии,  что в случае подачи ходатайства без такого отчета 

Высокий Суд может, если сочтет необходимым, вынести приказ о 

приостановке на срок не более тридцати дней в совокупности и 

запросить такой отчет у Государственного банка относительно 

банковской компании, после получения которого он может либо 

отменить приказ, либо принять дальнейшие приказы, которые он 

сочтет уместными. 

(3) Высокий суд должен направлять Государственному банку 

копию каждого приказа, принятого на основании настоящей статьи. 

(4) Если на основании подстатьи (1) было подано 

ходатайство, то Высокий Суд может назначить специальное 

должностное лицо, которое примет под управление или контроль все 

активы, отчетность, документы, юридические действия и требования, 

на которые банковская компания, как представляется, имеет право, а 

также будет осуществлять другие полномочия, которые возложит на 

него Высокий Суд, с учетом интересов вкладчиков банковской 

компании. 

(5) Если Государственный банк сочтет, что деятельность 

банковской компании, в отношении которой принят приказ на 

основании подстатьи (1), осуществляется в ущерб интересов 

вкладчиков, он может подать ходатайство в Высокий Суд о 

ликвидации компании, и в случае подачи такого ходатайства Высокий 

Суд не имеет права выносить  приказ о продлении периода 

приостановки начала или продолжения всех исков и разбирательств, 

возбужденных против компании. 
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(6) Специальное должностное лицо, назначенное Верховным 

Судом на основании подстатьи (4) настоящей статьи, будет выполнять 

свои задачи до его смещения с должности, возобновления 

деятельности банка или до назначения  ликвидатора для прекращения 

деятельности банка. 

46. Ограничение на заключение мировой сделки или план 

урегулирования между банковскими компаниями и 

кредиторами.—(1) Независимо от положений какого-либо 

действующего закона, Высокий Суд может  утвердить мировую сделку 

или план урегулирования между банковской компанией и ее 

кредиторами или каким-либо классом кредиторов либо между 

компанией и ее участниками или  членами или каким-либо классом 

участников, только если Государственный банк подтвердит, что они 

могут быть эффективно реализованы и не наносят ущерб интересам 

вкладчиков такой банковской компании. 

(2) Если в отношении банковской компании подано ходатайство 

в соответствии со статьей 153 Закона о компаниях 1984 года (XLVII 

1984 года), Высокий Суд может поручить Государственному банку 

провести расследование в отношении деятельности банковской 

компании и действий ее директоров, и после издания такого 

распоряжения Государственный банк должен провести  расследование 

и представить на рассмотрение Высокого Суда доклад с результатами 

расследования. 

47. Полномочия Государственного банка подавать 

Федеральному Правительству ходатайство о приостановке  

деятельности банковской компании и подготовке схемы 
преобразования или слияния.—(1) Независимо от других положений 

настоящей Части, любого другого действующего закона, соглашения 

или документа, Государственный банк может, если он сочтет это 

уместным, подать ходатайство  в Федеральное правительство о 

принятии приказа о моратории в отношении банковской компании. 

(2) Федеральное Правительство, после рассмотрения 

ходатайства Государственного банка согласно подстатье (1), может 

принять приказ о моратории, приостанавливающий начало или 

продолжение всех действий и процедур в отношении компании на 

определенный период времени в порядке и на условиях, которые оно 

сочтет уместными, и может время от времени продлевать этот период, 

но при этом общий срок моратория не должен превышать шесть 

месяцев. 

(3) Если иное не предусмотрено указаниями Федерального 
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Правительства, изложенными в приказе, принятом согласно подстатье 

(2), банковская компания в период моратория не вправе осуществлять 

выплаты вкладчикам или выполнять обязательства перед кредиторами. 

(4) В период моратория если Государственный банк сочтет, 

что: 

(а) в общественных интересах; или 

(b) в интересах вкладчиков; или 

(c) для обеспечения надлежащего управления банковской 

компанией; или 

(d) в интересах банковской системы страны в целом, это 

необходимо, то Государственный банк может подготовить схему: 

(i) преобразования банковской компании, или 

(ii) слияния банковской компании с другой банковской 

компанией (в настоящей статье именуемой “банк-правопреемник”). 

(5) Вышеуказанная схема может содержать положения, 

определяющие все или некоторые из следующих вопросов: 

(a) структура, название и зарегистрированный офис, 

внеоборотные активы, полномочия, права, интересы и привилегии, 

ответственность и обязанности в отношении преобразования 

банковской компании или ее банка-правопреемника; 

(b) в случае слияния банковской компании, передача банку-

правопреемнику бизнеса, имущества, активов и обязательств 

банковской компанией осуществляется в порядке и на условиях, 

указанных в схеме; 

(c) любое изменение в составе Совета директоров или 

назначение нового Совета директоров банковской компании в случае 

ее преобразования или банка-правопреемника - орган, который 

определяет порядок и условия осуществления таких изменений или 

назначения, а также в случае назначения нового Совета директоров или 

какого-либо директора - срок, на который такое назначение должно 

быть сделано; 

(d) изменения Устава и учредительного договора банковской 

компании при ее преобразовании или банка-правопреемника для целей 

изменения капитала или других целей, которые могут оказаться 

необходимыми для осуществления преобразования или слияния; 

(e) с учетом положений схемы, продолжение в отношении 

банковской компании при ее преобразовании или банка-

правопреемника любых исков и разбирательства, возбужденных 

против банковской компании непосредственно перед датой приказа о 
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моратории; 

(f) уменьшение доли или прав, которые участники, вкладчики 

и другие кредиторы имеют в отношении банковской компании до ее 

преобразования или слияния до такой степени, которую 

Государственный банк сочтет уместной в общественных интересах или 

в интересах участников, вкладчиков и кредиторов или для 

поддержания бизнеса банковской компании; 

(g) удовлетворение в наличной или в иной форме требований 

вкладчиков и других кредиторов в полном объеме: 

(i) с учетом их доли или прав в отношении банковской 

компании до ее преобразования или слияния; или 

(ii) в случае уменьшения их доли или прав в соответствии с 

пунктом (f), то с учетом такой уменьшенной доли или прав; 

(h) распределение в пользу участников банковской компании 

за акции, принадлежащие им до ее преобразования или слияния, 

независимо от того, была их доля уменьшена в соответствии с пунктом 

(f) или нет, акций банковской компании при ее преобразовании или 

банка-правопреемника, и если участники требуют оплату наличными и 

отказываются от распределения акций или в случае невозможности 

распределения акций для участников, выплата наличными таким 

участникам всех их требований в полном объеме: 

(i) с учетом их доли акций банковской компании до ее 

преобразования или слияния; или 

(ii) в случае уменьшения такой доли в соответствии с пунктом 

(f), то с учетом такой уменьшенной доли;  

(i) сохранение рабочих мест для всех работников банковской 

компании, за исключением тех из них, которые, не будучи рабочими в 

рамках значения, приведенного в [Постановлении о производственных 

отношениях 1969 года (ХХІІ 1969 года) ],110 конкретно указаны в 

схеме, непосредственно в банковской компании при ее преобразовании 

или банке-правопреемнике с выплатой такой же заработной платы и на 

таких же условиях службы, которые были у них непосредственно до 

даты приказа о  моратории. 

При условии, что схема должна содержать положение о том, что: 
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(i) банковская компания обязана выплатить или предоставить 

до истечения трех лет с даты утверждения схемы Федеральным 

Правительством указанным работникам такую же компенсацию и 

такие же условия службы,  которые применимы к работникам 

соответствующего ранга или статуса сопоставимой банковской 

компании и которые должны быть определены для этой цели 

Государственным банком, чье решение является окончательным; 

(ii) банк-правопреемник обязан выплатить или предоставить 

не позднее истечения вышеупомянутого периода трех лет  указанным 

работникам такую же компенсацию и такие же условия службы,  

которые применимы к другим работникам соответствующего ранга или 

статуса банка- правопреемника при условии, что квалификация и опыт 

таких работников должны быть такими же или аналогичными 

квалификации и опыту таких других работников банка-

правопреемника. 

А также при условии, что если в любом случае, указанном в  

пункте (ii), возникают сомнения или разногласия относительно того, 

соответствует ли квалификация и опыт любого из указанных 

работников квалификации и опыту других работников 

соответствующего ранга или статуса банка-правопреемника, то такие 

сомнения или разногласия передаются в Государственный Банк, чье 

решение является окончательным; 

(j) Несмотря на положения пункта (i), если какой-либо 

работник банковской компании, не являющийся рабочим в рамках 

значения111 Постановления о производственных отношениях 1959 

года, конкретно упоминается в схеме согласно пункту (i), или если 

какой-либо работник банковской компании уведомил в письменной 

форме банковской компании или банк-правопреемник в любой момент 

до истечения одного месяца с даты утверждения схемы Федеральным 

Правительством о своем намерении не продолжать трудовые 

отношения с банковской компанией при ее преобразовании или 

банком-правопреемником, выплата таким работникам компенсации, 

предусмотренной Постановлением о трудовых спорах 1959 года, а 

также пенсий, пособий, резервного фонда и другие выходных  

пособий, предусмотренных правилами или регламентом банковской 

компании непосредственно перед датой приказ о моратории; 

(k) любые другие условия преобразования или слияния  
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банковской компании; 

(l) такие сопутствующие и дополнительные вопросы, 

которые необходимо определить для эффективной реализации 

преобразования или слияния. 

(6) Копия схемы, подготовленной Государственным банком, 

должна быть направлена банковской компании и банку-

правопреемнику и любой другой банковской компании, 

заинтересованной в слиянии, для представления предложений и 

возражений, если таковые имеются, в течение периода, указанного 

Государственным банком. 

(7) Государственный банк может вносить такие изменения в 

проект схемы, которые он сочтет необходимыми в контексте 

замечаний и предложений, полученных от банковской компании, а 

также от банка-правопреемника и любой другой банковской компании, 

заинтересованной в слиянии, а также от участников, вкладчиков или 

других кредиторов таких компаний и правопреемника-банка. 

(8) Затем схема должна быть представлена Федеральному 

Правительству для утверждения, и Федеральное Правительство может 

утвердить схему без изменений или с такими изменениями, которые 

оно сочтет необходимыми; и схема, утвержденная Федеральным 

Правительством, вступает в силу с даты, установленной Федеральным 

правительством в этом отношении. 

При условии, что для различных положений схемы должны быть 

указаны разные даты. 

(9) После вступления в силу схемы или любого из ее 

положений схема или такое положение становится обязательным для 

банковской112 компании, банка-правопреемника и любой другой 

банковской компании, заинтересованной в слиянии, а также для всех 

участников, вкладчиков и других кредиторов и работников каждой из 

таких компаний и банка-правопреемника, а также для любого другого 

лица, обладающего правом или каким-либо обязательство в отношении 

таких компаний или банка-правопреемника. 

(10) С даты, указанной Федеральным Правительством в этом 

отношении, имущество, активы и обязательства банковской компании 
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передаются и становятся имуществом, активами и обязательствами 

банка-правопреемника на основании и в пределах, предусмотренных 

схемой. 

(11) В случае возникновения каких-либо затруднений в 

реализации положений схемы Федеральное Правительство может 

принять любые меры, не соответствующие таким положениям, 

которые представляются необходимыми или целесообразными для 

устранения таких препятствий. 

(12) Копии схемы и любого приказа, принятого на основании 

подстатьи (11) должны быть представлены Законодательному органу,  

в кратчайшие сроки после утверждения схемы Федеральным 

Правительством или принятия приказа. 

(13) Если схема является схемой слияния банковской 

компании, любой бизнес, приобретенный банком-правопреемником 

согласно схеме или в соответствии с ее положением, должен после 

вступления в силу схемы или такого положения осуществляться 

банком-правопреемником в соответствии с законодательством, 

регулирующим деятельность банка-правопреемника, с учетом 

изменений к законам или освобождения банка-правопреемника от 

исполнения определенных его положений, которые были утверждены 

Федерального Правительства, по рекомендации Государственного 

банка, путем уведомления в "Официальном Вестнике" для выполнения 

схемы. 

При условии, что такие изменения или исключения могут быть 

утверждены на срок не более семи лет с момента приобретения такого 

бизнеса. 

(14) Никакие положения настоящей статьи не препятствуют 

осуществлению слияния с {одной или несколькими банковскими 

компаниями}113 по единой схеме нескольких банковских компаний, в 

отношении которых в соответствии с настоящей статьей был принят 

приказ о моратории. 

(14А) Положения настоящей статьи также применяются также к 

банковской компании, в отношении которой не был принят приказ о 

моратории, и они применяются к банковской компании так, как если 

бы: 
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(a) в подстатье (4) были опущены слова “в период 

моратория”; 

(b) в подстатье (5) ссылки на дату приказа о мораторим были 

ссылками на дату, указанную согласно подстатье (8) в качестве даты 

вступления в силу схемы; и 

(c) в подстатье (14) были опущены слова “в отношении 

которых в соответствии с настоящей статьей был принят приказ о 

моратории”.114 

(15) Положения настоящей статьи и схемы, принятой на ее 

основании, действуют, несмотря на любые положения настоящего 

Постановления, любого другого действующего закона, соглашения или 

документа об ином. 

(16) 115В настоящей статье “банковское учреждение” и 

“банковская компания” означает любую банковскую компанию и 

включает Национальный банк Пакистана, Банк сельскохозяйственного 

развития Пакистана, Банк промышленного развития Пакистана, 

Корпорацию по финансированию жилищного строительства, 

инвестиционные финансовые компании, венчурные компании, 

компании по финансированию жилищного строительства, лизинговые 

компании и любые другие финансовые учреждения, подпадающие под 

действие статьи 3А”. 

48. Процедура слияния банковских компаний.—(1) 

Независимо от положений любого действующего закона, одна 

банковская компания может быть объединена с другой банковской 

компанией только, если акционерам каждой банковской компании 

будет представлена схема с условиями такого слияния, которая должна 

быть одобрена решением большинства в две трети акционеров каждой 

из указанных компаний, присутствующих лично или через 

представителя на собрании, созванном для этой цели. 

(2) Уведомление о каждом собрании, указанном в подстатье 

(1), направляется каждому акционеру каждой из банковских компаний 

в соответствии с уставом такой компании с указанием времени, места и 
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цели собрания, а также должно быть опубликовано хотя бы раз в 

неделю в течение трех недель подряд не менее чем в двух газетах, 

которые обращаются в местности или населенных пунктах, в которых 

зарегистрированы отделения банковских компаний, при этом одна из 

таких газет должна выходить на языке, общепринятом в данной 

местности или населенных пунктах. 

(3) Акционер, который проголосовал против схемы слияния 

на собрании или направил письменное уведомление до  собрания 

соответствующей компании или председателю собрания о том, что он 

не согласен со схемой слияния, вправе, в случае утверждения схемы 

Государственным банком, требовать от банковской компании, в 

отношении принадлежащих ему акций этой компании, возмещения их 

стоимости, определенной Государственным банком при утверждении 

схемы, и такое решение Государственного банка о выплате стоимости 

акций несогласному акционеру являются окончательными во всех 

отношениях. 

(4) Если схема слияния будет одобрена требуемым 

большинством акционеров в соответствии с положениями настоящей 

статьи, она должна быть представлена для утверждения 

Государственным банком, и в случае ее утверждения на основании 

письменного приказа Государственного банка, она имеет обязательную 

силу для всех затронутых банковских компаний и их акционеров; 

При условии116, что в случае иностранных банковских 

компаний, даже если схема слияния не будет утверждена необходимым 

большинством голосов акционеров, Государственный банк может 

утвердить ее на основании свидетельства, подтверждающего 

одобрение схемы головным офисом. 

(5) В случае утверждения схемы слияния Государственным 

банком в соответствии с положениями настоящей статьи, 

Государственный банк должен направить копию приказа об 

утверждении схемы регистратору, который регистрировал затронутые 

банковские компании, и регистратор должен после получения такого 

приказа вычеркнуть название компании (далее в настоящей статье 

именуемой объединенная банковская компания), которая по причине 

слияния перестанет функционировать. 

(6) После утверждения схемы слияния Государственным 

банком, имущество и обязательства объединенной банковской 

компании передаются банковской компании, которая по схеме слияния 
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приобретает бизнес объединенной банковской компании в 

соответствии с порядком, предусмотренным в приказе об утверждении 

схемы слияния. 

“(7) 117В настоящей статье “банковская компания” означает 

любую банковскую компанию и включает Национальный банк 

Пакистана, Банк сельскохозяйственного развития Пакистана, Банк 

промышленного развития Пакистана, Корпорацию по финансированию 

жилищного строительства, инвестиционные финансовые компании, 

венчурные компании, компании по финансированию жилищного 

строительства, лизинговые компании, филиал иностранной банковской 

компании, осуществляющий свою деятельность в Пакистане118, и 

любые другие финансовые учреждения, подпадающие под действие 

статьи 3А”. 

49. Ликвидация Высоким судом.—(1) Несмотря на любые 

положения статьи 153, статьи 162 и статьи 271 Закона о компаниях 

1984 года (ХLVII 1984 года), но без ущерба для своих полномочий в 

соответствии с подстатьей (1) статьи  45 настоящего Постановления, 

Высокий суд должен вынести приказ о ликвидации банковской 

компании: 

(a) если банковская компания не в состоянии оплатить свои 

долги; или 

(b) если Государственный банк подал ходатайство о ее 

ликвидации в соответствии со статьей 45 или настоящей статьей. 

(2) Государственный банк должен подать ходатайство в 

соответствии с настоящей статьей о ликвидации банковской компании, 

если он должен сделать это на основании приказа, принятого согласно 

пункту (b) подстатьи (6) статьи 40. 

(3) Государственный банк может подать ходатайство согласно 

настоящей статье о ликвидации банковской компании: 

(a) если банковская компания: 

(i) не выполнила требования, указанные в статье 13; или 

(ii) была лишена права на осуществление банковской 

деятельности в Пакистане на основании положений статьи 27; или 

(iii) получила запрет на принятие новых депозитов на 
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основании приказа, принятого согласно пункту (а) подстатьи (6) статьи 

40 или пункту (b) подстатьи (5) статьи 36 Закон о Государственном 

банке Пакистана 1956 года (ХХХІІІ 1956 года); или 

(iv) не выполнила требование настоящего Постановления, не 

относящегося к требованиям, изложенным в статье 13, и не устранила 

такое нарушение или, нарушив положения настоящего Постановления, 

не устранила такое нарушение в течение срока, установленного в этом 

отношении Государственным банком, после передачи банковской 

компании письменного уведомления о таком неисполнении или 

нарушении; или 

(b) если, по мнению Государственного банка: 

(i) мировая сделка или план урегулирования, утвержденный 

Судом в отношении банковской компании, не может дать 

удовлетворительные результаты с или без изменений; или 

(ii) отчеты, ведомости или информация, предоставленная ему 

в соответствии с положениями настоящего Постановления, 

свидетельствуют о том, что банковская компания не в состоянии 

оплатить свои долги; или 

(iii) дальнейшая деятельность банковской компании 

противоречит интересам вкладчиков. 

(4) Без ущерба для положений статьи 163 Закона о компаниях 

1984 года (XLVII 1984 года), банковская компания считается 

неспособной оплатить свои долги, если она отказалась удовлетворить 

законное требование, выставленное в любом из ее офисов или 

отделений, в течение двух рабочих дней, если такое требование было 

выставлено в месте, где имеется офис, филиал или отделение 

Государственного банка, или в течение пяти рабочих дней, если такое 

требование было выставлено в другом месте, и если Государственный 

Банк удостоверяет в письменной форме, что банковская компания не в 

состоянии оплатить свои долги. 

(5) Копию каждого ходатайства, поданного Государственным 

банком согласно подстатье (1), направляется Государственным банком 

в реестр. 

(6) Независимо от положений Закона о компаниях 1984 года 

(ХLVII 1984 года), суд может принять к рассмотрению заявление о 

ликвидации банковской компании судом, только если такое заявление 

сопровождается письменным сертификатом Государственного Банка, 

подтверждающим, что он не возражает против принятии такого 

заявления. 
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50. Судебный ликвидатор.— (1) Если с учетом количества 

разбирательств о ликвидации банковских компаний или объема 

работы, связанной с такими разбирательствами, в какой-либо 

Провинции, Федеральное Правительство сочтет, что будет 

необходимым или целесообразным прикрепить к Высокому суду 

ликвидатора, оно может, по согласованию с Государственным банком, 

назначить судебного ликвидатора Провинции на срок, который 

Федеральное Правительство сочтет целесообразным для проведения 

всех процедур ликвидации банковских компаний и выполнения 

обязанностей, которые будут возложены на него Высоким судом. 

(2) Если имеется судебный ликвидатор, прикрепленный к 

Высокому суду, и Высокий суд принял постановление о  ликвидации 

банковской компании, то, независимо от положений статьи 171А или 

175 Закона о компаниях 1984 года (ХLVII 1984 года), судебный 

ликвидатор становится официальным ликвидатором банковской 

компании. 

(3) Если имеется судебный ликвидатор, прикрепленный к 

Высокому суду, и в ходе какого-либо разбирательства о ликвидации 

банковской компании официальным ликвидатором было назначено 

лицо, не являющееся Государственным банком или судебным 

ликвидатором, непосредственно до вступления в силу настоящего 

Постановления или даты, когда к Высокому суду прикрепляется 

судебный ликвидатор, в зависимости от того, какая дата наступит 

позднее, то независимо от положений статьи 176 Закона о компаниях 

1984 года (ХLVII 1984 года), лицо, назначенное официальным 

ликвидатором, считается освобожденным от этой должности, начиная 

с указанной выше даты, и в качестве  официального ликвидатора 

назначается судебный ликвидатор. 

При условии, что если Высокий суд, после представления 

судебному ликвидатору и Государственному банку возможности 

представить свои пояснения, сочтет, что назначение судебного 

ликвидатора может нанести ущерб интересам вкладчиков банковской 

компании, он может распорядиться о сохранении полномочий лица, 

назначенного в качестве официального ликвидатора. 

51. Назначение Государственного банка в качестве  

официального ликвидатора.— Независимо от положений статьи 50 

или статье 175 Закона о компаниях 1984 года (XLVII 1984 года), если в 

ходе разбирательства о ликвидации банковской компании в Высоком 

суде Государственный банк подает заявление о принятии 

постановления о назначении Государственного банка или физического 
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лица в качестве официального ликвидатора банковской компании в 

рамках такого производства, то такое постановление, как правило, 

должно быть предоставлено, и существующий ликвидатор должен 

освободить свою должность. 

52. Применение Закона о компаниях к ликвидаторам.—(1) 

Все положения Закона о компаниях 1984 года (ХLVII 1984 года), 

относящиеся к ликвидатору, в той мере, в какой они не противоречат 

настоящему Постановлению, применяются в отношении ликвидатора, 

назначенного в соответствии со статьей 50 или 51. 

(2) Ссылку на “официального ликвидатора” в настоящей Части и 

Части IV следует толковать как ссылку, включающая ссылку на 

любого ликвидатора банковской компании. 

53. Приостановка производства.— Несмотря на любые 

положения статьи 173 Постановления  о компаниях 1984 года (XLVII 

1984 года), об ином, Высокий Суд не имеет права вынести 

постановление о приостановке  производства о ликвидации банковской 

компании, если Высокий Суд не удостоверится в том, что были 

приняты все меры, в рамках которых компания сможет удовлетворить 

требования своих вкладчиков в полном объеме. 

54. Предварительный отчет официального ликвидатора.— 

Несмотря на любые положения статьи 329 Закона о компаниях 1984 

года (ХLVII 1984 года) об ином, если в отношении банковской 

компании принят приказ о ликвидации, официальный ликвидатор 

должен представить предварительный доклад в Высокий Суд в течение 

девяноста дней со дня принятия приказа о ликвидации, если приказ о 

ликвидации был принят до 1го1 августа 2001 года -  в течение 

девяноста дней с этой даты, указав информацию, требуемую согласно 

статье 329, если она  доступна официальному ликвидатору, и сумму 

наличных средств банковской компании, которые находятся на его 

попечении или под его контролем на дату отчета, и сумму активов, 

которые, скорее всего, будут собраны в наличной форме  до истечения 

такого периода в девяносто дней для того, чтобы такие активы могли 

быть быстро использованы для осуществления первоочередных 

платежей согласно статье 58, и официальный ликвидатор обязан 

принять все возможные меры для сбора максимально большой суммы 

активов в наличной форме. 

При условии, что Высокий суд может, если он сочтет 

целесообразным в каждом конкретном случае, продлить период 

девяноста дней, указанный в настоящей статье, на дополнительный 

период шестидесяти дней. 
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55. Уведомление кредиторов с приоритетным правом и  

кредиторов по обеспеченным и необеспеченным обязательствам 
.—(1) В течение пятнадцати дней с даты принятия приказа о 

ликвидации банковской компании или, если приказ о ликвидации было 

принято до вступления в силу настоящего Постановления, в течение 

одного месяца с даты вступления в силу  официальный ликвидатор, с 

целью составления сметы долгов и обязательств банковской компании 

(не относящихся к ее обязательствам перед вкладчиками), должен, 

направив уведомление в порядке, предусмотренном Государственным 

банком, призвать: 

(a) каждого кредитора, имеющего преференциальное право на 

получение выплаты в соответствии с статьей 230 Закона о компаниях 

1984 года (ХLVII 1984 года), и 

(b) каждого кредитора по обеспеченным и необеспеченным 

обязательствам направить официальному ликвидатору в течение 

одного месяца со дня вручения уведомления  заявление с суммой его 

требования. 

(2) Каждое уведомление, направленное согласно подстатье (1) 

кредитору, который имеет требования на основании статьи 230 Закона 

о компаниях 1984 года (XLVII  1984 года), должно содержать 

информацию о том, что в случае  если заявление с требованиями не 

будет направлено  официальному ликвидатору до истечения срока в 

один месяц со дня вручения, требования не будут  рассматриваться в 

качестве претензий, которые должны быть удовлетворены на 

основании этой статьи в приоритетном порядке перед всеми другими 

долгами, а будет рассматриваться в качестве обычной задолженности 

банковской компании. 

(3) Каждое уведомление, направленное согласно подстатье (1) 

кредитору по обеспеченному обязательству должно требовать от 

кредитора проведения оценки его обеспечения в течение одного месяца 

с момента вручения уведомления и должно содержать информацию о 

том, что в случае  если заявление с требованиями и оценкой не будет 

направлено  официальному ликвидатору до истечения срока в один 

месяц со дня вручения, официальный ликвидатор сам проведет оценку 

обеспечения, и такая оценка будет обязательной для кредиторов. 

(4) Если заявитель не выполнит уведомление, направленное 

ему согласно подстатье (1), его требование не будет считаться 

приоритетным согласно статье 230 Закона о компаниях 1984 года 

(ХLVII 1984 года) перед другими долгами и будет рассматриваться в 

качестве обычной задолженности банковской компании; и если 
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кредитор по обеспеченному обязательству не выполнит уведомление, 

направленное ему согласно подстатье (1), официальный ликвидатор 

должен самостоятельно оценить обеспечение, и такая оценка  будет 

обязательной для кредитора. 

56. Полномочие отказаться от собраний кредиторов и т. д. 

- Несмотря на любые положения статей 178А и 183 Закона о 

компаниях 1984 года (ХLVII 1984 года) об ином, Высокий Суд может в 

ходе разбирательства о ликвидации банковской компании, отказаться 

от проведения собраний кредиторов или спонсоров и от назначения 

комитета, если он сочтет, что это не решит вопросы, достаточно 

значимые для обоснования задержки и расходов. 

57. Доказанность зарегистрированных кредитов 
вкладчиков.— В ходе судебного разбирательства о ликвидации 

банковской компании считается, что каждый вкладчик банковской 

компании подал свой иск на сумму, указанную в отчетности 

банковской компании, как кредитовая часть его счета, и несмотря на 

любые положения статьи 191 Закона о компаниях 1984 года (XLVII 

1984 года) об ином, Высокий суд должен предполагать доказанность 

таких требований, кроме случаев, когда официальный ликвидатор не 

представит основания для того, чтобы усомниться в их 

обоснованности. 

58. Приоритетные выплаты вкладчикам.—(1) Если в ходе 

разбирательства о ликвидации банковской компании был принят 

приказ о ликвидации, то в течение девяноста дней с даты приказа или, 

если приказ был принят до 1го августа 2001 года, в течение девяноста 

дней с этой даты официальный ликвидатор должен выполнить 

платежи, указанные в статье (2), или создать резерв для таких 

платежей. 

(2) С учетом положений подстатьи (3), в течение периода 

девяноста дней, указанного в подстатье (1), в первую очередь, каждому 

вкладчику банковской компании должна быть выплачена сумма в сто 

тысяч рупий или баланс его счета, в зависимости от того, какое 

значение меньше 

(3) Общая сумма, выплачиваемая согласно подстатье (2), не 

должна превышать сумму в сто тысяч рупий: 

(i) если вкладчик имеет более одного счета в банковской 

компании; и 

(ii) в случае совместных владельцев счета. 

(4) Если в течение девяноста дней, указанного в подстатье (1),  

суммы, которые должны быть выплачены согласно подстатье (2), не 
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могут быть выплачены наличными средствами в полном объеме, 

официальный ликвидатор обязан уплатить в течение этого периода 

каждому вкладчику определенную часть суммы, причитающейся 

каждому вкладчику, которую официальный ликвидатор может 

выплатить в наличной форме, а остаток суммы будет выплачен 

каждому вкладчику, когда официальный ликвидатор соберет 

достаточные наличные средства. 

(5) После того, как были произведены приоритетные выплаты  

вкладчикам в соответствии с вышеприведенными положениями, 

оставшиеся активов банковской компании, доступные для выплат, 

должны быть использованы в следующем порядке приоритета: 

(a) в первую очередь, для выплаты остатка, причитающегося 

вкладчикам, в соответствии со схемой, подготовленной 

Государственным банком; 

(b) после выплат вкладчикам в соответствии с пунктом (а), во 

вторую очередь, для выплат на пропорциональной основе каждому 

истцу, который имеет право на приоритетные выплаты согласно статье 

405 Закона о компаниях 1984 года (ХLVII 1984 года); и после 

осуществления в полном объеме выплат согласно с пунктам (а) и (b), в 

третью очередь, для выплаты на пропорциональной основе по долгам 

общих кредиторов. 

(6) Для целей настоящей статьи банковские компании, 

финансовые учреждения, указанные в подстатье (1) статьи  3А, 

лизинговые компании и компании мудараба рассматриваются как 

общие кредиторы, а не вкладчики. 

(7) С учетом положений подстатьи (8), чтобы в распоряжении 

или под контролем официального ликвидатора находилась 

максимальная доля активов банковской компании в наличной форме, 

ценных бумаг, выданные каждому кредитору по обеспеченному 

обязательству, могут быть выкуплены официальным ликвидатором: 

(a) если сумма, причитающаяся кредитору, превышает 

стоимость ценных бумаг, установленной по оценке кредитора или, в 

зависимости от обстоятельств, по оценке официального ликвидатора, 

после выплаты такой стоимости; и 

(b) если сумма, причитающаяся кредитору, равна или меньше 

стоимости ценных бумаг, установленной по оценке кредитора или 

официального ликвидатора, после выплаты причитающейся суммы. 

(8) Если официального ликвидатора не устраивает оценка, 

сделанная кредитором, он может обратиться в Высокий Суд для 
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проведения оценки. 

(9) Если вкладчик, истец или кредитор, которым причитается 

выплата в соответствии с вышеприведенными положениями, не может 

быть найден, официальный ликвидатор должен принять адекватные 

меры для такой выплаты. 

(10) Для целей настоящей статьи платежи, указанные в каждом 

из следующих пунктов, должны рассматриваться как платежи из 

другого класса, а именно: 

(a) выплаты вкладчикам в соответствии с подстатьями (2) и 

(4); 

(b) выплаты вкладчикам в соответствии с пунктом (а) 

подстатьи (5); 

(c) выплаты привилегированным истцам в соответствии с 

пунктом (b) подстатьи (5); и 

(d) выплаты общим кредиторам в соответствии с пунктом (с) 

подстатьи (5); 

(11) Выплаты лицам из каждого класса, указанного в подстатье  

(10), равноправны между собой и должны быть выплачены в полном 

объеме, кроме случаев отсутствия достаточных активов для их 

осуществления, и в этом случае они будут выплачиваться в одинаковой 

пропорции. 

59. Ограничение добровольной ликвидации.—Несмотря на 

любые положения статьи 203 Закона о компаниях 1984 года (ХLVII 

1984 года) об ином,  банковская компания, которая имеет лицензию, 

выданную в соответствии со статьей 27, не имеет права прекратить 

свою деятельность в добровольном порядке, если Государственный 

банк не подтверждит в письменном виде, что компания в состоянии 

полностью выплатить все свои долги перед кредиторами, и без ущерба 

для положений статей 218 и 220 указанного Закона, Высокий Суд 

должен, по ходатайству Государственного банка, издать приказ о 

ликвидации компании Высоким судом, если на любой стадии 

добровольной ликвидации компания окажется не в состоянии погасить 

такие долги. 

ЧАСТЬ IV 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ УСКОРЕННОЙ 

ПРОЦЕДУРЕ ЛИКВИДАЦИИ 

60. Преимущественная сила положений Части IV перед 

другими законами. Положения настоящей Части и правил, принятых 

на ее основании, имеют действие, независимо от каких-либо 

несовместимых с ними  положений Закона о компаниях 1984 года 
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(ХLVII 1984 года), Гражданско-процессуального кодекса 1908 года 

(Закон V 1908 г.), Уголовно-процессуального кодекса 1898 года (Закон 

V 1898 г.) или любого другого действующего закона или любого 

документа, имеющего силу на основании такого закона; но положения 

любого такого закона или документа в той мере, в какой они не 

изменялись или несовместимы с положениями настоящей Части или 

правил, принятых на ее основании, применяются ко всем 

разбирательствам, которые проводятся в соответствии с настоящей 

Частью. 

61. Полномочие Высокого Суда выносить решения по 

всем искам, поданным в отношении банковских компаний.—

Высокий суд, если  в статье 62 прямо не установлено иное, обладает 

исключительной юрисдикцией выносить решения по всем искам, 

поданным  банковской компанией или против банковской компании, 

которая ликвидируется (в том числе искам, поданным любым из его 

филиалов в Пакистане или против какого-либо из его филиалов), или 

по ходатайству, поданному в соответствии со статьей 153 Закона о 

компаниях 1984 года (XLVII 1984 года) в отношении банковской 

компании или любого вопроса приоритетов или любого другого 

вопроса (по аспектам права или фактам), который может иметь 

отношение или возникнуть в ходе ликвидации банковской компании, 

независимо от того, возник такой иск, вопрос или ходатайство до или 

после вынесения приказа о ликвидации банковской компании или до 

или после вступления в силу настоящего Постановления. 

62. Передача незавершенных разбирательств. – (1) Если  в 

отношении банковской компании был принят приказ о ликвидации, то 

иски или другие судебные разбирательства (гражданского или 

уголовного характера), в отношении которых Высокий Суд обладает 

юрисдикцией в соответствии с настоящим Постановлением и которые 

находятся на рассмотрении в любом другом суде до вступления в силу 

настоящего Постановления или даты приказа о ликвидации, в 

зависимости от того, какая дата наступит позднее, могут 

рассматриваться только в порядке, предусмотренном ниже. 

(2) Официальный ликвидатор должен в течение трех месяцев 

с даты приказа о ликвидации или вступления в силу настоящего 

Постановления, в зависимости от того, какая дата наступит позднее, 

или более длительного периода времени, установленного Высоким 

судом, подать в Высокий Суд отчет, содержащий перечень всех таких 

незавершенных разбирательств вместе с их описанием. 

(3) По получении отчета, представленного согласно подстатье 
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(2), Высокий суд может, если он сочтет нужным, предоставить 

сторонам возможность представить обоснование того, почему 

производство по делу не должно быть передано ему, и после запроса, 

поданного в порядке, предусмотренном правилами, принятыми в 

соответствии со статьей 79, он должен вынести такой приказ, который 

он сочтет нужным, о передаче ему всех и некоторых из таких 

незавершенных разбирательств, которые будут указаны в приказе, и 

такие дела после этого должны быть решены в Высоком суде. 

(4) Если какое-либо незавершенное разбирательство не было 

передано таким образом в Высокий суд согласно подстатье  (3), 

рассмотрение такого разбирательства должно быть продолжено в суде, 

в котором оно рассматривалось ранее. 

(5) Никакие положения настоящей статьи не применяются к 

разбирательствам, апелляция по которым находится на рассмотрении 

Верховного Суда или Высокого Суда. 

63. Урегулирование списка должников.— (1) Несмотря на 

любые положения других действующих законов об ином, Высокий суд 

может урегулировать в нижеприведенном порядке список должников 

банковской компании, которая ликвидируется. 

(2) С учетом правил, которые могут быть приняты в 

соответствии со статьей 92, официальный ликвидатор должен в 

течение шести месяцев с даты приказа о ликвидации или вступления в 

силу настоящего Постановления, в зависимости от того, какая дата 

наступит позднее, подать в Высокий суд списки должников с 

указанием данных, приведенных в Приложении III. 

При условии, что такие списки могут с разрешения Высокого 

суда могут быть поданы по истечении указанного шестимесячного 

периода. 

(3) По получении какого-либо списка согласно подстатье (2), 

Высокий Суд должен, в случае необходимости, направить извещение 

всем затронутым лицам, и после направления запроса в таком порядке, 

который может быть предусмотрен правилам, принятыми согласно 

статье 79, он должен вынести приказ об урегулировании списка 

должников. 

При условии, что никакие положения настоящей статьи  не 

препятствуют Высокому суду в урегулировании такого списка 

частично, в отношении таких лиц, чьи долги были выплачены без 

урегулирования долгов всех лиц, включенных в список. 

(4) На момент урегулирования любого такого списка Высокий 

суд должен вынести постановление о выплате суммы задолженности 
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по каждому должнику и вынести дальнейшие постановления, которые 

могут потребоваться  в отношении заявленного освобождения, в том 

числе освобождения в отношении гаранта или реализации 

обеспечения. 

(5) Каждый такой приказ, с учетом положений, 

регулирующих апелляции, является окончательным и обязательным 

для всех целей между банковской компанией, с одной стороны, и 

лицом, в отношении которого принят приказ, и всеми лицами, 

подающими претензии на его основании, и считается решением по 

иску. 

(6) В отношении каждого такого приказа Высокий Суд 

должен выдать сертификат с четким указанием, от каких требований 

было утверждено освобождение, а также названий и описания сторон, 

в отношении которых были  предоставлены такие освобождения, 

суммы установленных затрат и кем они были установлены, и из каких 

средств и в каких пропорциях будут оплачены такие расходы; и 

каждый такой сертификат считается заверенной копией приказа для 

всех целей, включая исполнение. 

(7) На момент урегулирования списка должников или в любое 

другое время до или после такого урегулирования Высокий Суд имеет 

право принять приказ в отношении должника по ходатайству 

официального ликвидатора для реализации, управления, защиты, 

сохранения или продажи любого имущества, переданного в качестве 

обеспечения банковской компании, и предоставить официальному 

ликвидатору полномочия для выполнения вышеуказанных 

распоряжений, которые Высокий Суд сочтет необходимыми. 

(8) Высокий Суд обладает полномочиями по утверждению  

компромиссного решения в отношении задолженности и порядка 

выплаты долгов в рассрочку. 

(9) В любом случае, когда происходит урегулирование таких 

списков в одностороннем порядке в отношении какого-либо лица, 

такое лицо вправе в течение тридцати дней с даты приказа об 

урегулировании списка подать в Высокий Суд ходатайство об 

изменении такого списка в контексте тех сведений, которые относятся 

к нему, и если Высокий Суд удостоверится в том, что ему помешали 

какие-либо уважительные причины предстать перед судом в дату, 

назначенную для урегулирования такого списка, и что у него имеется 

хорошая защита по иску банковской компании по существу, Высокий 

Суд может внести изменения в список и вынести такие приказы в этом 

отношении, какие он сочтет уместными. 
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При условии, что Высокий Суд может, если он сочтет 

необходимым, рассмотреть ходатайство по истечении указанного срока 

в тридцать дней. 

(10) Никакие положения настоящей статьи не: 

(a) применяются к задолженности, которая была обеспечена 

закладной на недвижимое имущество, если третья сторона имеет 

интерес в такой недвижимости; или 

(b) ущемляют права официального ликвидатора взыскивать 

любые долги перед банковской компанией на основании любого 

другого действующего закона. 

64. Специальные положения о направлении требований 

участникам компании.— Несмотря на то, что список участников не 

был урегулирован согласно статье 184 Закона о компаниях 1984 года 

(ХLVII 1984 года), Высокий Суд может, если сочтет  необходимым или 

целесообразным, в любое время после принятия приказа о ликвидации 

потребовать или распорядиться об осуществлении участником 

выплаты в соответствии с подстатьей (1) статьи 187 Закона о 

компаниях 1984 года (ХLVII 1984 года), если такой участник был 

включен в список участников официальным ликвидатором и не явился 

в суд для оспаривания своей ответственности. 

65. Документы банковской компании, которые могут быть 

приняты в качестве доказательств.—(1) Записи в бухгалтерских 

книгах или иных документах банковской компании, которая 

ликвидируется, могут быть приняты в качестве доказательства в ходе 

любых судебных разбирательств в отношении банковской компании; и 

такие  записи могут быть подтверждены путем представления  

бухгалтерской отчетности или других документов банковской 

компании, содержащих такие записи или путем представления копии 

записей, заверенных официальным ликвидатором своей подписью с 

указанием, что это копия оригинальной записи, и что такие 

оригинальные записи содержатся в бухгалтерских книгах или других 

документах банковской компании, находящихся в его распоряжении. 

(2) Несмотря на любые положения Закона о доказательствах 

1872 года об ином, все такие записи в бухгалтерских книгах или иных 

документах банковской компании являются применительно к 

директорам банковской компании, в отношении которых был принят 

приказ о ликвидации до вступления в силу настоящего Постановления, 

достаточным доказательством достоверности всех вопросов, которые 

должны быть зарегистрированы. 

66. Публичный допрос директоров и аудиторов.—(1) Если 
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был принят приказ о ликвидации банковской организации, 

официальный ликвидатор должен представить отчет о том, был ли, по 

его мнению, банковской компании причинен какой-либо ущерб с 

момента ее формирования вследствие какого-либо действия или 

бездействия какого-либо лица, участвующего в учреждении или 

организации банковской компании, или  директора или аудитора 

банковской компании. 

(2) Если после рассмотрения доклада, представленного 

согласно подстатье (1), Высокий Суд сочтет, что в отношении какого-

либо лица, которое участвовало в учреждении и организации 

банковской компании или было директором или аудитором банковской 

компании, должна быть проведена государственная проверка, он 

должен провести открытое заседание в сроки, назначенные для этой 

цели, и распорядиться о присутствии на нем директора или аудитор и 

провести публичный допрос относительно продвижения, 

формирования или ведения бизнеса банковской компании, или его 

поведения и сделок в той мере, в какой они относятся к делам 

банковской компании. 

При условии, что такое лицо может быть подвергнуто  

публичному допросу только, если ему будет предоставлена 

возможность представить причину, почему ему нельзя допрашивать на 

открытом заседании. 

(3) Официальный ликвидатор должен принимать участие в 

допросе и для этой цели может, с разрешения Высокого Суда, 

использовать такую юридическую помощь, которая может быть 

разрешена Высоким Судом. 

(4) Кредитор или участник также может принимать участие в 

допросе лично или через любое лицо, уполномоченное предстать перед 

Высоким Судом. 

(5) Высокий суд может задать допрашиваемому такие 

вопросы, которые сочтет нужным. 

(6) Допрашиваемый должен принять присягу и отвечать на 

все вопросы, которые будет задавать Высокий Суд. 

(7) Лицо, в отношении которого принят приказ о допросе 

согласно настоящей статье, вправе за свой счет нанять любое лицо, 

уполномоченное выступать перед Высоким Судом, которое вправе 

задать такие вопросы, которые Высокий Суд может сочтет 

необходимыми для того, чтобы разъяснить соответствующий вопрос. 

При условии, что если такое лицо, по мнению Высокого Суда, 

оправдалось от обвинений, выдвинутых против него, Высокий Суд 
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может разрешить ему такие расходы, которые он сочтет нужным. 

(8) Протокол допроса составляется в письменной форме и 

должен быть прочитан и подписан допрашиваемым лицом  и может 

быть в дальнейшем использован в качестве доказательства против него 

в ходе судебного разбирательства (гражданского или уголовного) и 

должны быть доступен для проверки кредитором или участником в 

любые разумные сроки. 

(9) Если после такой проверки Высокий Суд сочтет, что 

(независимо от того, произошло мошенничество или нет): 

(a) лицо, которое занимает должность директора банковской 

компании, не может быть директором компании, или 

(b) лицо, которое является аудитором банковского компании 

или партнером фирмы, действующей в качестве аудитора, не может 

быть аудитором компании или  партнером фирмы, действующей в 

качестве аудитора, 

Высокий Суд может издать приказ о том, что это лицо не может 

без разрешения Высокого Суда быть директором или каким-либо 

образом, прямо или косвенно, принимать участие в управлении 

компании или, в зависимости от обстоятельств, выступать в качестве 

аудитора или партнера фирмы, действующей в качестве аудитора 

компании в течение периода, указанного в приказе, который не должен 

превышать пять лет. 

67. Специальные положения по оценке ущерба в 

отношении директоров-нарушителей и т.д. (1) Если в Высокий Суд 

подано хадайство согласно статье 235 Закона о компаниях 1984 года 

(ХLVII 1984 года) против основателя, директора, менеджера, 

ликвидатора или должностного лица банковской компании о 

возмещении каких-либо денежных средств или имущества, и заявитель 

представляет достаточные доказательства против такого лица, 

Высокий Суд должен вынести приказ в отношении такого лица о 

возмещении денежных средств или имущества, если оно не докажет, 

что оно не обязано выплачивать возмещение, полностью или частично. 

При условии, что если такой приказ принят в отношении двух 

или более лиц, они несут солидарную ответственность за выплату 

денежных средств или восстановление имущества. 

(2) Если в Высокий Суд подается ходатайство в соответствии 

со статьей 235 Закона о компаниях 1984 года (ХLVII 1984 года), и 

Высокий Суд имеет основания полагать, что имущество принадлежит 

основателю, директору, управляющему, ликвидатору или 

должностному лицу банковской компании, независимо от того, 



130  

оформлено такое имущества на его имя или имя другого лица в 

качестве фиктивного владельца, Высокий Суд может в любое время, 

будь то до или после принятия приказа согласно подстатье (1), 

распорядиться об аресте такого имущества или его части, которую 

Высокий Суд сочтет адекватной, и если такое имущество оформлено 

на фиктивного владельца, оно остается предметом ареста, если такой 

фиктивный владелец не докажет Высокому Суду, что он является 

настоящим владельцем, и к такому аресту должны применяться 

положения Гражданско-процессуального кодекса 1908 года (Закон V 

1908 г.), касающиеся наложения ареста на имущество. 

(3) Для целей настоящей статьи и статьи 70 настоящего 

Постановления и статьи 235 Закона о компаниях 1984 года (ХLVII 1984 

года) имущество ”включает имущество, переданное или иным 

способом использованное лицом, указанным в подстатье (1), или 

любым другим лицом в качестве фиктивного владельца такого 

имущества в течение двух лет, предшествующих началу производства 

в соответствии со статьей 235 Закона о компаниях 1984 года (XLVII 

1984 года), или в ходе такого разбирательства, если Высокий Суд 

имеет доказательства в виде письменных показаний или иной форме, 

подтверждающих недобросовестную или неправомерную передачу 

такого имущества.119 

68. Обязанность директоров и должностных лиц 

банковской компании оказать содействие в реализации 

имущества.—Каждый директор или иное должностное лицо 

банковской компании, которая ликвидируется, обязан оказать 

содействие официальному ликвидатору, которое может ему 

обоснованно потребоваться в связи с реализацией и распределением 

имущества банковской компании. 

69. Специальные положения о наказании за преступления, 

связанные с банковскими компаниями, которые 

ликвидируются.—(1) Высокий Суд может, если сочтет необходимым, 

принимать к рассмотрению в ходе упрощенного производства 

преступление, наказуемое в соответствии с настоящим 

Постановлением или Законом о компаниях 1984 года (ХLVII 1984 

года), которое, как предполагается, было совершено лицом, которое 

                                                           
119

 Новая подстатья (3) добавлена согласно Закону о  банковских 

компаниях (Поправки) 1972 года (Закон № ХХХ 1972 года). Вестник 

Пакистана. Дополнительный выпуск, Часть I от 16 октября 1972 года —с. 

250. 
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участвовало в учреждении и организации банковской компании, 

которая ликвидируется, или директором, управляющим или 

должностным лицом такой компании. 

(2) При рассмотрении таких преступлений в указанном выше 

порядке Высокий Суд может также рассматривать дела о других 

преступлениях, не указанных в подстатье (1), которые относятся 

преступлениям, в которых может быть обвинен обвиняемый в рамках 

того же судебного разбирательства согласно Уголовно-

процессуальному кодексу 1898 года (Закон V 1898 года). 

(3) В ходе рассмотрения дела в рамках упрощенного 

производства согласно подстатье (1) Высокий Суд: 

(a) не должен вызывать свидетеля, если он сочтет, что это 

показания не будут существенными; 

(b) не обязан откладывать судебное разбирательство, если не 

сочтет, что такая отсрочка необходима в интересах правосудия; 

(c) до принятия решения должен зафиксировать наказание, 

основанное на содержании доказательств, а также сведения, указанные 

в статье 263 Уголовно-процессуального кодекса 1898 года (Закон V 

1898 года); и никакие положения подстатьи (2) статьи 262 Уголовно-

процессуального кодекса 1898 года (Закон V 1898 г.) не применяются в 

отношении любого такого судебного процесса. 

(4) Все преступления, связанные с ликвидацией, которые, как 

утверждается, были совершены лицом, указанным в подстатье (1), 

которые являются наказуемыми в соответствии с настоящим 

Постановлением и Законом о компаниях 1984 года (ХLVII 1984 года), 

и которые не рассматриваются в ходе упрощенного судопроизводства 

согласно подстатье (1), должны, несмотря на любые положения 

указанного Закона, Уголовно-процессуального кодекса 1898 года 

(Закон V 1898 года) или другого действующего закона об ином, 

приниматься к рассмотрению судьей Высокого Суда, не являющимся 

судьей, рассматривающим дело о ликвидации банковской компании. 

(5) Несмотря на любые положения Уголовно-

процессуального кодекса 1898 года (Закона V 1898 г.) об ином, 

Высокий Суд может принимать к рассмотрению преступления 

согласно настоящей статье без присутствия обвиняемого, и все такие 

разбирательства должны проходить без помощи присяжных. 

70. Публичный допрос директоров и аудиторов в 

отношении банковской компании, применяющей план 

урегулирования.— (1) если заявка на санкционирование компромисса 

или договоренности в отношении банковской компании производится 
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на основании статьи 153 закона о компаниях, 1984 (текст 1984 года), 

или где такая санкция была дана и высокий суд отзыв на отчет 

государственного банка или иным образом, что любое лицо, которое 

принимает участие в учреждении и организации банковской компании 

или директор или аудитор обязан быть публично рассмотрены, он 

может направить такое освидетельствование такого лица и положений 

статьи 66 должен, насколько может быть, обратиться в такие 

банковские компании, как они относятся к банковской компании, 

который ликвидируется. 

(2) Если в отношении банковской компании утверждена 

мировая сделка или план урегулирования в соответствии со статьей 

153 Закона о компаниях 1984 года (XLVII 1984 года), к такой 

банковской компании применяются положения статьи 235 указанного 

Закона и статьи 67 так, как они применяются к банковской компании, 

которая ликвидируется, как если бы приказ, утверждающий мировую 

сделку или план урегулирования, был приказом о ликвидации такой 

банковской компании. 

(3) Если Федеральным Правительством в соответствии со 

статьей 47 была утверждена схема преобразования или слияния 

банковской компании, и Федеральное Правительство примет решение 

о необходимости публичного допроса лица, которое участвовало в 

учреждении и организации банковской компании,  директора или 

аудитора, то Правительство может обратиться в Высокий Суд для 

допроса такого лица, и если после такого допроса Высокий Суд 

(независимо от того, имело место мошенничество или нет) сочтет, что 

такое лицо не может быть директором компании или выступать в 

качестве аудитора компании или партнера фирмы, действующей в 

качестве аудитора, Федеральное Правительство должно принять 

постановление о том, что такое лицо не имеет права без разрешения 

Федерального Правительства быть директором или каким-либо 

образом, прямо или косвенно, принимать участие в управлении 

компании или выступать в качестве аудитора или партнера фирмы, 

действующей в качестве аудитора компании в течение срока, 

установленного в постановлении, который не должен превышать пять 

лет. 

(4) Если Федеральным Правительством в соответствии со 

статьей 47 была утверждена схема преобразования или слияния 

банковской компании, к банковской компании применяются 

положения статьи 235 Закона о компаниях 1984 года (ХLVII 1984 года) 

и статьи 67 так, как они применяются к банковской компании, которая 
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ликвидируется, как если бы приказ, утверждающий схему 

преобразования или слияния, был приказом о ликвидации такой 

банковской компании; и любая ссылка в указанной статье 235 на 

ходатайство официального ликвидатора должна толковаться как 

ссылка на ходатайство Федерального Правительства. 

120(5) Положения подстатей (3) и (4) применяются к банковской 

компании, в отношении которой Государственным банком в 

соответствии со статьей 48 была утверждена схема слияния, а такие 

положения применяются к банковской компании так, как если бы: 

(a) слово “преобразование или” было везде опущено; и 

(b) слова “Федеральное Правительство”121 везде были 

заменены на слова “Государственный Банк”. 

122(6) Положения подстатей (3) и (4) применяются к банковской 

компании, не являющейся банковской компанией, в отношении 

которой были предусмотрены положения в предыдущих подстатьях, и 

они применяются к банковской компании так, как если бы: 

(a) в подстатье (3): 

(i) слова “Если Федеральным Правительством в соответствии 

со статьей 47 была утверждена схема преобразования или слияния 

банковской компании” и слово “если” были заменены; и 

(ii) слова “Федеральное Правительство” везде были заменены 

на слова “Государственный Банк”. 

(b) в подстатье (4): 

(i) слова “Если Федеральным Правительством в соответствии 

со статьей 47 была утверждена схема преобразования или слияния 

банковской компании” были опущены; 

(ii) слова “подающее ходатайство Государственного банка в 

                                                           
120

 Новые подстатьи (5) и (6) добавлены согласно Закону о  

банковских компаниях (Поправки) 1972 года (Закон № ХХХ 1972 года). 

Вестник Пакистана, Дополнительный выпуск, Часть I, 16 октября 1972 

года, с. 250. 
121

 Заменено слово “Центральное Правительство” согласно Статье 2 

Постановления о федеральной адаптации законов 1975 года (Пост. 4 1975 

года) —Дата вступления в силу поправки 28.07.1975, Вестник Пакистана, 

Дополнительный выпуск, Часть I, от 01.08.1975. С.435 
122

 Новые подстатьи (5) и (6) добавлены согласно Закону о  

банковских компаниях (Поправки) 1972 года (Закон № ХХХ 1972 года). 

Вестник Пакистана, Дополнительный выпуск, Часть I, 16 октября 1972 

года, с. 250. 
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соответствии со статьей 235” были заменены на слова  “приказ, 

утверждающий схему преобразования или слияния”; и   

(iii) слова “Федеральное Правительство”123 были заменены на 

слова “Государственный Банк”. 

71. Специальные положения для банковских компаний, 

работающих по плану урегулирования на момент вступления в 
силу Постановления.— Если на момент вступления в силу 

настоящего Постановления банковская компания работает по плану 

урегулирования или по схеме мировой сделки, утвержденной в 

отношении банковской компании в соответствии со статьей 153 Закона 

о компаниях 1984 года (XLVII 1984 года), Высокий суд  может, если он 

сочтет это уместным, по ходатайству такой банковской компании: 

(a) оправдать задержку в выполнении положений мировой 

сделки или плана урегулирования; 

(b) позволить банковской компании урегулировать список 

своих должников в соответствии с положениями статьи 63, и в таком 

случае положения указанной статьи применяются к банковской 

компании так, как если бы приказ, утверждающий мировую сделку или 

план урегулирования, был приказом о ликвидации такой банковской 

компании. 

72. Апелляции.—(1) Апелляция может быть подана 

посредством постановления или решения Высокого Суда в рамках 

гражданского процесса на основании настоящего  Постановления, если 

сумма или стоимость предмета иска превышает пять тысяч рупий. 

(2) Высокий суд может предусмотреть в процедуре 

возможность обжалования постановления, принятого в соответствии со 

статьей 69, и порядок подачи апелляции. 

(3) С учетом положений подстатей (1) и (2) и, невзирая на 

положения любого другого действующего закона, каждое 

постановление или решение Высокого Суда является окончательным и 

обязательным для всех целей, как между банковской компанией, с 

одной стороны, и всеми лицами, которые являются сторонами такого 

решения и лицами, подавшими иск, с другой стороны. 

73. Специальный срок исковой давности.—(1) Несмотря на 

любые положения Закона об исковой давности 1908 года (ІХ 1908 

                                                           
123

 Заменено на “Центральное Правительство” согласно Статье 2 

Постановления о федеральной адаптации законов 1975 года (Пост. 4 1975 

года) —Дата вступления в силу поправки 28.07.1975. Ссылка: Вестник 

Пакистана, Дополнительный выпуск, Часть I от 01.08.1975, с.435. 
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года) или любого другого действующего закона об обратном, при 

расчете срока исковой давности, установленного для искового 

заявления или ходатайства  банковской компании, которая 

ликвидируется, в период, не учитывается срок с даты представления 

ходатайства о ликвидации банковской компании. 

(2) Несмотря на любые другие положения Закона об исковой 

давности 1908 года (ІХ 1908 года), статьи 235 Закона о компаниях 1984 

года (ХLVII 1984 года) или любого другого действующего закона об 

ином, не должно быть никакого срока давности для взыскания 

просроченных платежей с директора банковской компании, которая 

ликвидируется, или для осуществления банковской компании в 

отношении ее директора каких-либо претензий, основанных на 

договоре (прямо выраженных или подразумеваемых); и в отношении 

всех других требований банковской компании к ее директорам срок 

исковой давности составляет двенадцать лет с момента возникновения 

таких требований или пяти лет с даты первого назначения 

ликвидатора, в зависимости от того, какой период дольше. 

(3) Положения настоящей статьи в той мере, в какой они 

относятся к банковской компании в процессе ликвидации, 

применяются также к банковской компании, в отношении которой 

ходатайство о ликвидации были представлено до вступления в силу 

настоящего Постановления. 

74. Получение консультаций Государственного банка в 
ходе процедуры ликвидации.— Если в ходе какого-либо  

разбирательства о ликвидации банковской компании, по которому в 

качестве официального ликвидатора было назначено лицо, не 

являющееся Государственным банком, Высокий Суд поручил 

официальному ликвидатору получить рекомендации Государственного 

банка по какому-либо вопросу, Государственный банк вправе на 

законных основаниях ознакомиться с протоколом такого 

разбирательства и предоставить такие консультации, которые сочтет 

целесообразными. 

75. Полномочие проводить проверки.—(1) 

Государственный Банк вправе, по поручению Федерального 

Правительства или Высокого Суда, обеспечить проведение проверки 

одним или несколькими своими должностными лицами банковской 

компании в процессе ликвидации и ее отчетности. 

(2) По результатам таких проверок Государственный банк 

должен представить отчет Федеральному правительству и Высокому 

Суду. 
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(3) Если после рассмотрения отчета Государственного банка 

Федеральное Правительство сочтет, что в ходе процедуры ликвидации 

произошли существенные нарушения, оно может уведомить об этом 

Высокий Суд для принятия им действий, которые он сочтет 

целесообразными. 

(4) По получении отчета Государственного банка в 

соответствии с подстатьей (2) или уведомления Федерального 

Правительства о допущенных нарушениях согласно подстатье (3) 

Высокий Суд может после уведомления и ознакомления с замечаниями 

Федерального Правительства в отношении отчета издать такие 

распоряжения, которые он сочтет необходимыми. 

76. Полномочие требовать представления отчетов и 
информации.— Государственный банк может в любое время, 

направив письменное уведомление, потребовать от ликвидатора 

банковской компании представить ему в течение срока, указанного в 

уведомлении, или в течение  дополнительного времени, разрешенного 

Государственным банком, отчет или информацию, касающуюся 

ликвидации банковской компании; и каждый ликвидатор обязан 

соблюдать эти требования. 

Толкование.— Для целей настоящей статьи и статьи  75 

банковская компания, работающая в рамках компромисса или 

договоренности, но не имеющая права принимать новые депозиты, 

может быть отнесена к банковской компании, которая ликвидируется. 

77. Оказание окружным судьей содействия официальному 

ликвидатору в управлении имуществом банковской компании в 

процессе ликвидации.— (1) Для получения официального 

ликвидатора или специального должностного лица, назначаемого 

согласно пункту (4) статьи 45, чтобы принять в свою опеку или под 

свое управление все имущество, эффект и действенные утверждает, 

что банковская компания, которой было приказано быть заведена, или, 

как представляется, иметь право, официального ликвидатора или 

специального должностного лица, поскольку дело может быть, может, 

если он сочтет это необходимым в интересах скорейшей ликвидации, 

ходатайства в письменной форме Окружной судья, в чьей юрисдикции 

любого имущества, книги учета и других документов такие банковские 

компании могут быть расположены или находятся, чтобы вступить во 

владение оной, и районный судья, на такой запрос к ним, вступить во 

владение таким имуществом, книг учета и другие документы и 

направляет их для официального ликвидатора или специального 

должностного лица. 
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(2) Для целей обеспечения соблюдения положений подстатьи (1) 

Окружной судья может принять такие меры и применять такое 

принуждение, которые он сочтет уместными. 

78. Исполнение постановлений и решений Высокого 
Суда.— (1) Все постановления, вынесенные в рамках гражданского 

разбирательства Высоким Судом, могут быть приведены в исполнение 

в том же порядке, который предусмотрен для приведения в исполнения 

приказом такого суда. 

(2) Несмотря на любые положения Гражданско-

процессуального кодекса 1908 года (V 1908 г.) об обратном, 

ликвидатор может подать ходатайство на приведение в исполнение 

приказа судом, не являющимся судом, который принял такой приказ, о 

выдаче сертификата согласно подстатье (6) статьи 63 и о 

подтверждении в письменной форме неоплаченной суммы или 

неиспользованного освобождения от требований. 

(3) Без ущерба для положений подстатьи (1) или подстатьи 

(2), сумма, причитающаяся банковской компании на основании 

постановления или приказа Высокого суда, может, с разрешения 

высокого суда, подлежать взысканию в том же порядке, который 

предусмотрен для взыскания задолженности по земельному налогу. 

79. Полномочие Высокого Суда устанавливать правила. 

Высокий суд может устанавливать правила, соответствующие 

положениям настоящего Постановления и правилам, принятым на 

основании статьи 92, предписывающие: 

(a) порядок проведения расследований и судебных 

разбирательств в соответствии с Частью III или Частью IV; 

(b) преступления, которые могут рассматриваться по 

упрощенной процедуре; 

(c) орган, в который могут подаваться апелляции, условия для 

подачи и порядок рассмотрения таких апелляций; и 

(d) любые другие вопросы, которые необходимо 

урегулировать для эффективного исполнения функций Высокого суда 

на основании настоящего Постановления. 

80. Ссылки на директоров и т. д., следует толковать как 

включающие ссылки на бывших директоров и т. д. Во избежание 

разночтений настоящим устанавливается, что любые ссылки в 

настоящей Части на директора, менеджера, ликвидатора, должностное 

лицо или аудитора банковской компании должны толковаться как 

включающие ссылку на любого бывшего или нынешнего директора, 

менеджера, ликвидатора, должностное лицо или аудитора банковской 
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компании. 

81. Часть II не распространяется на банковские компании, 

которые ликвидируются. Никакие положения Части II не 

применяются к банковской компании, которая ликвидируется. 

82. Утверждение отдельных процедур. Независимо от 

положений статьи 61 и любых других положений настоящей Части, 

состоявшееся судебное разбирательство, вынесенное решение или 

постановление или изданный приказ, которые имели место до 

вступления в силу настоящего Постановлении в любом суде, кроме 

Высокого Суда, в отношении любого вопроса, на который согласно 

настоящему Постановлению распространяется юрисдикция Высокого 

суда, не могут считаться недействительными лишь на том основании, 

что такое судебное разбирательство, судебное решение, постановление 

или приказ имели место в суде, не являющимся Высоким судом. 

ЧАСТЬ IV БАНКОВСКИЙ МУХТАСИБ 

12482A. Назначение Мухтасиба.—Банковский Мухтасиб 

назначается Президентом после консультаций с Управляющим 

Государственного банка Пакистана. 

(2) Банковским Мухтасибом должно быть лицо, обладающее 

высокой нравственностью и безупречной квалификацией  в банковской 

или юридической сфере, которое не является  акционером банковской 

компании или финансового учреждения и не является и никогда не 

было неплательщиком банка. 

(3) Юрисдикция Банковского Мухтасиба в отношении 

банковских операций заключается в следующем: 

(a) проведение расследований по жалобам о 

недобросовестной банковской деятельности; 

(b) неправомерные, произвольные или дискриминационные 

действия; 

(c) нарушения банковского законодательства, норм, правил 

или руководящих принципов; 

(d) чрезмерные задержки и неэффективность, и 

(e) коррупция, кумовство и другие формы злоупотреблений. 

(4) Банковский Мухтасиб назначается на должность на срок  

трех лет и не имеет права на продление полномочий или на повторное 

назначение на должность ни при каких обстоятельствах. 

                                                           
124

 Закон о банковских компаниях (Поправки) 1997 года от 

31.05.1997. 



139  

(5) Банковская Мухтасиб не должен занимать иные 

оплачиваемые должности на государственной службе Пакистана и 

любые другие должности, дающие право на вознаграждение за 

оказание услуг. 

12582B. Условия работы Банковского Мухтасиба.—(1) 

Банковский Мухтасиб имеет право на такую же зарплату и надбавки, 

что и судьи Высокого Суда. 

(2) Банковский Мухтасиб может быть смещен с должности в 

случае признания его вины в совершении правонарушения или 

неспособности должным образом выполнять свои обязанности по 

причине физической или умственной недееспособности. 

При условии, что он вправе подать апелляцию в Трибунал 

федеральной службы. 

(3) Банковский Мухтасиб обеспечивается секретариатом, 

который назначается по согласованию с Государственным банком. 

Члены Секретариата могут быть назначены из представителей 

Государственного банка Пакистана или других банков на основе 

профессиональной квалификации, а расходы Секретариата 

оплачиваются банками в таких пропорциях, которые определяются 

Государственным банком Пакистана. 

(4) Банковский Мухтасиб наделяется полномочиями и 

ответственностью: 

(a) рассматривать жалобы клиентов, заемщиков, банков или 

заинтересованных органов или организаций; 

(b) способствовать мирному разрешению споров после 

слушаний заявителя и соответствующего банка; 

(с)126 принимать доказательства и заявления; 

(d) давать поручение на допрос свидетелей; и 

(е) в случае невозможности разрешения споров по согласию, 

выносить решение в порядке, изложенном в настоящем документе. 

(5) Банковский Мухтасиб осуществляет свои полномочия в 

следующем порядке: 

(a) В отношении всех банков, работающих в Пакистане.— 

Банковский Мухтасиб вправе рассматривать жалобы, касающиеся 

нижеперечисленных вопросов: 
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(i) несоблюдение банковских законов и нормативно-

правовых актов, в том числе директив или руководств, принятых 

Государственным банком. 

При условии, что в случае возникновения спора относительно 

надлежащего толкования какого-либо постановления, директивы или 

руководства, то вопрос следует передать в Государственный банк для 

получения разъяснений. 

(ii) задержки или мошенничество в отношении оплаты или 

сбора чеков, тратт или других банковских документов или перевода 

средств; 

(iii) мошенническое или несанкционированное изъятие или 

дебетовые записи на счетах; 

(iv) жалобы экспортеров и импортеров, касающиеся 

банковских услуг и обязательств, в том числе аккредитивов; 

(v) жалобы держателей счетов в иностранной валюте, будь то 

резиденты или нерезиденты; 

(vi) жалобы, касающиеся денежных переводов за границу или 

из-за границы; 

(vii) жалобы, связанные с надбавкой или процентными 

ставками и основанные на нарушении договора или директив 

Государственного банка; и 

(viii) жалобы, касающиеся оплаты услуг ЖКХ. 

(b) В отношении банков в государственном секторе.— 

Банковский Мухтасиб вправе рассматривать жалобы, поданные против 

таких банков,  на следующих дополнительных основаниях: 

(i) коррупция или неправомерные действия сотрудников 

банка; 

(ii) преступная халатность в работе с клиентами; и 

(iii) чрезмерные задержки в принятии решений;  

(с)127 Банковский Мухтасиб не принимает к рассмотрению 

жалобы или заявления, которые уже были решены Государственным 

банком или любым судом в Пакистане. 

12882C. Обращение суда к Банковскому Мухтасибу.— Если в 

любой момент во время рассмотрения дела суд, разбирающий дело о 
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взыскании кредита банковской компанией, сочтет, что руководство 

банковской компании, судя по имеющимся доказательствам, 

действовало недобросовестно или в нарушение банковских правил и 

положений, он может передать вопрос Банковскому Мухтасибу для 

расследования и вынесения в соответствии с настоящим 

Постановлением такого распоряжения, которое он сочтет 

целесообразным. 

При условии, что ссылки не запрещают суду вынести решение 

по существу жалобы.  

82D. Процедура подачи жалобы. - Жалоба должна иметь форму 

торжественного заявления или письменной присяги, направленной 

Банковскому Мухтасибу.  В жалобе должны быть изложены все 

подробности оспариваемой операции и имя и адрес заявителя. 

(2) До подачи жалобы заявитель должен уведомить в 

письменном виде соответствующий банк о своем намерении подать 

жалобу и, если банк не отреагирует на его сообщение или даст ответ, 

который не удовлетворяет заявителя, в течение сорока пяти дней129, 

заявитель вправе подать жалобу в любое время по окончании периода 

сорока пяти дней. 

При условии, что если Банковский Мухтасиб убедится в наличии 

оснований для задержки в подаче жалобы, он может оправдать такую 

задержку и рассмотреть жалобы. 

(3) Банковский Мухтасиб вправе принять любые процедуры, 

которые он сочтет необходимыми для расследования жалобы: 

При условии, что он не должен выносить решение против банка, 

не направив ему предварительное уведомление и не предоставив 

возможность провести слушание. 

(4) В соответствии со статьей 82C Банковский Мухтасиб не 

обладает полномочиями выносить решения, которые по своему 

характеру являются постановлением о приостановке, или 

рассматривать жалобы, если дело находится на рассмотрении суда или 

другого юридического форума. 

(5) Банковский Мухтасиб может отклонить жалобу в 

ускоренном порядке, принять ее к рассмотрению или принять иное 

решение, которое он сочтет целесообразным: 

При условии, что в любом случае он должен принимать 

обоснованное решение. 
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82E.  Рекомендации по внедрению.— (1) В случае если 

Банковский Мухтасиб приходит к заключению, что  жалоба является 

обоснованной (частично или полностью), он должен рассмотреть ее и 

способствовать полюбовному урегулированию или решению 

посредством медиации, а  в случае неудачи передать свое решение 

соответствующему банку с распоряжением: 

(a) пересмотреть дело; 

(b) изменить или отменить ранее принятое решение, действие 

или бездействие для принятия соответствующего действия; 

(c) выплатить разумную компенсацию заявителю, 

установленную Банковским Мухтасибом; 

(d) принять необходимые меры по улучшению 

функционирования или эффективности деятельности банка; и 

(e) принять такие другие меры или действия, которые могут 

быть определены Банковским Мухтасибом. 

(2) Банковская Мохтасиб может в любом случае, когда он 

сочтет нужным и правильным, направить отчет в Государственный 

банк, рекомендовав: 

(a) расследование или принятие необходимых мер или 

судебных разбирательств в отношении банка, который действовал в 

нарушение банковских законов, процедуры, постановлений или 

директив Государственного банка; и 

(b) в случае банковских злоупотреблений или коррупции, 

кумовства или грубого и вопиющего нарушения работниками банка из 

государственного сектора своих обязанностей - инициирование 

действий, в том числе уголовное преследование или дисциплинарное 

разбирательство, которые Государственный банк сочтет 

необходимыми, либо по своей инициативе, либо путем подачи отчета 

Правительству Пакистана. 

(3) Ни в коем случае Банковский Мухтасиб не обладает 

полномочиями распоряжаться о выдаче заявителю кредитов, авансов 

или займов. 

(4)130 Банк, должностное лицо банка или заявитель, интересам 

которого причинен ущерб каким-либо распоряжением, принятым 

Банковским Мухтасибом, вправе в течение тридцати дней с момента 

принятия распоряжения подать апелляцию Управляющему 
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Государственного банка, который должен принять  решение по 

апелляции в течение шестидесяти дней. 

(5)131 Решения Банковского Мухтасиба должны быть 

исполнены соответствующим банком или финансовым учреждением в 

течение сорока дней. В случае подачи управляющему 

Государственного банка апелляционной жалобы на решение 

Банковского Мухтасиба, отсчет вышеуказанного периода сорока дней 

начинается со дня вынесения решения апелляционной инстанцией. 

(6) Решение, принятое Банковским Мухтасибом, которое не 

было обжаловано в течение тридцати дней132 с даты принятия 

решения, и любое решение, принятое Государственным банком по 

апелляции, является окончательным и вступает в силу, и в случае его 

неисполнения в отношении банка могут приниматься определенные 

меры, включая наложение штрафа или неустойки, которые 

Государственный банк сочтет уместными, и возбуждение  в отношении 

банковского сотрудника соответствующих дисциплинарных или иных 

процедур. 

(7) Никакие положения настоящего Постановления не 

запрещают заявителю подать иск против банка в случае отклонения его 

жалобы. 

82F.  Полномочие запрашивать информацию.— Банковский 

Мухтасиб для вынесения решения по делу вправе требовать от банка 

раскрытия информации при соблюдении следующих условий:- 

(a) Банковский Мухтасиб должен обеспечить сохранение  

банковской тайны в соответствии с требованиями банковского 

законодательства и процедур и не должен предпринимать какие-либо 

действия, которые являются их нарушением. 

(b) Банковский Мухтасиб может потребовать любые 

документы, которые имеют отношение или уместны в целях принятия 

решения по жалобе. 

При условии, что он не вправе требовать не связанные с жалобой 

документы или документы, которые могут скомпрометировать 

позицию банка по отношению к другим клиентам. 

А также при условии, что в случае расследования дела о 

коррупции Банковский Мухтасиб наделяется более широкими 
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полномочиями в отношении проверки документов. 

(c) В случае отказа банка в предоставлении информации или 

копий соответствующих документов Банковский Мухтасиб не может 

принудить банк выполнить его требования, но он вправе включить в 

свое заключение отрицательное толкование и замечания по этому 

поводу. 

82G. Отчет Банковского Мухтасиб.— (1) Банковский 

Мухтасиб должен направлять отчет Государственному банку 

Пакистана не позднее 31го марта каждого последующего года с 

указанием выполненных задач своей должности за предыдущий год. 

(2) Банковский Мухтасиб также должен представить отчет 

или отчеты Государственному банку Пакистана, содержащие 

результаты расследований по запросам, направленным ему 

Государственным банком. 

(3) Все отчеты, представленные Банковским Мухтасибом, 

должны быть опубликованы и обнародованы для общественности, 

кроме случаев, когда он распоряжается об ином, указав причины 

своего решения в отчете. 

ЧАСТЬ V ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
83. Наказания.—(1) Любое лицо, которое намеренно 

указывает недостоверные данные либо не вносит какие-либо сведения 

в балансе, отчете или ином документе или информации, требуемой или 

предоставленной для целей любого из положений настоящего 

Постановления, подлежит наказанию в виде тюремного заключения 

сроком до трех лет и штрафа в размере не более пятисот тысяч 

рупий133. 

134(1А) Если какое-либо лицо, являющееся председателем, 

директором, генеральным директором (независимо от названия 

должности), официальным ликвидатором или должностным лицом 

банковской компании, безответственно управляет делами банковской 

компании или злоупотребляет своим положением для получения 

прямой или косвенной выгоды для себя или членов своей семьи, то 

оно подлежит наказанию в виде тюремного заключения сроком 
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до трех лет и штрафа в размере не более десяти миллионов рупий135, и 

суд, который рассматривает  преступление, может принять 

постановление о передаче или возврате в течение срока , 

установленного судом, любого имущества, приобретенного или 

полученного им на свое имя или на имя членов своей семьи в 

результате такого безответственного управления делами банковской 

компании или злоупотребления своим положением, подлежит 

наказанию в виде тюремного заключения сроком до трех лет. 

136(1АА) Любое должностное лицо, директор или генеральный 

директор банковской компании, которая прямо или косвенно 

принадлежит, контролируется или управляется Федеральным или 

Провинциальным Правительством, которое предоставляет или 

оказывает содействие в предоставлении кредита, аванса или любого 

другого финансирования заемщику или клиенту на основании 

словесных инструкций государственного должностного лица без 

краткого изложения инструкций в письменном виде или без 

представления их на рассмотрение своего начальника или совета 

директоров, считается виновным в совершении преступления, 

наказуемого лишением свободы сроком до  одного года или штрафом в 

размере не более суммы предоставленного кредита, аванса или 

финансирования137, или и тому, и другому наказанию, в дополнение к 

иным мерам, которые могут быть приняты против него в соответствии 

с законодательством; 

138(1В) Если какая-либо компания, не являющаяся банковской 

компанией, или банковская компания, которая не имеет лицензии 

согласно статье 27 или лицензия которой была аннулирована, или 

какое-либо физическое лицо, ассоциация или орган лиц осуществляет 

банковскую деятельность в Пакистане, то генеральный директор 

(независимо от названия должности) и каждый директор, менеджер и 

другие сотрудники компании, а также  физическое лицо и каждый член 
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 Текст “не более десяти миллионов рупий” добавлен согласно 

Закону о финансировании 2007 года. 
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 Закон о банковских компаниях (Поправки) 1997 года от 

31.05.1997. 
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 Текст “не более суммы кредита, аванса или финансирования” 

добавлен согласно Закону о финансировании 2007 года. 
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 Подстатья (IB) и (IC) добавлена согласно Постановлению о 

банковских компаниях (Поправки) 1979 года (Постановление № LVI 1979 

года). Вестник Пакистана, Дополнительный выпуск, Часть I, 8 октября 

1979 года, с. 502. 
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ассоциации или органа лиц считаются виновными в совершении 

правонарушения и подлежат наказанию в виде тюремного заключения 

сроком до семи лет и штрафу, размер которого должен быть не менее 

чем удвоенная сумма депозитов, полученных компанией, физическим 

лицом, ассоциацией или органом лиц в ходе осуществления 

банковской деятельности, и согласно распоряжению суда, 

рассматривающего дело, должны выплатить штраф в течение срока, 

установленного судом, или в случае неисполнения такого 

распоряжения подвергнуться дополнительному тюремному 

заключению сроком до пяти лет. 

1(1С) Любое лицо, которое нарушает или пытается нарушить 

положения статьи139 [27А или статьи 43А] или статьи 43C или 

подстатей (1), (3) или (4) статьи 43D140, или статьи 43E2 или 

подстрекает к такому нарушению  [препятствует какому-лицу в 

осуществлении им своих полномочий или исполнения своих функций в 

соответствии со статьей 43AA], подлежит наказанию в виде тюремного 

заключения сроком до пяти лет и штрафа в размере не более пяти 

миллионов рупий141, а в случае продолжающегося нарушения - 

дополнительного штрафа в размере не более ста142 тысяч рупий за 

каждый день, в течение которого продолжается такое нарушение. 

143(1D) Если какая-либо компания, фирма или лицо нарушает 

положения статьи 27a, генеральный директор компании и ее директора, 

каждый партнер фирмы и такое лицо считаются виновным в 

совершении правонарушения, наказуемого тюремным заключением 

сроком до десяти лет и штрафом, размер которого должен быть не 

менее чем удвоенная сумма депозитов, полученных в нарушение 

вышеуказанной статьи, а также конфискацией всего или части 

имущества такой компании, фирмы или лица и генерального директора 

компании, ее директоров, каждого партнера фирмы и лица. 
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 Добавлено согласно Вестнику Пакистана, Дополнительный 

выпуск, Часть I от 30.06.1990, с.33-34. 
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 43B исправлена как 43D См. Поправки, опубликованные в 

Вестнике Пакистана, Дополнительный выпуск, Часть I,  20 марта 1980 

года, с. 39. 
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 Текст “не более пяти миллионов рупий” добавлен согласно 

Закону о финансировании 2007 года. 
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 Слово “десять” заменено словом “сто” согласно Закону о 

финансировании 2007 года. 
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 Заменены подстатьи согласно Вестнику Пакистана, 

Дополнительный выпуск, Часть I от 30.06.1990, с.34. 
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(2) Если банковской компанией были предоставлены авансы  

в нарушение положений подстатей (1) и (2) статьи 24, каждый 

директор или другое должностное лицо  банковской компании, которое 

сознательно является стороной нарушения, подлежат наказанию в виде 

тюремного заключения сроком до трех лет и штрафа, который может 

быть в размере суммы предоставленного кредита, и дополнительного 

штрафа в размере до ста тысяч рупий за каждый день, в течение 

которого продолжается такое нарушение144. 

(3) Если какое-либо лицо не предоставляет какую-либо 

отчетность, ведомость, отчет или  информацию согласно подстатье (4) 

статьи 40 или не отвечает на какой-либо вопрос, касающийся 

деятельности банковской компании, который был задан должностным 

лицом, проводящим проверку, оно подлежит наказанию в виде штрафа 

в размере не более двухсот145 тысяч рупий в отношении каждого 

преступления, а если такое лицо настаивает на таком  отказе - в виде 

дополнительного штрафа в размере не более двадцати тысяч рупий за 

каждый день, в течение которого продолжается правонарушение. 

(4) Если какие-либо депозиты получены банковской 

компанией в нарушение постановления, принятого на основании 

пункта (а) подстатьи (6) статьи 40, каждый директор или другое 

должностное лицо банковской компании считается виновным в 

совершении такого нарушения и подлежит наказанию в виде штрафа в 

двукратном размере суммы полученных депозитов, кроме случаев, 

когда такое лицо докажет, что нарушение имело место без его ведома и 

что оно проявило должную осмотрительность, чтобы предотвратить 

его. 

(5) 146 В случае нарушения других положений настоящего 
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 Текст “не более двадцати тысяч рупий” заменен на текст 

“который может быть в размере суммы предоставленного кредита, и 

дополнительного штрафа в размере до ста тысяч рупий за каждый день, в 

течение которого продолжается такое нарушение” согласно Закону о 

финансировании 2007 года. 
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 Слова “две тысячи” заменены словами “двести тысяч” согласно 

Закону о финансировании 2007 года. 
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 Следующие замены были сделаны согласно Закону о  банковских 

компаниях (Поправки) 1997 года, 31.05.1997 (Постановление № ІХ 1997 

года от 21.01.1997). 

(i) Вместо слова "два" - слово "двадцать" 

(ii) Вместо слова "сто" - слово "тысяча". 
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Постановления или неисполнения требований настоящего 

Постановления или распоряжения, предписания или приказа, 

вынесенного на его основании, каждый директор, ликвидатор и другое 

должностное лицо компании и любое другое лицо, которое 

сознательно является стороной нарушения или неисполнения, 

подлежит наказанию в виде штрафа в размере не более двухсот 

тысяч147 рупий, а в случае продолжающегося нарушения - 

дополнительного штрафа в размере не более десяти148  тысяч рупий за 

каждый день, в течение которого продолжается такое нарушение. 

(6) Без противоречия положениям подстатьи (5) банковская 

компания, которая не выполняет требования подстатьи (1) статьи 29, 

должна по требованию оплатить  Государственному банку штраф за 

каждый день просрочки  в размере суммы, не превышающей пять 

процентов от вышеуказанной процентной ставки: 

(а) если на хранении нет никакой суммы, то минимальную 

сумму, которая должна храниться согласно указанной подстатье, и 

(b) если хранится сумма ниже минимального требования, суммы, 

на которую сумма не дотягивает до необходимого минимума. 

При условии, что если неисполнение обязательств связано с 

участием в прибыли и убытках, штраф определяется Государственным 

банком.149 

150(7) Без противоречия положениям подстатьи (5), если  

банковская компания не может или отказывается выплатить частично 

или полностью сумму депозита, специальных депозитов или штрафа, 

указанных соответственно в статье 13, подстатье (4) статьи 25 и 

подстатье (6), Государственный банк вправе без уведомления 

банковской компании снять сумму неисполненных обязательств со 

счета такой банковской  компании, открытого в Государственном 

банке. 
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 Слова “двадцать” заменены словами “двести” согласно Закону о 

финансировании 2007 года. 
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 Слово “один” заменено словом “десять” согласно Закону о 

финансировании 2007 года. 
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 Новая подстатья (7) добавлена согласно Закону о  банковских 

компаниях (Поправки) 1972 года (Закон № ХХХ 1972 года). Вестник 

Пакистана, Дополнительный выпуск, Часть I, 16 октября 1972 года, с. 251. 

Дата вступления в силу поправки 13.10.1972. 
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 Новая подстатья (8) добавлена согласно Закону о 

финансировании 2007 года. 
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151(8) Без противоречия положениям подстатьи (5) введение и 

взыскание денежных штрафов, предусмотренных настоящим 

Постановлением, осуществляет Государственный банк: 

При условии, что если банковская компания не может или 

отказывается платить штрафы или взыскания, наложенные 

Государственным банком на основании настоящего Постановления, 

Государственный Банк вправе без уведомления банковской компании 

снять сумму неисполненных обязательств со счета такой банковской  

компании, открытого в Государственном банке. 

83A. Недобросовестное изъятие заложенного имущества.— 

Любое лицо, которое недобросовестно изымает или распоряжается 

имуществом, предоставленным банковской компании в качестве 

обеспечения уплаты долга, кредита, финансирования или иного 

аналогичного инструмента, изымает или распоряжается каким-либо 

таким имуществом без предварительного письменного согласования с 

банковской компанией, подлежит наказанию в виде тюремного 

заключения сроком до трех лет или штрафа, который может доходить 

до стоимости изъятого или реализованного имущества. 

15284. Рассмотрение правонарушений и т.д.--- (1) Суд может 

рассматривать дела о правонарушениях, наказуемых в соответствии с 

подпунктами (1), (1А), (1В), (1С) и (1D) статьи 83, только на основании 

жалобы, поданной в письменном виде должностным лицом 

Государственного банка, которое в целом или в частности наделено 

Государственным банком необходимыми полномочиями в этом 

отношении, и только Высокий Суд может рассматривать дела о таких 

правонарушениях. 

(2) Высокий суд должен обладать в отношении судебного 

рассмотрения правонарушения, указанного в подстатье (1), всеми 

полномочиями, которыми он обладает в связи с рассматриваемыми им 

разбирательствами согласно  Уголовно-процессуальному кодексу 1898 

года (Закон V 1898 года) (далее именуемому Кодекс), и должен 

соблюдать процедуру, установленную Кодексом для такого 

разбирательства, кроме нижеперечисленных аспектов: 

(a) судебное разбирательство проводится без участия 
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 Закон о банковских компаниях (Поправки) 1997 года от 

31.05.1997. 
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 Заменено согласно Закону о банковских компаниях (Поправки) 

1972 года (Закон № ХХХ 1972 года). Вестник Пакистана, Дополнительный 

выпуск, Часть I, 16 октября 1972 года, с. 251. 
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присяжных, и положения Кодекса имеют силу, как если бы были 

опущены все содержащиеся в Кодексе ссылки на  присяжных или 

коллегию присяжных, обязательства, вытекающие из такого 

разбирательства, и заявления и документы, связанные с таким 

разбирательством; 

(b) статья 297 Кодекса имеет силу, как если бы она требовала 

от Высокого суда вынесения приговора в кратчайшие разумные сроки 

после изложения обстоятельств дела защитником и  прокурором; а 

статья 352 Кодекса имеет  силу, как если бы она требовала от Высокого 

суда, после получения ходатайства Государственного банка о том, что  

в интересах банковских компаний в целом или банковской компании, в 

частности, необходимо провести закрытое судебном заседании, 

вынести распоряжение, запрещающее публике доступ в зал заседаний 

или помещение, в котором  проходит суд. 

15385. Применение штрафов.—Суд, которые выносит решение 

о взыскании штрафа на основании настоящего Постановления, может 

распорядиться о распределении части и всей суммы штрафа для: 

(a) оплаты судебных издержек; 

(b) вознаграждения лица, которое предоставило информацию 

для взыскания штрафа; или 

(c) выплаты банковской компании компенсации за ущерб, 

причиненный в результате совершения преступления. 

a. Специальные положения для частных банковских 
компаний.—Исключения (прямо выраженные или подразумеваемые) в 

пользу частной компании в статьях  17, 77, 83В, 86H, 91В и 91D и 

подстатье (5) статьи 144 Закона о компаниях 1913 года не применяются 

в отношении  частной компании, которая является банковской 

компанией. 

b. Ограничение на прием депозитов, которые могут быть 

востребованы на основании чеков.— Депозиты, которые могут быть 

востребованы на основании чеков, может принимать у населения 

только банковская компания, Государственный банк, Национальный 

банк Пакистана и любое другое банковское учреждение, 

уполномоченное в этом отношении Федеральным Правительством: 

При условии, что никакие  положения настоящей статьи не 
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 Заменено на оригинальные статьи 84 и 85 согласно  Закону о  

банковских компаниях (Поправки) 1972 года (Закон № ХХХ 1972 года). 

Вестник Пакистана, Дополнительный выпуск, Часть I, 16 октября 1972 
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применяются к схеме сберегательного банка, управляемого 

Правительством. 

c. Изменение названия банковской компании.— 
Независимо от положений, содержащихся в статье 11 Закона о 

компаниях 1984 года (ХLVII 1984 года), Федеральное Правительство 

может одобрить изменение названия любой банковской компании 

только после получения письменного подтверждения 

Государственного банка об отсутствии возражений против такого 

изменения. 

89. Изменение учредительного договора банковской 
компании. Независимо от положений, содержащихся в Постановлении 

о компаниях 1984 года (ХLVII 1984 года), заявки на подтверждение 

изменений учредительного договора банковской компании могут быть 

поданы только в случае, если Государственный банк подтвердит 

отсутствие возражений против таких  изменения. 

90. Конкретные претензии на получение запрещенных 

компенсаций.—Ни одно лицо не имеет право (на основании договора 

или иным образом) на получение какой-либо компенсации за убытки, 

возникшие по причине действия каких-либо положений, содержащихся 

в статьях 11, 15, 15А,15В, 15С, 20, 25А, 27, 35, 41, 41А, 41В, 41С, 42, 

43А, 43AA, 43В, 43C, 43D, 43E, 43F, 47 и 58, или по причине 

соблюдения банковской компанией распоряжений и указаний, 

переданных ей в соответствии с настоящим Постановлением. 

91. Применение некоторых положений к банковской 

компании, учрежденной согласно специальным законодательным 

актам Федерального  Законодательного органа.- В этом случае 

банковская компания, зарегистрированная на основании Федерального 

закона (или акт Парламента) и не имеющей  ответственности согласно 

Постановлению о компаниях 1984 года (ХLVII 1984 года), положения 

статей 11, (15А, 15В, 16 - 19, 21, 23-25В), 28-33, 34 (за исключением 

подстатьи (3) , 36, 39, 40, 541, 41А, 41В, 41С, 41D, 42, 45, 46, 83, 84, 85, 

90, 92 и 93 применяются, без противоречия положениям такого 

Федерального закона, в той мере, в какой это возможно, по отношению 

к такой банковской компании. 

91А. Применение других законов.—Положения пунктов (dd), 

(ee) и (gg) статей 5, 13, 15А, 15В, 15С, 21, 24, 25, 25А, 25В, 26А, 27, 

27A, 35, 41, 41А, 41В, 41С, 42, 43А, 43AA, 43В, 43C, 43D, 43E, 43F и 84 

применяются, несмотря на любые другие положения настоящего 

Постановления, за исключением статьи 91, или положения любого 

другого действующего закона, договора, соглашения, решения, 
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учредительного договора, устава или иного документа. 

91В. Устранение препятствий.—В случае возникновения 

каких-либо трудностей в осуществлении любого из положений 

настоящего Постановления, Федеральное Правительство может 

принять такие постановления, которые оно сочтет целесообразными 

для целей устранения трудностей.154 

92. Полномочие Федерального Правительста 

устанавливать правила.—(1) Федеральное Правительство может 

после консультаций с Государственным банком, утвердить правила,  

регулирующие вопросы, требующие разрешения для целей применения 

положений настоящего Постановления, и такие правила должны быть 

опубликованы в Официальном Вестнике. 

(2) В частности, и без ущерба для общего характера  

вышеуказанного полномочия, такие правила могут предусматривать 

сведения, которые должны быть включены в отчеты, требуемые 

согласно настоящему Постановлению, а также порядок представления 

таких отчетов, а также форму, в какой официальный ликвидатор может 

подать списки должников в суд, обладающий юрисдикцией в 

соответствии с Частью III или Частью IV, и сведения, которые могут 

быть включены в такие списки, и  любые другие вопросы, которые 

должны быть урегулированы. 

(3) Все правила, разработанные на основании настоящей 

статьи,  должны быть предварительно опубликованы, и дата, которая 

определяется согласно пункту (3) Статьи 23 Закона об общих 

оговорках 1897 года (X 1897 года), не может быть менее чем шесть 

месяцев с момента публикации проекта предлагаемых правил: 

При условии, что в отношении первого случая, когда будут 

разработаны правила на основании настоящей статьи,  положения 

настоящей подстатьи не применяются. 

(4) Федеральное Правительство может, приняв правила согласно 

настоящей статье, отменить, изменить или дополнить положения 

Третьего Приложения. 

93. Полномочие делать исключения.—Федеральное 

правительство может, по рекомендации Государственного банка, 

заявить путем уведомления в Вестнике, что любое или все положения 

настоящего Постановления не применяются к какой-либо банковской 

компании или какому-либо классу банковских компаний в целом или в 
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 Правила для банковских компаний 1963 года, см. Вестник 

Пакистана, Дополнительный выпуск, от 8 июля 1963 года. С.4402. 
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течение установленного  периода. 

93А. Освобождение должностных лиц и других лиц от 

ответственности.—Банковская компания и ее должностные лица и 

работники должны быть освобождены от уголовной или гражданской 

ответственности, предусмотренной законом в отношении любого 

имущества, движимого или недвижимого, принадлежащего банковской 

компании, единолично или совместно с другим лицом или лицами, до 

тех пор, пока имущество остается в доверительном распоряжении и 

управления такого лица или лиц на основании лицензии, аренды, 

аренды с правом выкупа, форвардной продажи,   соглашения 

совместной аренды или любого другого соглашения, регулируемого 

положениями пунктов (ee) и (gg) или статьи 5.155 

93B. Освобождение от необходимости получения лицензии.--- 

Любые требования о получении  лицензии или разрешения на импорт 

или экспертизу товара или изделия или его покупку или продажи, не 

применяются к банковской компании, осуществляющей такие сделки в 

процессе обычной банковской деятельности. 

Толкование.— В настоящей статье сделка считается сделкой, 

совершаемой банковской компанией в ходе обычной банковской 

деятельности, только если она основана на договоре купли-продажи, 

аренды или аренды с правом выкупа указанного товара или изделия, 

заключенном банковской компанией со своим клиентом, которому 

было предоставлено финансирование и который обладает 

действующей лицензией или иным образом соответствует требованиям 

закона, регулирующего экспорт, импорт, продажу и покупку такого 

товара или статьи. 

93C. Обмен информацией.—(1) Банковские компании могут 

обмениваться на условиях конфиденциальности (непосредственно или 

через любое другое лицо, оказывающее услуги по представлению 

кредитной информации) информацией о своих клиентах. 

(2) Никакой иск или иные процессуальные действия не могут 

быть возбуждены против поставщика кредитной информации, 

банковской компании или должностного лица поставщика кредитной 

информации или банковской компании в связи с любыми 

добросовестными действиями, совершенными на основании настоящей 
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 Новые статьи 93А, 93B, 93C, 93D и Толкование добавлены 

согласно Постановлению о банковских и финансовых услугах (Поправки к 

закону) 1984 года (Постановление № LVII 1984 года), Вестник Пакистана, 

Дополнительный выпуск, Часть I, от 31 декабря 1984 года. С.681-695. 
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статьи, или каким-либо ущербом, причиненным вследствие 

вышеуказанных действий. 

93D. Длительность залога и приоритетность. Если залог в 

отношении имущества был создан или создается лицом в  пользу 

банковской компании, чтобы обеспечить какое-либо процентное 

финансирование, предоставленное  банковской компанией такому 

лицу, и такое финансирование было заменено на финансирование без 

процентов, такой залог остается в силе и сохраняет свою 

приоритетность в пользу банковской компании перед другими 

залогами, созданными таким лицом в пользу  другого лица после даты 

регистрации такого залога. 

Толкование:- Для целей статьи 93А, 93B, 93C и 93D 

"Банковская компания" имеет значение, установленное в 

Постановлении о банковских трибуналах 1984 года". 

94. Защита добросовестных действий.—Никакой иск или 

иные процессуальные действия не могут быть возбуждены против 

Федерального правительства, Провинциального правительства, 

Государственного банка и должностного лица такого правительства 

или банка в связи с любыми добросовестными действиями, 

совершенными в соответствии с настоящим Постановлением, 

постановлениями и распоряжениями, принятыми на его основании, или 

каким-либо ущербом, причиненным вследствие вышеуказанных 

действий. 

95.  Отмена действия.—(1) Нормативные акты, указанные в 

третьем столбце Приложения I должны быть отменены в той мере, 

которая определена в четвертом столбце. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ I 

(См. Статью 95) 

ОТМЕНА ДЕЙСТВИЯ 

156Опущено. 
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 См.: Постановлению о федеральных законах (пересмотр и 

декларация) 1981 года (Постановление № XXVII of 1981)  Gazette of 

Pakistan Extraordinary Part I dated July 8, 1981 Page. 453. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ II 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ О БАНКОВСКИХ КОМПАНИЯХ, 1962 

(См.Статью 34) 

 

Приложение II и соответствующие формы были распространены 

согласно Циркуляру BSD №36 от 10 октября 2001 года. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ III 

[См. Статью 63 (2)] 

Список должников 

 

(1) Официальный ликвидатор должен время от времени 

направлять списки должников в Верховный Суд, каждый список 

должен быть заверен. 

(2) Каждый такой список должен содержать следующие 

данные: 

(a) имена и адреса должников; 

(b) сумма долга перед банковской компанией по каждому 

должнику; 

(c) процентная ставка, если таковая имеется, и дата, до 

которой такие проценты были рассчитаны в отношении каждого 

должника; 

(d) описание документов и писем, если таковые имеются, в 

отношении каждого долга; 

(e) пересмотр долговых обязательств, заявленный в 

отношении каждого должника. 

(3) (а) В каждом таком списке официальный ликвидатор 

должен разделить долги, по которым банковская компания имеет 

обеспечение, кроме личного поручительства, и долги, по которым 

отсутствует какое-либо обеспечение или личное поручительство; 

(b) В случае обеспеченного долга - реквизиты ценных бумаг, 

заявленных банковской компанией, и, по возможности, их оценочная 

стоимость, а также имена и адреса лиц, имеющих интерес к ценным 

бумагам или обладающих правом выкупа; 

(c) В случае долга, гарантированного частными лицами, - 

имена и адреса поручителей и описание документов, подтверждающих 

такую гарантию. 

(4) Если должник признан неплатежеспособным до или после 

того, как он был включен в такой список, но прежде чем такой список 

был урегулирован, в список должно быть включено имя и адрес 

правопреемника или получателя его имущества. 

(5) Если первоначальный должник умирает до или после того, 

как он был включен в такой список, но прежде чем такой список был 

урегулирован, его имя должно быть заменено на имена и адреса его 

законных представителей, личность которых может быть установлена 

официальным ликвидатором. 
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Мухаммед Аюб Хан 

Фельдмаршал, 

Президент. 

 

 

1962: Пост. LVII 

 

АКТЫ ДЕЛЕГИРОВАННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

(На основании Статьи 5. - Приказ.) 

 

УТВЕРЖДЕНИЕ ОДОБРЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ 

 
S.R.O. 310 (R)| 65 от 4 декабря 1965 года.—В порядке 

осуществления полномочий, предусмотренных в пункте (а) статьи 5 

Постановления о банковских компаниях 1962 года (LVII 1962 г.), 

Центральное Правительство с радостью объявляет долларовые ценные 

бумаги Федерального Правительства Соединенных Штатов Америки и 

облигации Международного банка реконструкции и развития 

одобренными ценными бумагами для целей подстатьи (3) Статьи 13 

указанного Постановления. 

 

{См. Вестник Пакистан, 1965, с.1471.} 

 

S.R.O. 310 (R)| 65 от 1го февраля 1966 года.—В порядке 

осуществления полномочий, предусмотренных в пункте (а) статьи 5 

Постановления о банковских компаниях 1962 года (LVII 1962 г.), 

Центральное Правительство с радостью объявляет Облигации 

Правительства Федеральной Республики Германия в немецких марках 

одобренными ценными бумагами для целей подстатьи (3) Статьи 13 

указанного Постановления. 

 

{См. Вестник Пакистана, 1966, с. 40, 1го февраля, 1966} 
ПРАВИЛА ДЛЯ БАНКОВСКИХ КОМПАНИЙ, 1963 

 

S.R.O. 28 (R)| 63 от 4го июля 1963 года.—В порядке 

осуществления полномочий, предусмотренных в Статье 92 

Постановления о банковских компаниях 1962 года (LVII 1962 г.), 

Федеральное Правительство по согласованию с Государственным 

банком утверждает следующие правила: 
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1962: Пост. LVII 
 

АКТЫ ДЕЛЕГИРОВАННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

(На основании Статьи 5. - Приказ.) 

 

1. Краткое название, сфера действия и вступление в 
силу.— (1) Настоящие правила можно называть Правила для  

банковских компаний 1963 года. 

(2) Сфера их действия распространяется на весь Пакистан. 

(3) Они вступают в силу с даты1, установленной 

Федеральным правительством путем публикации уведомления в 

"Официальном Вестнике". 

2. Толкование.—В настоящих правилах: 

(a) "Постановление" означает Постановление о банковских 

компаниях, 1962 (LVII 1962 г.): 

(b) "головной офис Государственного банка" - офис 

Государственного банка, которому подается отчет, требуемый на 

основании Постановления; 

(c) “головной офис банковской компании” - офис банковской 

компании, которая отвечает за представление отчетов на основании 

настоящего Постановления или настоящих правил; 

(d) “ квартал” - трехмесячный период, заканчивающийся в 

последний день марта, июня, сентября и декабря каждого года ; и 

(e) “подразделение” банковской компании включает любое 

местное отделение, платежный офис, подчиненный платежный офис 

или подразделение, в  котором осуществляется прием депозитов, 

обналичка чеков или выдача займов. 

 

[1962: Пост. LVII] 

 

АКТЫ ДЕЛЕГИРОВАННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

(На основании Статьи 92— Правила для банковских компаний) 

 
3. Представления отчетов.—(1) Банковская компания, 

головной офис которой находится на территориях, указанных ниже, 

должна представлять все отчеты, требуемые на основании 

Постановления или правил, в офис Государственного банка в форме, 

установленной для такого отчета: 
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Территория 

1 

Название офиса Государственного 

банка 

2 

1. Провинции Пенджаб; 

2. Провинция Синдх; 

3. Северо-Западная 

Пограничная Провинция; 

4. Провинция Белуджистан; 

5. Территория Исламабада; 

Государственный Банк Пакистана, а/я 

№ 40. Лахор. 

Государственный Банк Пакистана, а/я 

№ 4713, Карачи. 

Государственный Банк Пакистана, а/я 

№ 28, Пешавар. 

 

Государственный Банк Пакистана, 

Кимберли роад, Кветта, 

Государственный Банк Пакистана, а/я 

№ 1062, Исламабад. 

 

(2) В случае если такой отчет относится к конкретной дате, на 

которую любое отделение банковской компании закрыто по случаю 

национального праздника, то отчет такого отделения должен быть 

подготовлен на основе показателей по состоянию на день, 

предшествующий  празднику. 

(3) Банковская компания должна в течение одного месяца 

после вступления в силу настоящих правил или начала своей 

деятельности (в зависимости от того, какое событие наступит позднее), 

сообщить в головной офис Государственного банка адрес своего 

головного офиса, а также время от времени информировать этот офис о 

любых изменениях адреса в течение одного месяца после изменений. 

4. Список должностных лиц.—(1) (i) Банковская компания 

обязана в течение одного месяца с момента  вступления в силу 

настоящих правил или начала своей деятельности (в зависимости от 

того, какое событие наступит позднее) направить в головной офис 

Государственного банка письменное заявление, содержащее список: 

(а) имен, должностей и образцов подписей должностных лиц, 

уполномоченных подписывать от имени банковской компании отчеты, 

требуемые согласно настоящему Постановлению или настоящим 

Правилам; и 

(b) имен и адресов директоров банковской компании. 

(ii) Любые изменения в списке, указанном в пункте (i), 

должны быть переданы в головной офис Государственного банка в 

течение одного месяца с даты таких изменений. 
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(2) Банковская компания, зарегистрированная за пределами 

Пакистана, которые на момент вступления в силу настоящих правил 

имеет отделение в Пакистане, и каждая такая компания, которая после 

вступления в силу настоящих правил создает отделение в Пакистане, 

обязана в течение одного месяца после вступления в силу настоящих 

правил или создания такого отделения предоставить в головной офис 

Государственного банка полный адрес головного офиса, заявленный в 

рамках  пункта (е) подстатьи (1) Статьи 277 Закона о компаниях 1913 

года, а также имя и адрес одного или нескольких лиц, проживающих в 

Пакистане, уполномоченных принимать от имени компании  

уведомления или приказы, которые должны быть переданы компании 

на основании Постановления или настоящих правил и сообщать в 

головной офис Государственного банка о любых изменениях в именах 

или адресах в течение одного месяца после таких изменений. 

 

 
При условии, что информация, предоставленная банковской 

компании в соответствии с правилом 4 Правила для банковских 

компаний (Контроль) 1949 года, считается предоставленной в 

соответствии с настоящим правилом. 

[5. Депозиты.—(1) Депозиты, указанные в подстатье (3) статьи 

13 Постановления, должны храниться в головном офисе 

Государственного банка. 

(1А) Если банковская компания желает сделать депозит в 

свободно конвертируемой одобренной иностранной валюте, она 

может, с разрешения Государственного банка, сделать депозит в 

долларах США или в валюте страны своей регистрации. Депозит за 

каждый год должен быть размещен такой  банковской компанией не 

позднее 31го марта года, и в течение оставшейся части этого года 

замены на этот счет не допускаются. 

(1B) Банковская компания, желающая сделать депозит или 

изменить валюту и сумму депозита, внесенного в свободно 

конвертируемой одобренной иностранной валюте, может направить в 

Государственный банк письменное заявление не позднее 15го февраля 

года для получения разрешения на внесение депозита или принятие  

изменений, и Государственный банк может по своему усмотрению 

удовлетворить такое заявление или отказать в выдаче такого 

разрешения. 

(2) Стоимость каждой ценной бумаги, переданной на 

RP—1/82 
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хранение в соответствии с подпунктом (1), оценивается по рыночной 

стоимости, за вычетом дивидендов. 

(2A) Для целей оценки депозита, внесенного в свободно 

конвертируемой одобренной иностранной валюте: 

(а) Доллар США оценивается по курсу пакистанской рупии к 

доллару США; и 

(b) другая свободно конвертируемая одобренная иностранная 

валюта оценивается по курсу пакистанской рупии к доллару США, 

основанному на основе курса покупки такой свободно конвертируемой 

иностранной валюты в долларах США на рынке Нью-Йорка в день, 

предшествующий такому дню. 

(3) Ценные бумаги должны быть должным образом 

переведены банковской компанией в Государственный Банк. 

(4) После получения депозита в соответствии с подпунктом  

(1) головной офис Государственного Банка должен направить в 

головной офис банковской компании сертификат по Форме 1.] 

6. Снятие депозитов.— Головной офис Государственного банка 

не обязан возвращать именно те ценные бумаги, которые были 

переданы на хранение, но может заменить их новыми ценными 

бумагами, имеющими такое же описание и стоимость. 

2[7. Изменения в депозитах.—(1) Офис  Национального банка 

Пакистана, владеющий ценными бумагами в соответствии с 

подпунктом (1) правило 5, может разрешить  изъятие одобренных 

иностранных ценных бумаг только по поручению головного офиса 

Государственного банка. 

(2) Если форма или размер депозита были изменены по 

причине внесения следующего депозита или снятия депозита, то 

головной офис Государственного банка Пакистана должен в 

кратчайшие сроки направить в головной офис банковской компании 

новый сертификат по Форме 1.] 

8. Срок страховых депозитов.— В случае наступления срока 

погашения ценных бумаг, переданных в форме депозита, или 

прекращения дохода по таким ценным бумагам, головной офис 

Государственного банка не обязан информировать об этом банковскую 

компанию, но после получения от банковской компании письменной 

заявки головной офис Государственного банка должен в кратчайшие 

сроки аккумулировать остаточную стоимость и хранить ее в форме 

депозита для целей подстатьи (3) статьи 13 Постановления. 

[9. Проценты по депозитам. —(1) На денежные депозиты 

проценты не начисляются. 
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(2) Головной офис Государственного банка должен в 

кратчайшие сроки зачислить на текущий счет банковской компании, 

открытый в Государственном банке, проценты по ценным бумагам, с 

учетом обычных сборов.] 

10. Лицензирование банковских компаний. —Компания, 

желающая получить лицензию в соответствии со статьей 27 

Постановления, должна подать заявку директору  Департамента 

банковского контроля Государственного банка Пакистана, 

Центральной Дирекции, Карачи:— 

(a) в форме IV - в случае компании, зарегистрированной в 

Пакистане и желающей начать банковский бизнес; 

(b) в форме V - в случае компании, зарегистрированной в 

Пакистане и существующей на момент вступления в силу 

Постановления; 

(c) в форме VI - в случае компании, зарегистрированной за 

пределами Пакистана и желающей начать банковский бизнес в 

Пакистане. 

11. Открытие новых отделений.— Заявка банковской 

компании для получения разрешения на открытие нового отделения 

или изменение местоположения существующих отделений, 

предусмотренная в статье 28 Постановления, подается в форме VII: 

(a) директору  Департамента банковского контроля 

Государственного банка Пакистана, Центральной Дирекции, Карачи - в 

случае банковской компании, основной офис которой находится в 

Западном Пакистане, и 

(b) заместителю начальника Департамента банковского 

контроля Государственного банка Пакистана, Дакка - в случае 

банковской компании, основной офис которой находится в Восточном 

Пакистане. 

12. Список отделений.—Банковская компания обязана в 

течение одного месяца после окончания каждого квартала направить в 

головной офис Государственного банка Форму VIII с указанием всех 

своих отделений в Пакистане, через которые она осуществляла свою 

деятельность в течение такого квартала. 

13. Публикация одобренных валют и ценных бумаг.—(1) 

Государственный банк, не позднее одного месяца с даты вступления в 

силу настоящих Правил, должен путем уведомления в Вестнике 

опубликовать для целей статьи 30 Постановления список валют, в 

которых могут быть выражены экспортные и импортные векселя в 
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Пакистане. 

(2) Государственный банк может, путем уведомления в 

Вестнике, опубликовать для целей статьи 30 Постановления список 

одобренных ценных бумаг. 

(3) Любые изменения в списках, указанных в подпунктах (1) и 

(2) также должны быть опубликованы в Вестнике. 

(4) Изменения, предусматривающие добавление валюты или 

ценных бумаг в список, вступает в силу с даты публикации изменения, 

а изменения, предусматривающие исключение  валюты или ценной 

бумаги из списка, вступают в силу по истечении трех месяцев с даты 

публикации изменений. 

14. Порядок публикации отчетности и баланса.— Баланс и 

отчет о прибылях и убытках, подготовленные в соответствии со 

статьей 34 Постановления, должны быть опубликованы вместе с 

аудиторским заключением в течение шести месяцев после окончания 

периода, к которому они относятся, в газете, имеющей тираж в том 

месте, где находится головной офис банковской компании. 

Толкование.—Для целей настоящего правила слово “газета” 

означает любую газету или журнал, издаваемый хотя бы раз в неделю, 

но не включает в себя журнал, который не является банковским, 

коммерческим, финансовым или экономическим журналом. 

15. Список должников.—Список должников в соответствии 

со статьей 63 Постановления составляется в Форме ХІІІ. 

16. Полномочие делать исключения.—Федеральное 

правительство может, по рекомендации Государственного банка, 

заявить путем уведомления в Вестнике, что любое или все положения 

настоящих Правил не применяются к любой банковской компании или 

к какому-либо классу банковского учреждения либо в течение 

установленного  периода. 

17. Отчет согласно статьям 22,24,29,30,31, и 32 

Постановления должен быть представлен в Формах II и III, ІХ, х, XI и 

XII соответственно. 
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[1962: Пост. LVII] 

 

АКТЫ ДЕЛЕГИРОВАННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

(На основании Статьи 92— Правила для банковских компаний) 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ О БАНКОВСКИХ КОМПАНИЯХ, 1962 

Форма I (См. правило 5 и 7) 
 

(Статья 13) 
Государственный банк Пакистана 

 

№____________     Место____________ 

        Дата_____________ 

 

Подтверждается, что Государственный банк Пакистана владел 

по состоянию на конец рабочего дня _________ следующими 

депозитами в рамках значения Статьи (13) Постановления о 

банковских компаниях 1962 года: 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

 

Примечание: Выдача настоящего сертификата аннулирует все 

предыдущие сертификаты, выданные Государственным банком. 
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[1962 : Пост. LVII] 
 

АКТЫ ДЕЛЕГИРОВАННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

(На основании Статьи 92— Правила для банковских компаний) 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ О БАНКОВСКИХ КОМПАНИЯХ, 1962 

Форма II (См. правило 17) 

(Статья 22) 

Название банковской компании__________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

Название и полномочия должностного лица, представляющего 

отчет________________________________________________________ 

 

Отчет о движении денежных резервов по состоянию на конец 

операционного дня в следующие дни месяца 

_____________________________________________________________ 

 

(Подается в трех экземплярах Государственному банку до 

пятнадцатого числа месяца, следующего после месяца, к которому 

относится отчет.) 

(Округление до ближайшей тысячи) 

1й  

четверг 

1 

2й  

четверг 

1 

3й  

четверг 

1 

4й  

четверг 

1 

5й  

четверг 

1 

А. Обязательства: 

1. Обязательства до востребования. 

2. Срочные обязательства.      _____________ 

3. Общая сумма обязательств до востребования и срочных 

обязательств._____________ 

В. Минимальная сумма денежных резервов, которая должна 

храниться на основании статьи 22  

Постановления: 
1. Пять процентов А (1). 

2. Два процента А (2). _____________________ 

3. Общая сумма В(1) и В (2). _____________________ 

С. Денежные резервы: 

1. Наличность157 

                                                           
157

 Наличность не включает остатки в других банках и другие 
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(а) банкноты 

(b) монеты рупий (в том числе банкноты номиналом одна рупия) 

(с) разменные монеты 

2. Остатки в Государственном банке. ______________________ 

3. Остатки у агента Государственного банка158 

4. Общая сумма С(1) С(2) и С(3) 

 

Дата_____________ Подпись_______________ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ О БАНКОВСКИХ КОМПАНИЯХ, 1962 

Форма III (См. правило 17) 

(Статья 24) 

Название банковской компании____________________________ 

Название и полномочия должностного лица, представляющего 

отчет______________ 

Отчет за месяц _______ 19_____ по необеспеченных ссудам и 

авансам (включая приобретенные и учтенные векселя), выданным (в 

Пакистане) компаниям, в которых банковская компания или любой из 

ее директоров имеет интерес в качестве директора, управляющего 

агента или гаранта.159 (Должен быть предоставлен до закрытия 

месяца, следующего за месяцем, к которому относится отчет.) 

А. - Отчет по необеспеченных ссудам и авансам (включая 

приобретенные и учтенные векселя), выданным государственным 

компаниям, в которых банковская компания или любой из ее 

директоров имеет интерес в качестве директора, управляющего агента 

или гаранта, и частным компаниям, в которых банковская компания 

имеет интерес в качестве директора или гаранта. 

                                                                                                                                  
предметы, кроме банкнот, монет рупий и разменных монет. 

158
 Пункт 3 замене и добавлен пункт 4 согласно уведомлению S.R.O. 

285 (1)/70 от 21.11.1970 Вестник Пакистан, Дополнительный выпуск. 
159

 Отчет должен включать кредиты и авансы (в том числе 

приобретенные и учтенные векселя), выданные в течение месяца или ранее 

и выплаченные в течение месяца или невыплаченные на последний 

рабочий день месяца. 
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(Округление до ближайшей тысячи) 
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Итого столбца 5________________ 

  

В. - Отчет по необеспеченных ссудам и авансам (включая 

приобретенные и учтенные векселя), выданным государственным 

компаниям, в которых любой из директоров банковской компании 

имеет интерес в качестве директора, управляющего агента или гаранта, 

и частным компаниям, любой из директоров банковской компании 

имеет интерес в качестве директора. 

(Округление до ближайшей тысячи) 
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Итого столбца 6________________ 

________________________________________________________ 

 

Дата_________    Подпись___________ 

 

Примечание - Если банковская компания не имеет кредитов или 

авансов сообщить о факте в письме. 

  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ О БАНКОВСКИХ КОМПАНИЯХ, 1962 

Форма IV (См. правило 10) 

(Статья 27) 

 

Форма заявления на получение лицензии для начала банковской 
деятельности для компании, зарегистрированной в Пакистане и 

желающей начать банковский бизнес. 

Адрес __________ 

Дата ___________ 

 

Директору 

Департамент банковского контроля 

Государственный банк Пакистана 

Центральная дирекция 

Карачи. 

 

Уважаемые господа, 

 

Заявление на получение лицензии для начала банковской 

деятельности 

 

Настоящим мы подаем заявление на получение лицензии для 

начала банковской деятельности в соответствии со статьей 27 

Постановления о банковских компаниях, 1962. Ниже мы приводим 

необходимую для этого информацию. 

 

С уважением, 

Подпись __________ 
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1. Название компании  

2. Адрес зарегистрированного офиса 

компании. 

 

3. Укажите, компания государственная 

или частная 

 

4. Дата регистрации  

5. Предыдущие заявления 

Конкретные сведения о заявлении, 

которое ранее передавалось 

Государственному банку 

 

6. Руководство: 

(а) Укажите имена, деятельность и 

адреса директоров, количество акций у 

каждого из них и имена их банкиров. 

 

(b)  Укажите имя предлагаемого 

генерального директора, его 

квалификацию, опыт, возраст. 

 

7. Укажите подробные причины для 

создания компании и приведите 

статистические и другие данные, 

которые могут быть собраны в 

отношении территории, на которой 

компания планирует осуществлять свою 

деятельность 

 

(i) Население предполагаемой 

территории для осуществления 

деятельности 

 

(ii) Объем и стоимость 

сельскохозяйственной продукции, 

полезных ископаемых и промышленного 

производства, а также импорта и 

экспорта предлагаемой территории для 

осуществления деятельности 

 

 

Товар

ы  

Производство Импорт Экспорт 

Объе

м 

Стоимост

ь 

Объе

м 

Стоимост

ь 

Объе

м 

Стоимост

ь 

1 2 3 4 5 6 7 
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. 

(iii) Опишите схемы развития сельского 

хозяйства, добычи полезных ископаемых 

или промышленного развития (если 

таковые имеются) и их возможного 

влияния на объем и стоимость текущего 

производства, импорта и экспорта 

 

(iv) Если существующие банковские 

услуги считаются 

неудовлетворительными, укажите, 

почему. 

 

(v) Перспективы развития. Укажите 

применый объем операций, которые 

компания рассчитывает привлечь на 

предлагаемой территории в течение 12 

месяцев. 

 

 

1. Депозиты Сумма, тысячи 

рупий 

Предлагаемые ставки для 

разных видов депозитов 

  Минимум Максимум 

 

2. Авансы Сумма, тысячи 

рупий 

Предлагаемые ставки для 

разных видов авансов 

  Минимум Максимум 

. 

8. Приложите актуальную копию устава 

и учредительного договора и копию 

проспекта (и заверенный перевод на 

английский язык в случае отсутствия 

версии на английском языке) 

 

9. Укажите, выполняет ли компания 

условия, предусмотренные в подпункте 

(2) статьи 13 Постановления, и может ли 

Государственный банк провести 

проверку отчетности компании или 

иным способом удостовериться в 

соблюдении таких условий. 

 

10. Любые дополнительные сведения, 

которые компания желает указать в 

заявлении. 
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Прим.160 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ О БАНКОВСКИХ КОМПАНИЯХ, 1962 

Форма V (См. правило 10) 

(Статья 27) 

 
Форма заявления на получение лицензии для осуществления 

банковской деятельности для компании, зарегистрированной в 

Пакистане и существующей на момент вступления в силу 

Постановления. 

Адрес __________ 

Дата ___________ 

 

Директору 

Департамент банковского контроля 

Государственный банк Пакистана 

Центральная дирекция 

Карачи. 

 

Уважаемые господа, 

 

Заявление на получение лицензии для осуществления банковской 

деятельности 

 

Настоящим мы подаем заявление на получение лицензии для 

осуществления банковской деятельности в соответствии со статьей 27 

Постановления о банковских компаниях, 1962. Ниже мы приводим 

необходимую для этого информацию. 

 

С уважением, 

Подпись __________ 

                                                           
160

 (1) Если заявление подразумевает начало банковской 

деятельности в Карачи или Лахоре, то сведения из пунктов 7 (i) , (ii) и (iii), 

не требуются. 

(2) Если компания не может или не желает предоставить полную 

информацию в отношении какого-либо пункта, могут быть представлены 

причины такого решения. 

(3) Если заявление ранее подавалось в Государственный Банк, то 

информация из пунктов 2, 3, 4, 6, 7 и 8 не требуется, если не произошло 

никаких изменений с момента ее последнего представления. 
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1. Название компании  

2. Адрес зарегистрированного офиса и 

головного офиса банковской компании. 

 

3. Укажите, компания государственная 

или частная 

 

4. Дата регистрации  

5. Дата начала деятельности  

6. Предыдущие заявления 

Конкретные сведения о заявлении, 

ранее переданном Государственному 

банку 

 

7. Руководство: 

(а) Укажите имена, деятельность и 

адреса директоров. 

 

(b)  Укажите имя генерального 

директора, его квалификацию, опыт, 

возраст и выплаченное вознаграждение. 

 

8. Существующие офисы161: 

Укажите количество офисов в 

Пакистане и краткое описание системы 

надзора и контроля за филиалами. 

 

9. Укажите сведения об уставном 

капитале, выпущенном капитале, 

оплаченном капитале и резервах 

банковской компании по состоянию на 

дату подачи заявления. 

 

10. Приложите актуальную копию 

устава и учредительного договора и 

копии балансов вместе с отчетами о 

прибылях и убытках за последние пять 

лет (и заверенный перевод на 

английский язык в случае отсутствия 

версии на английском языке) 

 

11. Укажите, выполняет ли компания 

условия, предусмотренные в подпункте 

 

                                                           
161

 Включает зарегистрированный офис и все отделения в 

Пакистане, в которых осуществляется прием депозитов, обналичка чеков и 

выдача займов.  
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(3) статьи 27 Постановления, и может 

ли Государственный банк провести 

проверку отчетности компании или 

иным способом удостовериться в 

соблюдении таких условий. 

12. Любые дополнительные сведения, 

которые компания желает указать в 

заявлении. 

 

 

Прим.162 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ О БАНКОВСКИХ КОМПАНИЯХ, 1962 

Форма VI (См. правило 10) 

(Статья 27) 

 
Форма заявления на получение лицензии для163 начала/осуществления 

банковской деятельности в Пакистане для компании, 

зарегистрированной за пределами Пакистана. 
Адрес __________ 

Дата ___________ 

 

Директору 

Департамент банковского контроля 

Государственный банк Пакистана 

Центральная дирекция 

Карачи. 

 

Уважаемые господа, 

 

                                                           
162

 (1) Если компания не может или не желает предоставить полную 

информацию в отношении какого-либо пункта, могут быть представлены 

причины такого решения. 

(2) Если заявление ранее подавалось в Государственный Банк, то 

информация из пунктов 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 и 10 не требуется, если не 

произошло никаких изменений с момента ее последнего представления. 
163

 Часть, которая не может быть исключена. 
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Заявление на получение лицензии для начала/осуществления 
банковской деятельности в Пакистане 

 

Настоящим мы подаем заявление на получение лицензии для 

начала/осуществления банковской деятельности в соответствии со 

статьей 27 Постановления о банковских компаниях, 1962. Ниже мы 

приводим необходимую для этого информацию. 

 

С уважением, 

Подпись __________ 

 

1. Название компании  

2. Адрес зарегистрированного офиса и 

головного офиса банковской компании. 

 

3. Укажите, компания государственная 

или частная 

 

4. Дата регистрации  

5. Страна или государство, в котором 

зарегистрирована банковская компания. 

 

6. Предыдущие заявления 

Конкретные сведения о заявлении, 

которое ранее передавалось 

Государственному банку в этом 

отношении 

 

7. Руководство: 

(а) Укажите имена, деятельность и 

адреса директоров в Пакистане. 

 

(b)  Укажите имя генерального 

директора или предлагаемого 

генерального директора, его 

квалификацию, опыт, возраст, 

выплачиваемое или предлагаемое 

вознаграждение. 

 

8. (а) Для банковской компании, 

которая уже осуществляет банковскую 

деятельность в Пакистане: 

Существующие офисы164: 

 

                                                           
164

 Включает все отделения, в которых осуществляется прием 

депозитов, обналичка чеков и выдача займов.  



176  

Укажите количество офисов в 

Пакистане и краткое описание системы 

надзора и контроля за филиалами. 

(b) Для компании, которая желает 

начать банковскую деятельность в 

Пакистане: 

Укажите подробные причины для 

создания офиса в Пакистане и приведите 

статистические и другие данные, 

которые могут быть собраны в 

отношении территории, на которой 

компания планирует осуществлять свою 

деятельность: 

(i) Население предполагаемой 

территории для осуществления 

деятельности. 

(ii) Объем и стоимость 

сельскохозяйственной продукции, 

полезных ископаемых и промышленного 

производства, а также импорта и 

экспорта предлагаемой территории для 

осуществления деятельности 

 

Товар

ы  

Производство Импорт Экспорт 

Объе

м 

Стоимост

ь 

Объе

м 

Стоимост

ь 

Объе

м 

Стоимост

ь 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

(iii) Опишите схемы развития сельского 

хозяйства, добычи полезных 

ископаемых или промышленного 

развития (если таковые имеются) и их 

возможного влияния на объем и 

стоимость текущего производства, 

импорта и экспорта. 

(iv) Если существующие банковские 

услуги считаются 

неудовлетворительными, укажите, 

почему. 
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(v) Перспективы развития. Укажите 

применый объем операций, которые 

компания рассчитывает привлечь на 

предлагаемой территории в течение 12 

месяцев. 

 

 

 

1. Депозиты Сумма, тысячи 

рупий 

Предлагаемые ставки для 

разных видов депозитов 

  Минимум Максимум 

 

 

i. Авансы Сумма, тысячи 

рупий 

Предлагаемые ставки для 

разных видов авансов 

  Минимум Максимум 

 

 

iii. Экспортные и 

импортные векселя 

Сумма, тысячи 

рупий 

Предлагаемые ставки для 

разных видов авансов 

  Минимум Максимум 

. 

 

9. Укажите меры, которые были 

приняты для того, чтобы обеспечить 

соблюдение положений подстатьи (3) 

Статьи 13 Постановления. 

 

10. Приложите актуальную копию устава 

и учредительного договора и копии 

балансов вместе с отчетами о прибылях 

и убытках за последние пять лет (и 

заверенный перевод на английский язык 

в случае отсутствия версии на 

английском языке) 

 

11. Укажите, выполняет ли компания 

условия, предусмотренные в подпункте 

(3) статьи 27 Постановления, и может ли 

Государственный банк провести 

проверку отчетности компании или 

иным способом удостовериться в 
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соблюдении таких условий. 

12. Любые дополнительные сведения, 

которые компания желает указать в 

заявлении. 

 

Прим.165 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ О БАНКОВСКИХ КОМПАНИЯХ, 1962 

Форма VII (См. правило II) 

(Статья 28) 

 

Форма заявления на получение разрешения на открытие нового 
отделения или смены местоположения (за пределы того же города 

или деревни) существующего отделения согласно Статье 28 

Постановления. 
Адрес __________ 

Дата ___________ 

 

Департамент банковского контроля 

Государственный банк Пакистана 

Карачи. 

 

Уважаемые господа, 

 

Настоящим мы подаем заявление на получение разрешения 

открытие нового отделения/смены местоположения существующего 

отделения в рамках значения Статьи 28 Постановления о банковских 

компаниях, 1962. Ниже мы приводим необходимую для этого 

информацию. 

 

С уважением, 

Подпись __________ 

 

                                                           
165

 (1) Если заявление подразумевает начало банковской 

деятельности в Карачи или Лахоре, то сведения из пунктов 8 (b) (i) , (ii) и 

(iii), не требуются. 

(2) Если компания не может или не желает предоставить полную 

информацию в отношении какого-либо пункта, могут быть представлены 

причины такого решения. 

(3) Если заявление ранее подавалось в Государственный Банк, то 

информация из пунктов 2, 3, 4, 5, 7, 8 и 10 не требуется, если не произошло 

никаких изменений с момента ее последнего представления. 
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1. Название компании  

2. Адрес зарегистрированного офиса и 

головного офиса банковской компании. 

 

3. Укажите, компания государственная 

или частная 

 

4. Дата регистрации  

5. Дата начала деятельности  

6. Предыдущие заявления 

Конкретные сведения о заявлении, 

которое ранее передавалось 

Государственному банку в этом 

отношении 

 

7. Руководство: 

(а) Укажите имена, деятельность и адреса 

директоров в Пакистане. 

 

(b) Укажите имя руководителя 

предлагаемого офиса, его квалификацию, 

опыт, возраст и вознаграждение, а также 

сведения о местном Консультационном 

Совете (или местных директорах), если 

таковые имеются. 

 

8. Существующие офисы: 

(а) Укажите количество офисов в 

Пакистане. В случае, если офисы несут 

убытки, также укажите информацию в 

Таблице А. 

(b) Если офисы существуют менее трех 

лет на момент подачи заявления, также 

укажите информацию в Таблице В. 

 

9. Предлагаемый офис: 

(а) Укажите местоположение 

предлагаемого офиса 

 

(b) Причины для создания предлагаемого 

офиса 

Укажите подробные причины для 

создания офиса и приведите 

статистические и другие данные, которые 

могут быть собраны для предлагаемого 

офиса. 

(i) Население предполагаемой территории 
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для осуществления деятельности. 

(ii) Объем и стоимость 

сельскохозяйственной продукции, 

полезных ископаемых и промышленного 

производства, а также импорта и экспорта 

предлагаемой территории для 

осуществления деятельности 

предполагаемого офиса: 

 

Товар

ы  

Производство Импорт Экспорт 

Объе

м 

Стоимост

ь 

Объе

м 

Стоимост

ь 

Объе

м 

Стоимост

ь 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

(iii) Опишите схемы развития сельского 

хозяйства, добычи полезных ископаемых 

или промышленного развития (если 

таковые имеются) и их возможного 

влияния на объем и стоимость текущего 

производства, импорта и экспорта. 

(iv) Если существующие банковские 

услуги считаются 

неудовлетворительными, укажите, 

почему. 

(v) Перспективы развития. Укажите 

применый объем операций, которые 

компания рассчитывает привлечь на 

предлагаемой территории в течение 12 

месяцев. 

 

 

I. Депозиты Сумма, тысячи 

рупий 

Предлагаемые ставки для 

разных видов депозитов 

  Минимум Максимум 

 

 

II. Авансы Сумма, тысячи 

рупий 

Предлагаемые ставки для 

разных видов авансов 

  Минимум Максимум 
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10. Укажите точное местонахождение 

офиса, который предлагается закрыть, и 

адрес, в который предлагается перенести 

офис, с указанием сведений о новом 

местоположении, предусмотренных в п.9 

(b). 

 

11. Дайте краткое описание системы 

надзора и контроля, который будет 

осуществляться в отношении 

предлагаемого офиса, и полномочия 

должностных лиц из предлагаемого офиса 

относительно выдачи авансов (в том 

числе приобретенных и учтенных 

векселей). 

 

12. Капитал и резервы: 

Укажите сведения об уставном капитале, 

выпущенном капитале, оплаченном 

капитале и резервах банковской компании 

по состоянию на дату подачи заявления. 

 

13. Расходы: 

Укажите сумму, которая уже потрачена 

или которую предполагается потратить на 

персонал, помещения, мебель, 

канцелярские принадлежности, рекламу и 

другие расходы, связанные с 

предлагаемым офисом. 

А также укажите минимальный доход, 

который банковская компания планирует 

получить в предлагаемом офисе за 12 

месяцев. 

 

14. Приложите актуальную копию устава 

и учредительного договора и копии 

балансов вместе с отчетами о прибылях и 

убытках за последние пять лет (и 

заверенный перевод на английский язык в 

случае отсутствия версии на английском 

языке) 

 

15. Укажите, выполняет ли компания  
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условия, предусмотренные в подпункте 

(3) статьи 27 Постановления, и может ли 

Государственный банк провести проверку 

отчетности компании или иным способом 

удостовериться в соблюдении таких 

условий. 

16. Любые дополнительные сведения, 

которые компания желает указать в 

заявлении. 

 

 

Прим. 

(1) Слова "офис" и "офисы" в настоящей форме 

подразумевают отделение или отделения, в которых осуществляется 

прием депозитов, обналичка чеков и выдача займов. 

(2) П.9(а) и (b). Заполняются, если подается заявление об 

открытии нового офиса. Если заявление подразумевает начало 

банковской деятельности в Карачи или Лахоре, то сведения из пунктов 

9 (b) (i) , (ii) и (iii), не требуются. 

(3) П.10. Заполняется, если подается заявление о смене 

местоположения существующего офиса. 

(4) Если банковская компания не может или не желает 

предоставить полную информацию в отношении какого-либо пункта, 

могут быть представлены причины такого решения. 

(5) Если заявление ранее подавалось в Государственный Банк, 

то информация из пунктов 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12 и 14 не требуется, если 

не произошло никаких изменений с момента ее последнего 

представления. 

(6) Информации, запрашиваемая в пунктах 7 (b), 9,10 и 13, 

должна быть указана отдельно по каждому офису, если заявление 

подается в отношении открытия или смены местоположения более чем 

одного офиса. 

 

[1962: Пост.LVII] 
 

АКТЫ ДЕЛЕГИРОВАННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

(На основании Статьи 92 – Правила для банковских компаний) 

 

ТАБЛИЦА А 
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Название банковской компании____________________________ 

Количество существующих офисов, которые приносят 

убытки__________________ 
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ТАБЛИЦА В 

Сведения об офисах, которые существуют менее трех лет на дату 

подачи заявления. 

По состоянию на дату последнего баланса 

 

(Округление до ближайшей тысячи) 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ О БАНКОВСКИХ КОМПАНИЯХ, 1962 
Форма VIII (См. правило 12) 
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(Статья 28) 

(Подается в течение одного месяца после окончания квартала, к 

которому она относится.) 

 

Название банковской компании___________________________ 

Имя и полномочия должностного лица, которое подает 

отчет________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

(а) Сведения об офисах в Пакистане по состоянию на последний 

день закончившегося квартала__________________________________ 

 

Название местности, в которой 

действуют офисы банковской 

компании (можно указать в 

алфавитном порядке) 

Округ и провинция 

1 2 

 

(b) Сведения об офисах, открытых в Пакистане по состоянию на 

последний день закончившегося квартала ________________________ 

 

Название местности Округ и провинция Дата открытия офиса 

1 2 3 

 

(с) Сведения об офисах в Пакистане, закрытых в течение 

закончившегося квартала ____________________________________ 

 

Название местности Округ и провинция Дата закрытия офиса 

1 2 3 

 

 

Дата __________    Подпись__________ 

 

[1962: Пост.LVII] 

 

АКТЫ ДЕЛЕГИРОВАННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

(На основании Статьи 92 – Правила для банковских компаний) 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ О БАНКОВСКИХ КОМПАНИЯХ, 1962 

Форма IX (См. правило 17) 

(Статья 29) 
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Название банковской компании____________________________ 

Имя и полномочия должностного лица, которое подает 

отчет______________________ 

Сведения об обязательствах до востребования и срочных 

обязательствах, наличных денежных средствах, золоте и 

необремененных одобренных ценных бумагах за месяц 

____________________________ 

(Передаются в Государственный Банк Пакистана до конца 

месяца, последующего после месяца, к которому они относятся) 

(Округление до ближайшей тысячи) 

По состоянию на момент окончания операций 

1й 

четверг 

1 

2й 

четверг 

2 

3й 

четверг 

2 

4й 

четверг 

2 

5й 

четверг 

2 

 

А. Обязательства в Пакистане:  

1. Обязательства до 

востребования 

 

(а) Обязательства до 

востребования (общие) 

 

(b) Депозиты банков  

(с) Ссуды от банков  

2. Срочные обязательства:  

(а) Срочные обязательства 

(общие) 

 

(b) Депозиты банков  

(с) Ссуды от банков  

3. Общая сумма срочных 

обязательств и обязательств до 

востребования в Пакистане  

 

В. Ликвидные активы:  

1. Кассовая наличность  

2. Остатки в Государственном 

банке 

 

3. Остатки у агента 

Государственного банка 

 

4. Золото (оценивается по цене, 

не превышающей текущую 

рыночную цену). 

 

5. Необремененные одобренные  
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ценные бумаги (оцениваются по 

цене, не превышающей текущую 

рыночную цену). 

6. Депозит, размещенный в 

Государственном банке согласно 

подстатье (3) Статьи 13 

Постановления: 

 

(i) Денежные средства  

(ii) Необремененные 

одобренные ценные бумаги 

(оцениваются по цене, не 

превышающей текущую 

рыночную цену) 

 

(iii) Депозиты в иностранной 

валюте, размещенные за 

границей на счете 

Государственного банка. 

 

_______________ 

Укажите валюту 

 

7. Общая сумма 

вышеперечисленных активов. 

 

С. Минимальная сумма 

активов, которые должны 

храниться в соответствии со 

статьей 29 Постановления. (20 

процентов А(3)) 

 

  

 

 Подпись_______________ 

Должность_____________ 

Адрес_________________ 

 

Настоящим подтверждается, что минимальная доля ликвидных 

активов, которая предусмотрена положениями статьи 29 

Постановления о банковских компаниях 1962 года, поддерживалась на 

протяжении всего вышеупомянутого месяца, за исключением 

указанных ниже дат: 

       Отклонения  

      Сумма отклонения  
       Причины 
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Дата________     Подпись__________ 
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[1962: Пост.LVII] 
 

АКТЫ ДЕЛЕГИРОВАННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

(На основании Статьи 92 – Правила для банковских компаний) 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ О БАНКОВСКИХ КОМПАНИЯХ, 1962 
Форма X (См. правило 17) 

(Статья 30) 

 

Название банковской компании____________________________ 

Имя и полномочия должностного лица, которое подает 

отчет____________________________________________________ 

Сведения об активах и обязательствах в Пакистане за месяц 

___________________________________________________________ 

(Передаются в Государственный Банк Пакистана до конца 

месяца, последующего после месяца, к которому они относятся) 

(Округление до ближайшей тысячи) 

По состоянию на момент окончания операций 

1й 

четверг 

1 

2й 

четверг 

1 

3й 

четверг 

1 

4й 

четверг 

1 

5й 

четверг 

1 

 

А. Обязательства в Пакистане:  

1. Обязательства до 

востребования 

 

(а) Обязательства до 

востребования (общие) 

 

(b) Депозиты банков  

(с) Ссуды от банков  

2. Срочные обязательства:  

(а) Срочные обязательства 

(общие) 

 

(b) Депозиты банков  

(с) Ссуды от банков  

3. Общая сумма срочных 

обязательств и обязательств до 

востребования в Пакистане  

 

В. Активы в Пакистане:  

1. Кассовая наличность  

2. Остатки в Государственном  
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банке 

3. Остатки у агента 

Государственного банка 

 

4. Остатки в других банковских 

компаниях на текущем счете и 

онкольные и краткосрочные 

ссуды 

 

5. Приобретенные внутренние 

векселя. 

 

6. Учтенные внутренние 

векселя. 

 

7. Экспортные векселя, 

выписанные в Пакистане (в 

одобренных валютах). 

 

8. Импортные векселя, 

выписанные и подлежащие 

погашению в Пакистане (в 

одобренных валютах). 

 

9. Инвестиции: 

(а) ценные бумаги федерального 

и провинциального 

правительства, в том числе 

казначейские билеты 

(b) другие ценные бумаги, 

акции, облигации и т.п. 

(с) другие инвестиции. 

 

10. Займы, авансы, денежные 

кредиты и овердрафты (за 

исключением тех, которые 

указаны в пунктах II). 

 

11. Задолженность банковских 

компаний. 

 

12. Ценные бумаги, одобренные 

Государственным банком 

согласно Статье 30 (3)(а) 

Постановления и не включенные 

в вышеперечисленные пункты. 

 

13. Помещения, мебель, 

оборудование и другие основные 

средства. 
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14. Другие активы.  

Итого:  

С. Минимальная сумма 

активов, которые должны 

храниться в соответствии со 

статьей 30 Постановления.  

 

  

 

 

 Подпись_______________ 

Должность_____________ 

Адрес_________________ 

 

Настоящим подтверждается, что минимальная доля активов, 

которая предусмотрена положениями статьи 30 Постановления о 

банковских компаниях 1962 года, поддерживалась на протяжении 

всего вышеупомянутого месяца, за исключением указанных ниже дат: 

 

       Отклонения  
     Сумма отклонения  

       Причины 

 
Дата________     Подпись__________ 

 

[1962: Пост.LVII] 

 

АКТЫ ДЕЛЕГИРОВАННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

(На основании Статьи 92 – Правила для банковских компаний) 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ О БАНКОВСКИХ КОМПАНИЯХ, 1962 

Форма XI (См. правило 17) 

(Статья 31) 

 

Название банковской компании____________________________ 

Имя и полномочия должностного лица, которое подает 

отчет____________________________________________________ 

Сведения о невостребованных счетах в Пакистане, по которым 

не проводились никакие операции в течение последних десяти лет по 

состоянию на дату отчета. 

По состоянию на 31 декабря ________________ 
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(Передаются в Государственный Банк Пакистана в течение 

тридцати дней после окончания каждого календарного года). 
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Итого:______________________ 

 

 

Итого:______________________ 

 

 

 

 

Итого:______________________ 

 

  

Остаток на конец года   

Дата    Подпись   

 

                                                           
166

 Только общие суммы могут быть приведены в столбце 3. 
167

 Данные должны быть указаны во всех столбцах. 

Прим. -  В настоящей форме должны быть указаны все имеющиеся 

сведения. 



192  

[1962: Пост.LVII] 
 

АКТЫ ДЕЛЕГИРОВАННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

(На основании Статьи 92 – Правила для банковских компаний) 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ О БАНКОВСКИХ КОМПАНИЯХ, 1962 
Форма XII (См. правило 17) 

(Статья 32) 

 

Название банковской компании___________________________ 

Имя и полномочия должностного лица, которое подает 

отчет_____________________________________________________ 

Сведения об активах и обязательствах в Пакистане по состоянию 

на момент окончания 30 июня / 31 декабря 20 ___________________ 

(Передаются в Государственный Банк Пакистана до конца 

месяца, последующего после месяца, к которому они относятся) 

(Округление до ближайшей тысячи) 

 

А. Обязательства в Пакистане:  

1. Оплаченный капитал168  

2. Резервный фонд и другие резервы  

3. Депозиты до востребования и 

условные обязательства 

 

(а) Депозиты до востребования от 

банковских компаний 

 

(b) Депозиты до востребования от других 

компаний  условные 

(неурегулированные) счета 

 

4. Срочные депозиты   

(а) От банковских компаний  

(b) От других компаний  

5. Займы от других банковских 

компаний 

 

6. Векселя к оплате   

7. Корректировки между филиалами  

                                                           
168

 В случае банковских компаний, зарегистрированных за 

пределами Пакистана, сумма депозита, размещенного в Государственном 

банке согласно подстатье (3) статьи 13 Постановления должна быть 

указана в этой ячейке, но исключена из общей суммы. 
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8. Другие обязательства  

В. Активы в Пакистане:  

1. Кассовая наличность  

2. Остатки в Государственном банке  

3. Остатки у агента Государственного 

банка 

 

4. Остатки в других банковских 

компаниях на текущем счете 

 

5. Онкольные и краткосрочные ссуды  

6. Приобретенные векселя.  

7. Учтенные векселя.  

8. Инвестиции: 

(1) В правительственные ценные бумаги 

(в том числе казначейские билеты): 

(i) Правительственные ценные бумаги: 

(а) Центральное правительство  

(b) Правительство провинции 

(ii) Казначейские билеты: 

(а) Центральное правительство  

(b) Правительство провинции 

(2) Другие инвестиции 

(а) Ценные бумаги органов местного 

самоуправления (муниципалитеты, порты 

и т.п.)  

(b) Акции, облигации 

(c) Другие 

 

9. Займы, авансы, денежные кредиты и 

овердрафты (за исключением тех, 

которые получены от банков). 

 

10. Задолженность банковских компаний.  

11. Помещения, мебель, оборудование и 

другие основные средства. 

 

12. Корректировки между филиалами  

13. Капитализированные расходы, в том 

числе предварительные расходы, 

организационные расходы, комиссионное 

вознаграждение за продажу акций, 

брокерская сумма понесенных убытков и 

другие статьи расходов, не 

представленные материальными 
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активами. 

14. Другие материальные активы.  

Итого:  

 

 
Дата________     Подпись__________ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ О БАНКОВСКИХ КОМПАНИЯХ, 1962 

Форма XIII (См. правило 15) 

(Статья 63(2)) 

 

В Высокий суд _________________, Территория юрисдикции № 

________________ 19____. В соответствии с Законом о компаниях 1984 

года и Постановлением о банковских компаниях 1962 года, а также в 

отношении ___________________ Перечня должников банковской 

компании ______________, в отношении которой был принят приказ о 

ликвидации _____________. 
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Дата составления: _____19______ 

Место: 

 

(см. Вестник Пакистана, 1963 года, Дополнительный выпуск, 

с.440а-440ае). 
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[1962: Пост. LVII] 

 

АКТЫ ДЕЛЕГИРОВАННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

(На основании Статьи 93. – Правила для банковских компаний.) 

 

ОСВОБОЖДЕНИЕ ОПРЕДЕЛЕННЫХ РЕГУЛИРУЕМЫХ 

БАНКОВ ОТ ДЕЙСТВИЯ СТАТЬИ 8. 

S.R.0. 125 (K)/64 от 11го февраля, 1964 года.—В порядке 

осуществления полномочий, предусмотренных в статье 93 

Постановления о банковских компаниях 1962 года (LVII 1962 г.), и по 

рекомендации Государственного банка, Центральное правительство 

заявляет, что действие положений статьи 8 указанного Постановления 

не распространяется на следующие регулируемые банки: 

- Netherlands Trading Society, и 

- American Express Company, Inc. 

ОСВОБОЖДЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА ОТ 

ДЕЙСТВИЯ СТАТЬИ 23. 
S.R.O. 282 (K)/65, от 26 апреля 1965 года. - В порядке 

осуществления полномочий, предусмотренных в статье 93 

Постановления о банковских компаниях 1962 года (LVII 1962 г.), и по 

рекомендации Государственного банка, Центральное правительство 

заявляет, что действие положений подстатьи (2) статьи 23 указанного 

Постановления не распространяется на Национальный банк Пакистана 

(Карачи) в контексте приобретения акций Bank of Bahawalpur Limited. 

ДАТА ВСТУПЛЕНИЯ В СИЛУ ПРАВИЛ 
№ 6 (7) IFIV/62, от 5 августа 1963 года.—В порядке 

осуществления полномочий, предусмотренных в подпункте (3) правила 

I Правил для банковских компаний 1963 года, Центральное 

правительство определяет 1 сентября 1963 года, в качестве даты 

вступления в силу указанных правил. 

НЕПРИМЕНИМОСТЬ СТАТЬИ 36 К БАНКОВСКИМ 

КОМПАНИЯМ, ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫМ ЗА ПРЕДЕЛАМИ 

ПАКИСТАНА 

S.R.O. 40 (R) от 8 мая 1965 года. В порядке осуществления 

полномочий, предусмотренных в статье 93 Постановления о 

банковских компаниях 1962 года (LVII 1962 г.), и по рекомендации 

Государственного банка, Центральное правительство заявляет, что 

действие положений статьи 26 указанного Постановления не 

распространяется на банковские компании, зарегистрированные за 

пределами Пакистана. 
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НЕПРИМЕНИМОСТЬ ПОЛОЖЕНИЙ СТАТЬИ 26 
S.R.O. 35 (R) от 27 августа 1963 года. В порядке осуществления 

полномочий, предусмотренных в статье 93 Постановления о 

банковских компаниях 1962 года (LVII 1962 г.), и по рекомендации 

Государственного банка, Центральное правительство заявляет, что 

действие положений статьи 36 указанного Постановления не 

распространяется на банковские компании, зарегистрированные за 

пределами Пакистана (Карачи) в части, когда такие положения 

требуют от банковской компании представления на Ежегодном общем 

собрании отчетности и баланса. 

ОСВОБОЖДЕНИЕ БАНКОВСКИХ КОМПАНИЙ ОТ 

ПРИМЕНЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЙ 
S.R.O. 92 (R)/65 от 22 июля 1965 года. В порядке 

осуществления полномочий, предусмотренных в статье 93 

Постановления о банковских компаниях 1962 года (LVII 1962 г.), и по 

рекомендации Государственного банка, Центральное правительство 

заявляет, что банковские компании, которые находились в процессе 

ликвидации до 7 июня 1962 года, освобождаются от действия 

положений статей 54, 55, 57 и 58 указанного Постановления. 

НЕПРИМЕНИМОСТЬ ПОЛОЖЕНИЙ СТАТЬИ 14 К 

BAHAWALPUR 

S.R.O. 104 (R) от 17 августа 1965 года. В порядке 

осуществления полномочий, предусмотренных в статье 93 

Постановления о банковских компаниях 1962 года (LVII 1962 г.), и по 

рекомендации Государственного банка, Центральное правительство 

заявляет, что действие положений пункта (iv) подстатьи (I) Статьи 14 

указанного Постановления не распространяется на Bank of Bahawalpur 

Limited в части, которая регулирует осуществление Национальным 

банком Пакистана прав голоса в отношении своей доли в Bank of 

Bahawalpur Limited. 

ПОДДЕРЖАНИЕ ЛИКВИДНЫХ АКТИВОВ 

S.R.O. 141 (R)/67. В порядке осуществления полномочий, 

предусмотренных в подстатье (I) Статьи 29 Постановления о 

банковских компаниях 1962 года (LVII 1962 г.), Центральное 

правительство заявляет, что с 1 сентября 1967 года сумма, которую 

банковская компания должна хранить в Пакистане, должна быть не 

менее 25% общей суммы ее срочных обязательств и обязательств до 

востребования в Пакистане. 
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БАНК ПАКИСТАНА 

(Центральная дирекция) 

Карачи, 3 октября 1966 года 

Уведомление  
No. ED.13.— В порядке осуществления полномочий, 

предусмотренных в статье 84 Постановления о банковских компаниях 

1962 года, Центральный совет на заседании, прошедшем 22 августа 

1966 года, уполномочил лиц, занимающих должность руководителя, 

первого заместителя руководителя, заместителя руководителя, 

помощника руководителя и банковского служащего Департамента по 

банковскому контролю, а также менеджера отделений 

Государственного банка Пакистана, подавать иски в суды 

компетентной юрисдикции в отношении преступлений, наказуемых на 

основании статьи 83 указанного Постановления. 

 

Абдул Латиф 

Заместитель управляющего 

  

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БАНК ПАКИСТАНА 

(Центральная дирекция) 

Карачи, 3 октября 1966 года 

Уведомление  
No. ED.13. — В порядке осуществления полномочий, 

предусмотренных в подстатье 4 Статьи 34 Постановления о 

банковских компаниях 1962 года (LVII 1962 года), Государственный 

банк Пакистана заявляет, что по истечении трех месяцев, 

предусмотренных в уведомлении BCD 1/69 от 28 июля 1969 года, 

вступают в силу следующие изменения к Форме А (Форма баланса) и 

Форме В (Отчет о прибылях и убытках) Приложения II указанного 

Постановления: 

В указанном Приложении II 

I. в Форме "А" (Форма баланса) 

(a) существующее Примечание (C) (ii) к форме " А " 

излагается в следующей редакции: 

“(С) (ii) (а) Денежные средства, за которые банковская компания 

условно несет ответственность, с отдельным указанием суммы 

гарантии, выданной банковской компанией от имени директоров или 

должностных лиц. 

(B) Денежные средства, за которые банковская компания 

условно несет ответственность, с отдельным указанием суммы 
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гарантий, выданных банковской компании в пользу: 

(I) Правительства 

(2) Банков и других финансовых компаний. 

(3) Других бенефициаров. 

(b) существующее Примечание (g) (ii) к форме " А " 

излагается в следующей редакции: 

“(g) Применяется следующая классификация: 

(i) Инвестиции в акции дочерних компаний. 

(ii) Канцелярские товары и штампы на руках. 

(iii) Проценты, начисленные на инвестиции, но не полученные, 

комиссионное и брокерское вознаграждение с акций и облигаций и 

иные доходы к получению. 

(iv) Авансовые платежи по депозиту и аренде. 

(v) Предварительные расходы, учредительские и 

организационные  расходы, расходы на реновацию/развитие и расходы 

будущих периодов. 

(vi) Корректировки филиалов. 

(vii) Промежуточный счет. 

(viii) Другие; 

(2) в Форме ‘B’ (форма отчет о прибылях и убытках) 

(a) Пункт №5 под заголовком Прибыль излагается в 

следующей редакции: 

“5. Чистая прибыль от переоценки инвестиций, золота и серебра, 

земли, недвижимости и других активов (не зачисленная в резерв или 

любой другой Фонд или счет)”, опущен; 

(с) существующие пункты 5, 6, 7 и 8 должны быть 

пронумерованы после удаления пункта 5, как пункты № 5, 6 и 7 

соответственно. 

 

С.А.МИНАЙ 

Заместитель Управляющего 

 

ПОПРАВКИ К ПРАВИЛАМ ДЛЯ БАНКОВСКИХ КОМПАНИЙ, 

1963 – ФОРМА II 

 

Исламабад, 21 ноября 1970 года 

Уведомление  

S.R.O. 285(I) 70.— В порядке осуществления полномочий, 

предусмотренных в Статье 92 Постановления о банковских компаниях 
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1962 года (LVII 1962 года), Центральное Правительство, по поручению 

Государственного банка Пакистана, заявляет, что в Правила для 

банковских компаний 1963 года вносятся следующие изменения: 

В указанные правила в Форме II под заголовком «С.Денежные 

резервы» 

(1) пункт 3 излагается в следующей редакции: 

«3. Остатки у агента Государственного банка», и 

(2) после пункта 3 добавляется новый пункт: 

«4. Общая сумма C (I), C (2) и C (3)». 

 

С.А.А. ШАХ 

Заместитель секретаря 

 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БАНК ПАКИСТАНА 

(Центральная дирекция) 

(АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОТДЕЛ) 

Карачи, 20 января 1972 года 
Уведомление  

No. AD.2.— Центральный совет на заседании, состоявшемся 30 

декабря 1971 года, одобрил изменения в наименовании должностей 

Должностных лиц класса II и более высокого класса согласно 

Приложению "А". 

Центральный Совет также постановил, что вышеуказанные 

должностные лица при новых назначениях будут иметь те же 

полномочия на подписание документов, которыми они были наделены 

в рамках старых должностей. 

 

С.А.МИНАЙ 

Заместитель Управляющего 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

ИЗМЕНЕНИЯ В НАИМЕНОВАНИИ ДОЛЖНОСТЕЙ 

ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ КЛАССА II И БОЛЕЕ ВЫСОКОГО 

КЛАССА 

№ Отдел  Существующие 

должности 

Предлагаемые 

должности 

1 2 3 4 

1 Административный 

отдел (бывший 

Отдел кадров) 

Заместитель 

директора по 

персоналу 

 

Помощник директора 

по персоналу 

Менеджер по 

персоналу 

 

Специалист по 

кадрам 

 

Менеджер по учету 

(Общие/медицинский 

отделы) 

 

Помощник 

специалиста по 

кадрам, помощник 

менеджера по 

персоналу, помощник 

менеджера по учету и 

дежурный специалист 

Заместитель 

директора 

 

Помощник 

директора 

Менеджер по 

административным 

вопросам 

Менеджер по 

административным 

вопросам 

Менеджер по 

административным 

вопросам 

 

Помощник 

менеджера по 

административным 

вопросам 

2 Бухгалтерия  

 

Отдел главного 

бухгалтера  

Первый заместитель 

главного бухгалтера 

Заместитель главного 

бухгалтера 

Помощник главного 

бухгалтера 

Старший аудитор 

Специалист по аудиту 

Помощник 

специалиста по 

Первый 

заместитель 

(бывший 

Директор) 

Заместитель 

директора 

Помощник 

директора 

Заместитель 

директора 
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аудиту Бухгалтер 

Помощник 

бухгалтера 

3 Отдел валютного 

контроля 

Заместитель 

контролера 

Первый 

заместитель 

директора 

4 Отдел банковского 

контроля 

Первый заместитель 

руководителя 

 

Первый помощник 

контролера 

Помощник 

контролера 

Заместитель 

руководителя 

Помощник 

руководителя 

Первый 

заместитель 

директора 

Заместитель 

директора 

Помощник 

директора 

Заместитель 

директора 

Помощник 

директора 

5 Отдел 

кредитования 

сельского хозяйства 

Первый заместитель 

руководителя 

 

Заместитель 

руководителя 

Помощник 

руководителя 

 

Первый 

заместитель 

директора 

Заместитель 

директора 

Помощник 

директора 

6 Отдел аудита 

(бывший Отдел 

инспекций) 

Инспектор  

Помощник 

инспектора 

Аудитор  

Помощник 

аудитора 

Примечание – Названия должностей должностных лиц, 

работающих в других офисах, будут также изменены, если это будет 

необходимо в соответствии с вышеизложенными изменениями.  
 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БАНК ПАКИСТАНА 

(Центральная дирекция) 

(АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОТДЕЛ) 

Карачи, 2 октября 1972 года 
 

A.D. 15.— В соответствии с предписанием № 35 

Государственного банка Пакистана, Общие положения, Центральный 

совет на своем заседании, состоявшемся 25 января 1972 года, 



203  

уполномочил сотрудников, занимающих должность директора, 

Департамент банковского контроля, следующими полномочиями с 

правом подписи от имени банка, начиная с 5 ноября 1971 года: 

“Одобрять и передавать переводные векселя, расписки о 

получении акций, акции, облигации, ценные бумаги и 

правоустанавливающие документы на товары, находящиеся во 

владении банка, а также выписывать, принимать и индоссировать 

тратты и другие финансовые инструменты в ходе текущей и уставной 

деятельности Банка, а также подписать любые другие счета, квитанции 

и документы, связанные с такой деятельностью”. 

A.D. 16.— Центральный совет на своем заседании, состоявшемся 

30 декабря 1971 года, утвердил изменения названий должностей 

руководителей отделов в Центральной дирекции, а также других 

должностей согласно Приложению "А", начиная с 5 ноября 1971 года. 

Центральный Совет также постановил, что вышеуказанные 

должностные лица при новых назначениях будут иметь те же 

полномочия на подписание документов, которыми они были наделены 

в рамках старых должностей. 

 

С.А.МИНАЙ 

Заместитель Управляющего 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

№ Старое название должности Новое название должности 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

 

7 

8 

9 

 

10 

 

11 

 

Главный бухгалтер 

Контролер валютных операций 

Руководитель, отдел 

банковского контроля 

Директор по вопросам 

инспекций 

Директор по персоналу 

Руководитель, отдел по 

кредитованию сельского 

хозяйства 

Директор по исследованиям  

Директор по статистике 

Директор по обучению, отдел 

банковского обучения и 

образования 

Директор, бухгалтерия 

Директор, отдел валютного 

контроля 

Директор, отдел банковского 

контроля 

Директор, отдел аудита 

Директор, административный 

отдел 

Директор, отдел по 

кредитованию сельского 

хозяйства 

Директор, исследовательский 

отдел 

Директор, отдел статистики 

Директор, отдел обучения 
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12 

 

13 

 

14 

Директор по связям с 

общественностью и архивам 

банка 

Дополнительный главный 

бухгалтер (Центральная 

дирекция) 

Дополнительный контролер 

валютных операций 

Дополнительный руководитель, 

отдел банковского контроля 

Дополнительный руководитель, 

отдел сельского хозяйства 

Директор, отдел по связям с 

общественностью 

 

Дополнительный директор, 

бухгалтерия (Центральная 

дирекция) 

Дополнительный директор, 

отдел валютного контроля 

Дополнительный директор, 

отдел банковского контроля 

Дополнительный директор, 

отдел кредитования сельского 

хозяйства 

 

 

(Финансовое подразделение) 

ВНУТРЕННИЕ ФИНАНСЫ 

 

Исламабад, 15 августа 1973 года 

 
S.R.O. 1205 (1)/73. В порядке осуществления полномочий, 

предусмотренных в подстатье (I) Статьи 29 Постановления о 

банковских компаниях 1962 года (LVII 1962 г.), и вместо Уведомления 

S.R.O. 353(I)/72 настоящего Раздела от 6 июня 1972 года Федеральное 

Правительство заявляет, что с 16 августа 1973 года сумма, которую 

банковская компания должна хранить в Пакистане в форме 

наличности, золота или необремененных одобренных ценных бумаг, 

должна быть не менее 35% общей суммы ее срочных обязательств и 

обязательств до востребования в Пакистане на момент окончания 

любого операционного дня. 

 

С.А.А. ШАХ, 

Заместитель секретаря 

 

ФИНАНСОВОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ 

 
Исламабад, 4 апреля 1974 года 

 

S.R.O. 431(I)/74.— В порядке осуществления полномочий, 

предусмотренных пунктом (а) статьи 5 Постановления о банковских 
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компаниях 1962 года (LVII 1962 г.), Федеральное Правительство 

отменяет свои Уведомления № S.R.O. 310 (R)/65 от 4 декабря 1965 года 

и S.R.O. 8 (R) /66 от 1 февраля 1966 года. 

S.R.O. 432(I)/74.— В порядке осуществления полномочий, 

предусмотренных статьей 5 Постановления о банковских компаниях 

1962 года (LVII 1962 г.), Федеральное Правительство, по согласованию 

с Государственным банком Пакистана, сообщает о внесении 

следующих изменений в Правила для банковских компаний 1963 года: 

В указанных Правилах: 

(a) правило 5 излагается в следующей редакции: 

“5. Депозиты.—(1) Депозиты, указанные в подстатье (3) статьи 

13 Постановления, должны храниться в головном офисе 

Государственного банка. 

(2) Стоимость каждой ценной бумаги, переданной на хранение 

в соответствии с подпунктом (1), оценивается по рыночной стоимости, 

за вычетом дивидендов. 

(3) Ценные бумаги должны быть должным образом переведены 

банковской компанией в Государственный Банк. 

(4) После получения депозита в соответствии с подпунктом  (1) 

головной офис Государственного Банка должен направить в головной 

офис банковской компании сертификат по Форме 1; и 

(b) правило 9 излагается в следующей редакции: 

“9. Проценты по депозитам. —(1) На денежные депозиты 

проценты не начисляются. 

(2) Головной офис Государственного банка должен в 

кратчайшие сроки зачислить на текущий счет банковской компании, 

открытый в Государственном банке, проценты по ценным бумагам, с 

учетом обычных сборов. 

 

ИХСАНУЛ ХАК 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ СЕКРЕТАРЯ 

 

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ, ШТАТОВ И 

ПРИГРАНИЧНЫХ РЕГИОНОВ 

(Внутреннее подразделение) 

 
Исламабад, 24 мая 1977 года 

S.R.O. 431(I)/74.— В соответствии с Толкованием к статье 25 

Закона об оборотных инструментах 1881 года (ХХVI 1881 г.), 

Федеральное Правительство объявляет пятницу вместо субботы 
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последним рабочим днем недели, начиная с 1 июля 1977 года. 

 

МУХАМЕД АКБЕР 

Заместитель секретаря 

 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БАНК ПАКИСТАНА 

Центральная дирекция 

Карачи 

30 декабря 1979 года 
 

Уведомление 

 
В порядке осуществления полномочий, предусмотренных в 

статье 84 Постановления о банковских компаниях 1962 года, 

Центральный совет на заседании, прошедшем 3 декабря 1979 года, 

уполномочил лиц, занимающих должность директора, первого 

заместителя директора, заместителя директора, помощника директора 

и инспекторов Отдела по проведению инспекций Государственного 

банка Пакистана, подавать иски в суды компетентной юрисдикции в 

отношении преступлений, наказуемых на основании статьи 83 

указанного Постановления. 

 

И.Х.КАРНИ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПАКИСТАНА 

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ 

 

Уведомления 

 
Исламабад, 27 сентября 1980 года 

 
S.R.O. 980(I)/80.— В порядке осуществления полномочий, 

предусмотренных в статье 92 Постановления о банковских компаниях 

1962 года (LVII 1962 г.), Федеральное Правительство, по согласованию 

с Государственным банком Пакистана, сообщает следующие поправки 

должны быть внесены в Правила для банковских компаний 1963 года: 

В указанных Правилах в правиле 3 подпункт (I) излагается в 

следующей редакции: 

“(I) Банковская компания, головной офис которой находится на 
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одной из территорий, указанных ниже, должна представлять отчеты, 

предусмотренные Постановлением, в офис Государственного банка, 

указанный напротив территории, а именно: 

 

Территория 

1 

Название офиса Государственного банка 

2 

1. Провинции Пенджаб; 

2. Провинция Синдх; 

3. Северо-Западная 

Пограничная Провинция; 

4. Провинция 

Белуджистан; 

5. Территория 

Исламабада; 

Государственный Банк Пакистана, а/я № 

40. Лахор. 

Государственный Банк Пакистана, а/я № 

4713, Карачи. 

Государственный Банк Пакистана, а/я № 

28, Пешавар. 

 

Государственный Банк Пакистана, 

Кимберли роад, Кветта, 

Государственный Банк Пакистана, а/я № 

1062, Исламабад. 

 

ФИНАНСОВОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ 

(Внутренние финансы и банковская деятельность) 

 
Исламабад, 24 декабря 1980 года 

S.R.O. 1285(I)/80.— В порядке осуществления полномочий, 

предусмотренных подстатьей (ii) пункта (а) статьи 5 Постановления о 

банковских компаниях 1962 года (LVII 1962 г.), Федеральное 

Правительство сообщает, что с 1 января 1981 года следующие ценные 

бумаги являются одобренными ценными бумагами для целей 

подстатьи (1) статьи 29 указанного Постановления в части, 

касающейся 30% обязательств по распределению прибыли и убытков 

соответствующей банковской компании: 

(i) обязательства Федерального правительства или 

Правительства провинций в пакистанских рупиях перед банковской 

компанией, возникшие вследствие товарных операций. 

(ii) обязательства указанных ниже Корпораций в пакистанских 

рупиях перед банковской компанией, возникшие вследствие товарных 

операций, гарантированные Федеральным Правительством следующие 

корпораций в банковской компанию на учет товарных операций: 

(1) Rice Export Corporation of Pakistan. 

(2) Trading Corporation of Pakistan. 

(3) Pakistan Agricultural Storage and Services Corporation. 



208  

(4) Sind Agricultural Supplies Organisation. 

(5) Punjab Seeds Corporation. 

(6) Punjab Agricultural Development and Supplies Corporation. 

(7) Federal Directorate of Fertilizer Imports. 

(iii) обязательства Rice Export Corporation of Pakistan, Cotton 

Export Corporation и Trading Corporation of Pakistan в пакистанских 

рупиях перед банковской компанией, возникшие вследствие товарных 

операций. 

При условии, что сумма встречного финансирования или 

рефинансирования, если таковые имеются, полученных банковской 

компании от Государственного банка Пакистана в отношении таких 

обязательств вычитается из суммы таких обязательств для целей 

расчета суммы одобренных ценных бумаг. 

При условии, что обязательство, по которому выплачиваются 

проценты, не относится к одобренным ценным бумагам. 

 

С.ФАРОГ НАВИД 

Заместитель секретаря 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПАКИСТАНА 

ФИНАНСОВОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ 

(Направление внутренних финансов) 

 

УВЕДОМЛЕНИЯ 

 
Исламабад, 24 декабря 1980 года 

 

S.R.O. 498(I)/81.— Далее в соответствии с требованиями 

подстатьи (3) статьи 92 публикуется следующий проект поправок в 

Правила для банковских компаний 1963 года, которые были 

утверждены Федеральным Правительством, после консультаций с 

Государственным банком Пакистана, в порядке осуществления 

полномочий, предусмотренных в статье 92 Постановления о 

банковских компаниях 1962 года (LVII 1962 г.), для информирования 

лиц, которые могут быть затронуты такими поправками, и настоящим 

сообщается, что этот проект следует принимать во внимание после 31 

декабря 1981 года. 

Возражения или предложения, полученные от любого лица в 

отношении указанного проекта до указанной даты, будут 

рассматриваться Федеральным Правительством. 



209  

ПРОЕКТ ПОПРАВОК 
В указанных Правилах: 

(I) в правиле 5: 

(а) после подпункта (I) добавляются следующие новые 

подпункты: 

«(1A) Если банковская компания желает сделать депозит в 

свободно конвертируемой одобренной иностранной валюте, она 

может, с разрешения Государственного банка, сделать депозит в 

долларах США или в валюте страны своей регистрации. Депозит за 

каждый год должен быть размещен такой банковской компанией не 

позднее 31го марта года, и в течение оставшейся части этого года 

замены на этот счет не допускаются. 

(1B) Банковская компания, желающая сделать депозит или 

изменить валюту и сумму депозита, внесенного в свободно 

конвертируемой одобренной иностранной валюте, может направить в 

Государственный банк письменное заявление не позднее 15го февраля 

года для получения разрешения на внесение депозита или принятие 

изменений, и Государственный банк может по своему усмотрению 

удовлетворить такое заявление или отказать в выдаче такого 

разрешения. 

(b) после подпункта (2) добавляется следующий новый 

подпункт: 

«(2A) Для целей оценки депозита, внесенного в свободно 

конвертируемой одобренной иностранной валюте: 

(а) Доллар США оценивается по курсу пакистанской рупии к 

доллару США; и 

(b) другая свободно конвертируемая одобренная иностранная 

валюта оценивается по курсу пакистанской рупии к доллару США, 

основанному на основе курса покупки такой свободно конвертируемой 

иностранной валюты в долларах США на рынке Нью-Йорка в день, 

предшествующий такому дню/ 

(2) Форма I излагается в следующей редакции: 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ О БАНКОВСКИХ КОМПАНИЯХ, 1962 

ФОРМА I (СМ. ПРАВИЛО 5 И 7) 

 

(СТАТЬЯ 13) 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БАНК ПАКИСТАНА 

 
№____________     Место____________ 

      Дата_____________ 

 

Подтверждается, что Государственный банк Пакистана владел 

по состоянию на конец рабочего дня _________ следующими 

депозитами в рамках значения Статьи (13) Постановления о 

банковских компаниях 1962 года от имени _____________: 

 

№ 

Н
ал

и
ч
н

о
ст

ь 

Одобренные ценные 

бумаги 

Р
ы

н
о
ч
н

ая
 с

то
и

м
о
ст

ь
 

Сумма депозита в 

свободно 

конвертируемой 

одобренной 

иностранной валюте 

(название валюты) 

И
то

го
 д

еп
о
зи

то
в
 с

о
гл

ас
н

о
 

ст
ат

ь
е 

1
3
(3

) 

П
р
и

м
еч

ан
и

я
 

  

Характерис

тики 

Номиналь

ная 

стоимост

ь 

Сумма в 

иностран

ной 

валюте 

Эквивале

нт по 

курсу в 

пакистанс

ких 

рупиях 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

 

(3) в Форме IX под заголовком «В. Ликвидные активы» в строке 

6 после пункта (ii) добавляется следующий новый пункт: 

«(iii)» Депозиты в иностранной валюте, открытые за границей на 

счете Государственного банка. 

 

      ________________ 

      (укажите валюту) 

 

МИРЗА МУХАММЕД ИСХАК 

Служащий отдела 
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БАНК ПАКИСТАНА 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ДИРЕКЦИЯ 

КАРАЧИ 
13 декабря 1981 года 

 
УВЕДОМЛЕНИЕ 

 

В порядке осуществления полномочий, предусмотренных в 

подстатье (4) статьи 34 Постановления о банковских компаниях 1962 

года (LVII от 1962 года), Государственный банк Пакистана, по 

окончании периода, указанного в Уведомлении № BCD1/81 от 17 

ноября 1981 года, опубликованного в Вестнике Пакистана, 

Дополнительный выпуск, Часть III от 18 ноября 1981 года, утверждает 

следующие поправки к Форме «В» (форма отчета о прибылях и 

убытках) Приложения II указанного Постановления: 

(i) Статья I по Пассиву излагается в следующей редакции: 

«I. Проценты по депозитам, ссудам и т.п. или Доход». 

 (ii) Статья I по Активу излагается в следующей редакции: 

«I. Проценты и дисконты и/или Доход». 

«Доход» - доход, который может быть получен или выплачен по 

беспроцентным счетам. 

 

ЗИАУДДИН АХМАД 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ УПРАВЛЯЮЩЕГО 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПАКИСТАНА 

ФИНАНСОВОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ 

НАПРАВЛЕНИЕ ВНУТРЕННИХ ФИНАНСОВ 

 

УВЕДОМЛЕНИЯ 

 
Исламабад, 16 января 1982 года 

S.R.O. 41(I)/82.— В порядке осуществления полномочий, 

предусмотренных в статье 92 Постановления о банковских компаниях 

1962 года (LVII 1962 г.), Федеральное Правительство, после 

консультаций с Государственным банком Пакистана, утверждает 

следующие поправки к Правилам для банковских компаний 1963 года: 

В указанных Правилах: 

(I) в правиле 5: 
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(а) после подстатьи (I) добавляется следующий новый подпункт: 

««(1A) Если банковская компания желает сделать депозит в 

свободно конвертируемой одобренной иностранной валюте, она 

может, с разрешения Государственного банка, сделать депозит в 

долларах США или в валюте страны своей регистрации. Депозит за 

каждый год должен быть размещен такой банковской компанией не 

позднее 31го марта года, и в течение оставшейся части этого года 

замены на этот счет не допускаются. 

(1B) Банковская компания, желающая сделать депозит или 

изменить валюту и сумму депозита, внесенного в свободно 

конвертируемой одобренной иностранной валюте, может направить в 

Государственный банк письменное заявление не позднее 15го февраля 

года для получения разрешения на внесение депозита или принятие 

изменений, и Государственный банк может по своему усмотрению 

удовлетворить такое заявление или отказать в выдаче такого 

разрешения. 

(b) после подпункта (2) добавляется следующий новый 

подпункт: 

«(2A) Для целей оценки депозита, внесенного в свободно 

конвертируемой одобренной иностранной валюте: 

(а) Доллар США оценивается по курсу пакистанской рупии к 

доллару США; и 

(b) другая свободно конвертируемая одобренная иностранная 

валюта оценивается по курсу пакистанской рупии к доллару США, 

основанному на основе курса покупки такой свободно конвертируемой 

иностранной валюты в долларах США на рынке Нью-Йорка в день, 

предшествующий такому дню/ 

(2) Форма I излагается в следующей редакции: 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ О БАНКОВСКИХ КОМПАНИЯХ, 1962 

ФОРМА I (СМ. ПРАВИЛО 5 И 7) 

 

(СТАТЬЯ 13) 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БАНК ПАКИСТАНА 
 

№____________     Место____________ 

      Дата_____________ 

 

Подтверждается, что Государственный банк Пакистана владел 
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по состоянию на конец рабочего дня _________ следующими 

депозитами в рамках значения Статьи (13) Постановления о 

банковских компаниях 1962 года от имени _____________: 
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иностран

ной 

валюте 

Эквивале

нт по 
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пакистанс

ких 

рупиях 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

(3) в Форме IX под заголовком «В. Ликвидные активы» в строке 

6 после пункта (ii) добавляется следующий новый пункт: 

«(iii)» Депозиты в иностранной валюте, открытые за границей на 

счете Государственного банка. 

 

      ________________ 

      (укажите валюту) 

 

МИРЗА МУХАММЕД ИСХАК 

Служащий отдела 

 

ФИНАНСОВОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ 

(Направление внутренних финансов) 

Исламабад, 17 июля 1984 года 
S.R.O. 64(I)/84.— В порядке осуществления полномочий, 

предусмотренных в статье 3А Постановления о банковских компаниях 

1962 года (LVII 1962 г.), Федеральное Правительство определяет 

следующие корпорации и компании для целей указанной статьи: 

1. National Development Finance Corporation. 

2. The Bankers Equity Limited. 

3. The Pak-Libya Holding Company Limited. 

4. The Pakistan Kuwait Investment Company Limited. 
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5. The Saudi-Pak Industrial & Agricultural Investment Company 

Limited. 

6. The Small Business Finance Corporation. 

МУХАММЕД ВАШИР 

Заместитель Секретаря 

ЖУРНАЛ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

Ссылка на Постановление/Закон и 

Поправки 

Краткое описание 

Дата публикации в Вестнике 
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МАТЕРИАЛ 3 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ О ФИНАНСОВЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

(ВОЗВРАТЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ) 2001 года 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №  XLVI  от 2001 года 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
об отмене и повторно ввести в действие Закон о банковских 

компаниях (Возврат ссуд, кредитов, займов и финансовых средств) 

1997 года с некоторыми изменениями. 
 ПОСКОЛЬКУ для достижения нижеперечисленных целей 

целесообразно отменить и повторно ввести в действие Закон о 

банковских компаниях (Возврат ссуд, кредитов, займов и финансовых 

средств) 1997 года с некоторыми изменениями; 

И ПОСКОЛЬКУ президент удостоверился в том, что 

существуют обстоятельства, которые требуют принятия срочных мер; 

С УЧЕТОМ ВЫШЕИЗЛОЖЕННОГО, в соответствии с 

Решением об объявлении чрезвычайной ситуации от 14  октября 1999 

года и Временным конституционным указом  № 1 от 1999 года в 

редакции с учетом изменений, внесенных Временным 

конституционным указом (Поправки) № 9 от 1999 года, а также 

осуществляя все полномочия, которыми он наделен в этом отношении,  

Президента Исламской Республики Пакистан с радостью принимает и 

провозглашает следующее Постановление: 

Краткое название, сфера действия и вступление в силу.- (1) 

Настоящее Постановление можно называть Постановление о 

финансовых учреждениях (возврат денежных средств) от 2001 года. 

(2) Сфера действия распространяется на весь Пакистан. 

(3) Оно вступает в силу немедленно. 

2. Определения.- В настоящем Постановлении, если контекст не 

требует иного  

а) "финансовое учреждение" означает и включает в себя  

(i) любую компанию, независимо от того, учреждена она в 

Пакистане или за его пределами, которая занимаются банковской 

деятельностью или любой связанной или сопутствующей 

деятельностью в Пакистане через свои филиалы на территории 

Пакистана или за его пределами, и включает государственный 

сберегательный банк, кроме  Государственного Банка Пакистана;   

(ii) компания мудараба или компания управления мудараба, 

лизинговая компания, инвестиционный банк, венчурная компания, 

финансовая компания, паевой фонд или паевой инвестиционный фонд 
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любого рода и кредитное или инвестиционное учреждение, 

корпорации или компании; и 

(iii) любая компания, уполномоченная по закону  осуществлять 

аналогичную деятельность, которую Федеральное Правительство 

может указать путем публикации в Официальном печатном издании;   

b) «Банковские суд» означает  

(i) в отношении дела, в котором сумма иска не превышает 

пятьдесят миллионов рупий или для судебного разбирательства 

преступлений по настоящему  Постановлению - Суд, созданный 

согласно статье 5; и 

(ii) в отношении любого другого дела - Высокий Суд. 

(с) "клиент" означает лицо, которому финансовое учреждение 

предоставило денежные средства, и включает  лицо, от имени которого  

финансовое учреждение выдало  гарантию или аккредитив, а также 

поручителя или гаранта по договору гарантии; 

(d) «денежные средства» включает в себя  

(i) средства или финансирование, предоставленное на основе 

участия в прибылях и убытках, надбавок или скидок в цене, рассрочки, 

долевого участия, аренды, долевой аренды, лицензионного сбора или 

платежей любого рода, а также купли-продажи любого имущества, в 

том числе товаров, патентов, промышленных образцов, товарных 

знаков и авторских прав, векселей, простых векселей или других 

инструментов с или без обратного выкупа продавцом, срочных 

сертификатов участия, мушарика, мурабаха, мусавама, истисна и 

сертификатов мудараба, срочного финансового сертификата; 

(ii) финансирование по кредитным или платежным картам; 

(iii) средства на основании гарантий, аккредитивов или других 

финансовых инструментов, которые могут быть выпущены или 

выданы финансовым учреждением от имени клиента, при 

возникновении соответствующих обязательств клиента перед 

финансовым учреждением; 

(iv) займ, ссуда, наличный кредит, овердрафт, аккредитив для 

оплаты неотгруженных товаров, учтенный или приобретенный вексель 

или любые другие формы финансирования, предоставленного клиенту 

финансовым учреждением; 

(v) займ бенами или средства, которые представляют собой 

ссуду или финансирование, фактический бенефициар или получатель 

которого является лицом, не являющимся лицом, на чье имя выдан 

кредит или финансирование; 
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(vi) любая сумма, причитающаяся к оплате клиентом  

финансовому учреждению на основании приказа, принятого 

Гражданским судом, или абритражного решения, принятого  арбитром; 

(vii) любые суммы, причитающиеся к оплате клиентом 

финансовому учреждению, которые являются предметом любого иска, 

обжалования или пересмотра в любом Суде; 

(viii) любые другие средства. предоставленные клиенту 

финансовым учреждением. 

(e) «обязательство» включает:  

(i) любое соглашение о погашении или продлении срока 

погашения финансирования, или о реструктуризации, пролонгации, 

оплате или продлении срока погашения любых других средств, 

связанных с финансированием или  оцененными убытками; и 

(ii) все заявления, гарантии и заверения, сделанные клиентом 

или от его имени финансовому учреждению на любом этапе, включая 

заявления, гарантии и заверения  в отношении собственности, ипотеки, 

залога или уступки прав, других платежей, которые налагаются на 

активы или имущество, погашения кредитов или выплаты любых 

других сумм, связанных с финансированием, выполнением 

обязательств или обещания; и 

(iii) все обязательства, возложенные на клиента на основании 

настоящего Постановления; и 

(f) «правила» означает правила, принятые на основании 

настоящего Постановления. 

3. Обязанности клиента: 
(1) Он должен выполнить свои обязательства перед финансовым 

учреждением. 

 (2) Если клиент не выполняет свои обязательства, он должен 

уплатить финансовому учреждению стоимость денежных средств за 

период с даты возникновения нарушения обязательств до даты их 

исполнения, установленную Государственным банком Пакистана, 

помимо других гражданских и уголовных обязательств, которые могут 

быть возложены на него на основании договора, правил или иных 

действующих законодательных актов. 

 (3) Для целей настоящей статьи судебное решение, принятое в 

отношении клиента на основании настоящего  Постановления, 

означает, что он нарушает свои обязательства согласно подпункту  (1), 

и последующее постановление должно определить стоимость 

денежных средств согласно подразделу (2). 
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4. Преимущественная сила Постановления над законами. - 
Положения настоящего Постановления применяются, несмотря на 

любые противоречающие им положения другого действующего закона. 

 5. Создание Банковского суда. 

(1) Федеральное Правительство может путем уведомления в 

Официальном печатном издании создавать такое количество 

банковских судов, которое оно сочтет  необходимым для 

осуществления своей юрисдикции по настоящему Постановлению, и 

назначать судей таких судов. Если правительство создает несколько 

банковских судов, оно должно  должен указать в уведомлении 

территориальные границы юрисдикции каждого из таких банковских 

судов. 

 (2) Если в рамках одной и той же территориальной юрисдикции 

было создано несколько банковских судов, то  Федеральное 

Правительство должно определить территориальные границы каждого 

такого суда. 

(3) Если в рамках одной или разных территориальных 

юрисдикций границе было создано несколько банковских судов, то 

Высокий Суд может, если сочтет целесообразным в интересах 

правосудия или для удобства сторон или свидетелей, передать дело из 

одного банковского суда в другой. 

(4) Судья банковского суда назначается Федеральным 

Правительством после консультаций с Председателем Высокого Суда 

провинции, в которой создан банковский суд, и никто не может быть 

назначен судьей банковского суда, если он не был судьей Высокого 

суда или окружным судьей.  

(5) Банковское суд проводит свои  заседание в таких местах в 

пределах своей территориальной юрисдикции, которые будут 

определены Федеральным Правительством. 

(6) Судья банковского суда, который не является окружным 

судьей, назначается на срок трех лет со дня вступления в должность. 

(7) Заработная плата, пособия и другие условия службы лица, 

назначенного судьей банковского суда, определяются Федеральным 

Правительством 

(8) При необходимости банковский суд может привлекать для 

помощи в рассмотрении технических аспектов банковских операций 

эксперта, который имеет не менее десяти лет опыта работы в 

банковской сфере в качестве высшего должностного лица 

авторитетного финансового учреждения или Государственного банка 

Пакистана, и удовлетворяет следующим требованиям: 
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(i) высшее образование в области торговли и бухгалтерского 

учета или экономики; или 

(ii) высшее образование в области делового администрирования; 

или 

(iii) прохождение курса по банковской деятельности Института 

банкиров, Пакистан. 

(9) Вознаграждения эксперта и сторона или стороны, которые 

должны его оплатить, определяет банковский суд с учетом 

обстоятельств каждого дела. 

 6. Отставка и снятие судей с должности. 

(1) Лицо, не являющееся окружным судьей и назначенное  

судьей банковского суда в соответствии со статьей 5, вправе уйти в 

отставку, направив письменное уведомление Федеральному 

Правительству. 

 (2) Лицо, назначенное на должность судьи банковского суда в 

соответствии со статьей 5, может быть смещено с должности по 

согласованию с Председателем Верховного Суда. 

7. Полномочия банковских судов. 
(1) С учетом положений настоящего Постановления, банковский 

суд:  

(a) при осуществлении своей гражданской юрисдикции - 

наделяется всеми полномочиями, предусмотренными для гражданского 

суда Гражданско-процессуальным кодексом 1908 года (Закон V 1908 

года); 

 (b) при осуществлении своей уголовной юрисдикции - ведет 

дела о преступлениях, наказуемых в соответствии с  настоящим 

Постановлением, и для этих целей наделяется  полномочиями, 

предусмотренными для уголовного суда  Уголовно-процессуальным 

кодексом 1898 года (Закон V 1898 года): 

 При этом банковский суд должен принимать к рассмотрению 

дела о преступлениях, наказуемых согласно настоящему 

Постановлению, только на основании жалобы, поданной в письменном 

виде лицом, уполномоченным финансовым учреждением, в отношении 

которого было совершено преступление. 

(2) В решении всех вопросов, в отношении которых настоящим 

Постановлением установлена процедура, банковский суд должен 

руководствоваться процедурой, предусмотренной Гражданско-

процессуальным кодексом  1908 года (Закон V 1908 года) и Уголовно-

процессуальным кодексом 1898 года (Закон V 1898 года). 
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(3) Все разбирательства в банковском суде являются судебным 

разбирательством в рамках значения статей 193 и 228 Уголовного 

кодекса Пакистана (Закон XLV 1860 года), и банковский суд считается 

судом для целей Уголовно-процессуального кодекса 1898 года (Закон 

V 1898 года). 

(4) С учетом положений подпункта (5), ни один суд, кроме 

банковского суда, не может осуществлять юрисдикцию в отношении 

любого вопроса, который относится к юрисдикции банковского суда 

согласно положениям настоящего Постановления, включая  решение о 

наличии или отсутствии финансирования и исполнения указа, 

принятого банковским судом. 

(5) Никакие положения подстатьи (4) не затрагивают:  

(а) право финансового учреждения воспользоваться средствами 

правовой защиты в суде или иным способом, который может быть 

доступен ему по закону, на основании которого было создано 

финансовое учреждение; или 

(b) полномочия финансового учреждения или юрисдикцию 

какого-либо суда, указанного в пункте (a); или 

(с) требование о переводе в банковский суд любого 

разбирательства, которое рассматривалось перед финансовым 

учреждением или другим судом непосредственно до вступления в силу 

настоящего Постановления. 

(6) Все разбирательства в банковском суде, учрежденном в 

соответствии с Законом о банковских компаниях (Возврат ссуд, 

кредитов, займов и финансовых средств) 1997 года (XV от 1997 года), в 

том числе иски о возврате «ссуд» согласно определению указанного 

Закона, передаются или считаются переданными на рассмотрение 

банковского суда, наделенного юрисдикцией на основании настоящего  

Постановления. После передачи разбирательства согласно настоящему 

подразделу стороны должны предстать перед банковским судом в 

предварительно установленную дату. 

(7) В отношении разбирательств, переданных в банковский суд 

согласно подстатье (6), банковский суд приступает к рассмотрению 

дела со стадии, которая была начата  непосредственно перед 

передачей, и не обязан повторно вызывать и заслушивать свидетелей и 

может действовать на основании доказательств, уже представленных 

суду, который рассматривал дело до его передачи. 

8. Иск о взыскании списанных денежных средств и т. д. 
(1) С учетом подпункта (2), и несмотря на любые положения 

Закона об исковой давности 1908 года (IX от 1908 года) или любого 
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другого закона, финансовое учреждение может в течение трех лет с 

даты вступления в силу настоящего  Постановления, подать иск о 

возмещении любой суммы, списанной или скорректированной на 

основании  соглашения, контракта или договоренности, в том числе на 

основании мировой сделки или отзыва любого иска или прекращения 

судебного разбирательства или корректировки приказа по 

договоренности между финансовым учреждением и клиентом в любой 

день после первого января 1990 года и до вступления в силу 

настоящего Постановления, если он может подтвердить, что сумма 

была списана или скорректирована по политическим соображениям 

или иным соображениям, не относящимся к добросовестным деловым 

соображениям. 

 (2) Иск согласно подстатье (1) может быть подан, если он  

одобрен:  

(a) Советом директоров, в случае финансового учреждения, 

учрежденного в Пакистане, 

(b) руководителем (независимо от его официального названия 

или порядка назначения) финансового учреждения в Пакистане, в 

случае финансового учреждения, учрежденного за пределами 

Пакистана. 

9. Процедура банковских судов. 
(1) Если клиент или финансовое учреждение нарушает свои 

обязательства в отношении финансирования, то финансовое 

учреждение или, в зависимости от обстоятельств, клиент вправе подать 

иск в банковский суд, представив исковое заявление, заверенное под 

присягой, в случае финансовое учреждение менеджером филиала или  

другим должностным лицом финансового учреждения, 

уполномоченным по доверенности или иным образом. 

(2) Исковое заявление должно быть подкреплено  выпиской по 

счету, которая в случае финансового учреждения должна быть 

заверена в соответствии с Законом Об использовании банковских 

учетных документов в качестве доказательств 1891 года (XVII от 1891 

года), и всеми другими документами, касающимися предоставления 

финансирования. Копии искового заявления, выписки со счета и 

других соответствующих документов должны быть поданы в 

банковский суд в достаточном количестве - по одной копии у каждого 

ответчика  и одну дополнительную копию. 

(3) Исковое заявление по иску о возмещении средств, поданному 

финансовым учреждением, должно содержать следующие сведения:  
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(а) сумма денежных средств, полученная ответчиком от 

финансового учреждения; 

(b) суммы, выплаченные ответчиком финансовому учреждению 

и даты платежей; и 

(c) сумма денежных средств и другие суммы, относящиеся к 

финансированию, которые должны быть выплачены ответчиком 

финансовому учреждению до даты возбуждения иска. 

(4) Положения статьи 10 Гражданско-процессуального кодекса 

1908 года (Закон V  от 1908 года) не применяются к искам, поданным 

на основании настоящего документа. 

(5) После представления искового заявления  в банковский суд 

ответчику направляется повестка в форме № 4, приведенной в 

Приложении «B» к Гражданско-процессуальному кодексу 1908 года 

(Закон V 1908 года), или другой форме, которая может быть 

определена правилами, через судебного пристава или судебного 

курьера банковского суда, заказным письмом с подтверждением о 

получении, курьером или путем публикации в одной ежедневной 

газете на  английском языке и языке урду. Повестка, переданная одним  

из вышеуказанных способов, считается переданной должным образом 

для целей настоящего Постановления. В случае вручения повестки 

через судебного пристава или судебного курьера к ней прилагается 

копия искового заявления, а во всех остальных случаях ответчик имеет 

право получить копию искового заявления  из канцелярии банковского 

суда без направления письменного запроса, но с подтверждением о 

получении. Банковской суд должен обеспечить публикацию вызовов в 

газетах с большим тиражом в пределах его  территориальных границ.   

10. Право на защиту. 
(1) В каждом случае, когда повестка вручается ответчику в 

порядке, предусмотренном в подпункте (5) статьи 9, ответчик может 

вести защиту против иска только в случае получения разрешения 

банковского суда согласно изложенным ниже положениям; и если он 

не сделает этого, изложение фактов в исковом заявлении считается 

принятым, и банковский суд может принять решение в пользу истца на 

основании таких фактов или иных материалов, которые могут быть 

затребованы банковским судом в интересах правосудия. 

 (2) ответчик должен подать ходатайство о разрешении на 

защиту в течение тридцати дней с даты первой повестки любым из 

способов, изложенных в подпункте (5) статьи 9:- 

 Если повестка была должным образом вручена путем  

публикации в газетах, банковский суд может продлить сроки подачи 
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ходатайства о разрешении на защиту, если удостоверится, что ответчик 

не знал о повестке. 

(3) Ходатайство о разрешении на защиту оформляется в виде 

письменного заявления и должно содержать краткое изложение 

существенных вопросов права, а также факт, в отношении которого 

необходимо, по мнению ответчика, зарегистрировать доказательство. 

(4) В случае иска о возмещении, предъявленного финансовым 

учреждением, ходатайство о разрешении на защиту должно содержать 

следующую информацию:  

(а) сумма финансирования, полученного ответчиком от 

финансового учреждения; суммы, выплаченные ответчиком 

финансовому учреждению и даты платежей; 

(b) сумма финансовых и других сумм, относящихся к кредиту, 

который должен быть выплачен ответчиком  финансовому 

учреждению до даты возбуждения иска; 

(c) сумма, которую ответчик оспаривает на предмет 

необходимости возврата финансовому учреждению, и факты в 

поддержку такого оспаривания.   

Объяснение.- Для целей пункта (b) любой платеж, 

произведенный в пользу финансового учреждения клиентом в 

отношении кредита, должен быть направлен на погашение других 

сумм, относящихся к кредиту, а остаток должен быть направлен на 

погашение основной суммы долга. 

 (5) К ходатайству о разрешении на защиту должны быть 

приложены все документы, которые, по мнению ответчика, 

поддерживают существенные вопросы права или факты, затронутые 

им. 

(6) Ходатайство о разрешении на защиту, которое не 

соответствует требованиям подпунктов (3), (4) (если применимо) и (5), 

отклоняется, если ответчик не раскрывает в нем уважительные 

причины его неспособности выполнить такие требования. 

(7) Истцу должна быть предоставлена возможность подачи 

ответа на ходатайство о разрешении на защиту в форме  возражения. 

(8) С учетом положений статьи 11, банковскую суд должен  

предоставить ответчику право на защиту по иску, если после 

рассмотрения содержания жалобы, заявления о разрешении на защиту 

и ответа на него, суд сочтет, что затронуты существенные вопросы 

права или факты, в отношении которых должны быть представлены 

доказательства. 
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(9) Предоставляя разрешение на защиту согласно подпункту (8), 

банковский суд может установить такие условия, которые он сочтет 

уместными исходя из обстоятельств дела, в том числе условия о 

внесении денежного депозита или залога. 

(10) После приема ходатайства о разрешении на защиту 

банковские суд должен рассматривать ходатайство как письменное 

заявление, и в порядке предоставления разрешения должен обозначить 

вопросы, касающиеся существенных вопросов права или фактов и, в 

случае  выполнения условий предоставления разрешения, установить  

дату регистрации доказательств и принятия решения по иску. 

(11) Если ходатайство о разрешении на защиту отклоняется, или 

если ответчик не выполняет условия предоставления разрешения на 

защиту, банковский суд должен незамедлительно принять решение в 

пользу истца против ответчика. 

(12) В тех случаях, когда ходатайство о разрешении на защиту 

было подано до вступления в силу настоящего Постановления, 

ответчику предоставляется 21 день с даты вступления в силу 

настоящего Постановления или с даты первого слушания после 

вступления в силу (в зависимости от того, какое событие наступает 

позднее) для подачи измененного ходатайства в соответствии с 

положениями настоящего Постановления.   

 11. Временное постановление. 

(1) Если Банковский суд после рассмотрения содержания 

жалобы, ходатайства о разрешении на защиту ответчика и ответа на 

него, сочтет, что спор между сторонами не распространяется на всю 

претензию, или что часть  иска является неоспоримой, или что спор, в 

основном, ограничивается частью основной суммы кредита или каких-

либо других сумм, относящихся к кредиту, то он, предоставляя 

разрешение и формулируя вопросы в отношении оспариваемых сумм, 

должен принять временное  постановление в отношении той части 

жалобы, которая относится к основному долгу и которая, по-видимому, 

подлежит оплате ответчиком в пользу истца. 

(2) Временное постановление, принятое согласно подпункту  (1), 

для всех целей включает обжалование и исполнение, и считается 

указом, принятым на основании настоящего Постановления, а любая 

сумма, охватываемая или взысканная в его исполнение, должна быть 

скорректирована на момент принятия окончательного постановления: 

При условии, что банковский суд, несмотря на рассмотрение 

апелляции, будет иметь право изменить (частично или полностью) или 

аннулировать положения  временного постановления на момент 
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принятия окончательного решения по иску, а также принимать такие 

распоряжения, которые он сочтет справедливыми и правомерными: 

А также при условии, что ни банковский суд, ни Верховный Суд, 

действуя согласно подпункту (3) статьи 22 не должен 

приостанавливать выполнение временного  постановления, за 

исключением случаев, когда должник по решению суда хранит в 

банковском суде наличные суммы, которые, по признанию должника 

по решению суда, должны быть выплачены финансовому учреждению 

в соответствии с пунктом (с) подпункта (4) статьи 10, и предоставляет 

обеспечение на оставшуюся сумму, включая в случае иска, поданного 

финансовым учреждением, стоимость финансирования, определенную 

согласно статье 3, и другие расходы. 

12. Полномочие приостановки постановления. - В случае, 

если против ответчика принято постановление согласно подпункту (1) 

статьи 10, он вправе в течение 21 дней с даты постановления, или если 

повестки не были должным образом вручены, то когда он узнал о 

постановлении, направить в банковский суд ходатайство о 

приостановке  постановления; и если он докажет банковскому суду 

наличие достаточных оснований, которые воспрепятствовали подаче 

им ходатайства согласно статье 10, или что повестки не были вручены 

должным образом, суд должен распорядиться о приостановке 

постановления против него на таких условиях в отношении расходов, 

депозитов наличных средств или предоставления обеспечения, которые 

он сочтет уместными, и позволить ему подать ходатайство в течение 

десяти дней с даты распоряжения.   

13. Принятие решения по иску. - (1) Решение по иску, в 

отношении которого ответчику было предоставлено разрешение на 

защиту, должно быть принято в течение девяноста дней со дня, когда 

было предоставлено разрешение на защиту, и если разбирательство 

будет продолжаться  дольше указанного периода, ответчику может 

быть предписано представить обеспечение в размере, который 

банковский суд сочтет уместным, и если  ответчик не представит такое 

обеспечение, банковский суд должен принять временное или 

окончательное постановление в отношении суммы, которую он сочтет 

уместной. 

(2) Требование о представлении обеспечения согласно 

подпункту (1) может  быть отменено, если банковский суд сочтет, что 

задержка происходит не по вине ответчика. 

(3) Иски, поданные в банковский суд, должны в кратчайшие 

сроки выноситься на очередное слушание,  за исключением 



226  

чрезвычайных обстоятельств и соображений, которые должны быть 

представлены суду, и банковский суд не должен допускать перенос 

рассмотрения иска на срок  более чем семи дней. 

(4) Если предоставлено разрешение на защиту, и должны быть 

зарегистрированы доказательства, стороны могут подать письменные 

показания под присягой в отношении первоначального допроса любого 

свидетеля, который не может быть вызван через банковский суд, и если 

такие показания поданы, банковский суд должен уведомить  об этом 

другие спорящие стороны, и в день, установленный для регистрации 

доказательств и с учетом изменений, которые могут потребоваться для 

целей подготовки и представления документов, принять такие 

показания, как первоначальный допрос, и разрешить другим сторонам 

провести перекрестный допрос на основе таких показаний.   

14.Постановления по искам, связанным с ипотекой.- Если 

иск, поданный финансовым учреждением в банковский суд, требует 

принудительной реализации залогового недвижимого имущества, 

банковский суд не будет обязан принимать предварительное 

постановление, как это предусмотрено Распоряжением ХХХIV 

Первого приложения к гражданско-процессуальному кодексу 1908 года 

(Закон V 1908 г.), а должен напрямую принять временное или 

окончательное постановление для взыскание по закладной или 

продажи.   

15. Продажа заложенного имущества. 
(1) В настоящей статье, если контекст не требует иного:  

(а) “ипотечный залог” означает передачу доли в конкретном 

объекте недвижимого имущества для обеспечения оплаты ипотечной 

суммы или исполнения обязательства, которые могут привести к 

материальной ответственности; 

 (b) “ипотечная сумма” означает какие-либо финансовые или 

другие суммы, относящиеся к кредитам, штрафам, убыткам, расходам 

или денежным обязательствам, оплата которых обеспечена 

документом, который подтверждает ипотечный залог, в том числе 

ипотечным свидетельством или меморандумом о передачи на хранение 

документов о праве собственности; и 

(c) «заложенное имущество» означает недвижимое имущество, 

заложенное финансовому учреждению. 

(2) В случае просрочки платежа клиентом финансовое 

учреждение может прислать уведомление залогодателю с требованием 

об оплате оставшейся ипотечной суммы в течение четырнадцати дней 

после вручения уведомления, а в случае отсутствия оплаты суммы в 
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указанный срок, оно должно направить второе уведомление с 

требованием об уплате суммы в течение четырнадцати дней. В случае 

если заказчик не устраняет просрочку платежа в срок, установленный 

во втором уведомлении, финансовое учреждение направляет заемщику 

окончательное уведомление с требованием выплаты оставшейся 

ипотечной суммы в течение тридцати дней после вручения клиенту 

окончательного уведомления. 

(3) Если финансовое учреждение направляет уведомление с 

требованиями, все полномочия залогодателя в отношении взыскания 

арендной платы и доходов от заложенного имущества остаются 

переданными финансовому учреждению, пока такое уведомление не 

будет отозвано, и  залогодатель обязан перечислять финансовому 

учреждению все арендные платежи и доходы от заложенного 

имущества. 

При условии, что если заложенное имущество находится во 

владении арендатора, не являющегося залогодателем, то  такой 

арендатор обязан после получения уведомления от финансового 

учреждения перечислять финансовому учреждению арендную плату и 

иное вознаграждение, согласованное с залогодателем. 

(4) Если залогодатель не оплачивает сумму в течение срока, 

установленного в соответствии с подстатьей (2), и после наступления 

даты, указанной в заключительном уведомлении, финансовое 

учреждение вправе, без вмешательства какого-либо суда, продать 

заложенное имущество или любую его часть на открытом аукционе, и 

направить соответствующие доходы на полное или частичное 

погашение оставшейся ипотечной суммы: 

При условии, что до осуществления своих полномочий в 

соответствии с настоящим подпунктом финансовое учреждение 

должно опубликовать уведомление в одной авторитетной  ежедневной 

газете на английском языке с большим тиражом и одной ежедневной 

газете на  урду в провинции, в которой находится заложенное 

имущество, указав данные о заложенном имуществе, в том числе имя и 

адрес залогодателя, описание заложенного имущества, количество 

выданных ипотечных средств, а также сообщив о намерении 

финансового учреждения продать заложенное имущество. Финансовое 

учреждение также должно направить такие уведомления всем лицам, 

которые, по имеющимся у  финансового учреждения данным, имеют 

интерес в заложенном имуществе в качестве залогодержателей. 

(5) Финансовое учреждение имеет право, по своему усмотрению, 

принять участие в публичных торгах и приобрести заложенное 
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имущество по самой высокой цене, предложенной в ходе открытого 

аукциона. 

(6) Если залогодатель или его агент, служащий или лицо, 

которому залогодатель передал права владения, или лицо, 

действующее от лица залогодателя, добровольно не передает права 

владения на заложенное имущество, которое пытаются продать или 

которое хочет приобрести финансовое учреждение, банковский суд 

должен на основании ходатайства, полученного от финансового 

учреждения или покупателя, передать финансовому учреждению или 

покупателю права владения на заложенное имущество в порядке, 

который он сочтет целесообразным. 

При условии, что банковский суд не может распорядиться о 

выселении человека, проживающего в  заложенном имуществе или 

любой его части на условиях добросовестной аренды, кроме как по 

истечении срока аренды или после выплаты компенсации, 

согласованной между сторонами и в порядке, который банковский суд 

сочтет целесообразным. 

Пояснение. - (1) Если аренда была создана после даты ипотеки, 

и банковский суд сочтет, что аренда была создана с целью повлиять на 

стоимость заложенного имущества или ограничить права и средства 

правовой защиты финансового учреждения, то аренда считается 

недобросовестной, если не доказано обратное. 

(7) Для целей заключения и оформления договора купли-

продажи в отношении заложенного имущества, финансовое 

учреждение считается надлежащим образом уполномоченным 

представителем залогодателя, и договор купли-продажи, заключенный 

и представленный для регистрации должным образом 

уполномоченными представителями финансового учреждения, 

считается допустимым для этих целей Регистратором в соответствии с 

Законом о регистрации, 1908 г. (XVI от 1908 года). 

(8) После оформления и регистрации договора купли-продажи 

заложенного имущества в пользу покупателя все права на такое 

заложенное имущество передаются покупателю без каких-либо 

обременений, и залогодатель лишается всех прав, титулов и интересов 

на заложенное имущество. 

(9) Чистый доход от продажи заложенного имущества, после 

вычета всех расходов, связанных с продажей, и расходов, понесенных 

в связи с попытками продажи, распределяются пропорционально 

между всеми  залогодержателями в соответствии с их правами и 
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приоритетами на заложенное имущество. Любой остаток средств после 

уплаты всех сборов залогодержателей выплачивается залогодателю. 

(10) Финансовое учреждение, которое продало заложенное 

имущество в порядке осуществления своих полномочий, 

предоставленных настоящим документом, должно представить в 

банковский суд бухгалтерскую отчетность с выручкой от продаж в 

течение тридцати дней с момента продажи. 

(11) Все споры, связанные с продажей заложенного имущества 

на основании настоящей статьи, в том числе споров между 

залогодержателями в отношении распределения выручки от продажи, 

решаются  банковским судом. 

(12) Ни банковский суд, ни Высокий Суд не имеет права 

выдавать судебный запрет на продажу или предполагаемую продажу 

заложенного имущества, кроме случаев, когда 

(а) он удостоверится в том, что в отношении объекта 

недвижимого имущества отсутствует ипотечный залог; или 

(b) все денежные средства, обеспеченных ипотекой заложенного 

имущества, были выплачены; или 

(c) залогодатель или оппонент передает в банковский суд 

оставшуюся ипотечную сумму в форме наличных средств. 

(13) Права и средства правовой защиты, предусмотренные 

настоящей статьи, являются дополняющими, а не заменяющими в 

отношении других прав или средств правовой защиты, которыми 

финансовое учреждение  может воспользоваться на основании 

настоящего Постановления. 

(14) Положения, содержащиеся в настоящей статье, имеют силу 

независимо от любых других положений настоящего Постановления. 

16. Арест имущества до вынесения решения, судебный 

запрет и назначение управляющих.           
(1) Если иск, поданный финансовым учреждением, требует 

взыскания суммы за счет продажи имущества, которое является 

предметом ипотеки, залога, уступки или  иного обременения, или 

которое является предметом какого-либо обязательства в пользу 

финансового учреждения в качестве обеспечения финансирования или 

в связи с финансовой арендой, банковский суд вправе, действуя на 

основании ходатайства финансового учреждения, с целью 

предотвращения передачи, отчуждения, обременения, порчи такого 

имущества или иных операций с ним, которые могут нанести ущерб 

обеспечению в пользу финансового учреждения, или по иным 

причинам в интересах правосудия: 



230  

(а) запретить клиенту и любому другому заинтересованному 

лицу осуществлять передачу, отчуждение, отказ от владения 

имуществом или создавать в отношении такого имущества иное 

обременение или залог, или иным образом распоряжаться им или 

осуществлять иные операции; 

(b) арестовать такое имущество; 

(c) передать владение таким имуществом финансовому 

учреждению; или 

(d) назначить одного или нескольких управляющих такого 

имущества на таких условиях, которые он сочтет целесообразными. 

(2) Банковский суд также может принять постановление 

согласно подстатье (1) в отношении имущества, находящегося в 

доверительном управлении от имени фиктивного владельца и 

приобретенного до или после предоставления финансирования 

финансовым учреждением. 

  

(3) В случаях, когда клиент получил имущество или 

финансирование через финансовую аренду или заключил  договор в 

отношении ипотеки, отчуждения или залога, положения которого 

предусматривают, что финансовое учреждение вправе восстановить 

или принять владение имуществом без предъявления иска, то 

финансовое учреждение может по своему усмотрению: 

(а) непосредственно владение имуществом, если оно движимое; 

или 

(b) подать иск по настоящему документу, и банковский суд 

может в любое время вынести постановление, уполномочивающее 

финансовое учреждение восстановить владение имуществом 

самостоятельно или с помощью суда. 

При условии, что в если финансовое учреждение ошибочно или 

необоснованно использует прямое полномочие восстановить владение 

имуществом согласно настоящему документу, то оно обязано 

выплатить клиенту компенсацию, присужденную банковским судом в 

ходе упрощенного производства, возбужденного по ходатайству 

клиента, которое должно быть завершено в течение тридцати дней.  

(4) Никакие положения подпунктов (1) и (3) не влияют на 

полномочия банковского суда, предусмотренного Постановлением 

ХХХVIII, Правила 5 и 6 Гражданско-процессуального кодекса, 1908 

(Закон V 1908 г.), наложить арест на имущество, за исключением 

имущества, указанного в подстатье (1).   
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17. Окончательное судебное решение.- (1) Окончательное 

решение, принятое банковским судом, должно предусматривать оплату 

с даты просрочки платежей суммы, которая была признана 

причитающейся к оплате за неисполнение обязательств, и расходов, в 

том числе, в случае иска, поданного финансовым учреждением, 

стоимость финансирования, определенную в соответствии со статьей 3. 

(2) Банковский суд может в момент принятия окончательного 

решения также вынести постановление, предусмотренное подпунктом 

(1) статьи 16, в пределах предопределенной суммы.   

18. Банковские документы.-(1) Финансовое учреждение не 

имеет права получать подпись клиента на банковском документе, 

который содержит пробелы в отношении важных сведений, включая 

дату, сумму, описание имущества или период времени. 

(2) Кредитные договоры, заключенные между финансовым 

учреждением и клиентом, должны получить надлежащее 

подтверждение в порядке, установленном в Статье 17 Постановления о 

"канун-э-шахадат" 1984 года (П. О. 10 1984 года); 

(3) Никакие положения подпунктов (1) и (2) не затрагивают 

действительность какого-либо документа, заключенного до даты 

вступления в силу настоящего Постановления; 

(4) Несмотря на любые положения настоящей статьи или любого 

другого закона, банковский суд не вправе отказать в принятии в 

качестве доказательства какого-либо документа, предусматривающего 

ипотеку, залог или обременение в отношении любого имущества или 

принятие  клиентом, поручителем, залогодателем каких-либо 

обязательств, лишь на том основании, что он не заверен должным 

образом печатью и не зарегистрирован в порядке, предусмотренном 

законом, или не утвержден или не заверен согласно статье 17 

Постановления о "канун-э-шахадат" 1984 года (П. О. 10 1984 года), и 

такой документ не может признаваться спорным банковским судом 

или любым другим судом или органом. 

При условии, что никакие положения настоящего подпункта, не 

должны использоваться для отмены законных прав добросовестного 

покупателя.   

19. Выполнение решения и продажа с или без вмешательства 

банковского суда.  
(1) После объявления банковским судом решения и 

постановления иск будет автоматически преобразован в 

исполнительное производство, без необходимости подачи отдельного 

заявления, и никакие новые уведомления не должны направляться 
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должнику по решению суда в этом отношении. Подробные сведения о 

заложенном или связанном ипотекой имуществе и других активах 

должника по решению суда должны быть представлены на 

рассмотрение банковского суда, и дело будет рассмотрено  банковским 

судом для исполнения постановления по истечении 30 дней с момента 

вынесения постановления и решения. 

При условии, что если документ об иске на любой стадии 

запрашивается Высоким судом для целей слушания апелляции 

согласно статье 22 или по иным причинам, копии постановления и 

другие документы на имущество остаются в банковском суде для 

продолжения исполнительного производства. 

(2) Решение банковского суда должно быть исполнено в 

соответствии с положениями Гражданского процессуального кодекса 

1908 года (Закон V 1908 года) или любого другого действующего 

закона или в порядке, установленном банковским судом по 

требованию стороны, в пользу которой было принято решение, в том 

числе с осуществлением взыскания задолженности по выплате 

земельного налога.   

Пояснение.- Термин активы или имущество в подпункте (2) 

включает любые активы и имущество, приобретенное в доверительное 

управление от имени  фиктивного владельца. 

(3) В случае заложенного, обремененного или находящегося в 

ипотеке имущества, финансовое учреждение вправе  продать или 

организовать продажу с или без вмешательства банковского суда 

посредством метода открытых торгов или приглашения к подаче 

закрытых конкурсных заявок, и соответствующие доходы должны 

быть направлены на полное или частичное выполнение решения. 

Решение, принятое банковским судом, предоставляет  финансовому 

учреждению достаточные полномочия для продажи заложенного, 

находящегося в ипотеке или обремененного имущества вместе с 

передачей рыночного правового титула,  и  для этой цели более не 

требуются никакие постановления банковского суда. 

(4) Если финансовое учреждение желает продать заложенное, 

находящееся в ипотеке или обремененное имущества посредством 

закрытых конкурсных торгов, оно должно пригласить участников 

торгов с помощью рекламы в одной газете на английском языке и 

одной газете на языке урду, которые широко распространены в городе, 

в котором должны состояться торги, предоставив не менее чем 

тридцатидневный срок для подачи предложений. Запечатанные 

тендерные заявки будут вскрыты в присутствии участников торгов или 
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их представителей при условии, что финансовое учреждение имеет 

право по своему усмотрению купить имущество по самому выгодному 

предложению.  

(5) Положения подстатей (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11) и (12) 

статьи 15, применяются, с соответствующими изменениями, к продаже 

заложенного, находящегося в ипотеке или обремененного имущества 

финансовым учреждением в рамках осуществления полномочий, 

предусмотренных подстатьей (3). 

(6) Банковский суд и финансовое учреждение вправе обращаться 

к услугам и помощи полиции или охранного агентства при 

осуществлении полномочий, предусмотренных настоящей статьей. 

(7) Несмотря на любые другие положения Гражданско-

процессуального кодекса (Закон V 1908 г.) или любого другого 

действующего закона  

(а) банковский суд должен использовать упрощенное 

производство для целей расследований претензий и возражений в 

отношении ареста или продажи любого имущества, независимо от 

того, заложено оно, находится в ипотеке, обременено или нет, и 

должен завершить расследование в течение 30 дней со дня подачи 

претензий или возражений; 

(b) если банковский суд признает какие-либо требования или 

возражения недобросовестными или поданными исключительно с 

целью отсрочки продажи имущества, он может применить штраф в 

размере не более двадцати процентов от продажной цены имущества. 

(в) банковский суд может по своему усмотрению приступить к 

продаже заложенного, находящегося в ипотеке или обремененного 

имущества, если, по его мнению, этого требуют интересы правосудия. 

При условии, что финансовое учреждение выдает письменное 

обязательство, что в случае если возражения окажутся обоснованными 

или действительными, он оплатит, помимо компенсации в пользу 

пострадавшей стороны, сумма которой будет установлена банковским 

судом,  штраф в размере двадцати процентов доходов от продажи,  и 

такие суммы подлежат удержанию с финансового учреждения в том же 

порядке, который предусмотрен для исполнения постановлений на 

основании настоящего документа. 

20. Положения, касающиеся конкретных правонарушений. 
Любое лицо, которое:  

(а) недобросовестно нарушает условия закладной, трастовой 

расписки или любого другого составленного им документа,  которые 

предусматривают, что владение активами и имуществом, 
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предлагаемым в качестве обеспечения возвратности кредита или 

исполнения какого-либо обязательства, не переходит к финансовому 

учреждению, а остается у него или передается ему для использования в 

ходе обычной деятельности в соответствии с условиями закладная или 

трастовой расписки или другого документа либо в целях 

осуществления их продажи и передачи  вырученной суммы  

финансовому учреждению; или 

  

(b) предоставляет заведомо ложные данные или совершает 

нарушение обязательств или заверений,  представленных перед 

финансовым учреждением, на основе которых финансовое учреждение 

предоставило финансирование; или 

(с) после создания ипотечного залога в пользу финансового 

учреждения нечестно отчуждает или отказывается от владения 

заложенным имуществом посредством создания аренды или иным 

способом, нарушающим условия залога, без письменного разрешения 

финансового учреждения; или 

(d) после принятия решения в соответствии со статьей 10 или 11, 

продает, передает или иным образом отчуждает или отказывается от 

владения своими активами или имуществом, приобретенными после 

предоставления финансирования  финансовым учреждением, в том 

числе активами или имуществом, полученными в доверительное 

управление на имя фиктивного владельца без противоречия любым 

другим действия, предпринятым против него на основании настоящего 

Постановления или любого другого действующего закона, подлежит 

наказанию в форме тюремного заключения сроком не более трех лет и 

штрафа в размере стоимости имущества или обеспечения, 

установленной постановлением, или рыночной стоимости (в 

зависимости от того, какое значение выше), и обязано на основании 

постановления, вынесенного банковским судом в его отношении, 

передать финансовому учреждению имущество или возместить ему 

стоимость имущества или обеспечения.     

Пояснение - Недобросовестность можно подразумевать в 

случае, когда клиент не передает доходы от продажи имущества 

финансовому учреждению в нарушение условий соглашения между 

финансовым учреждением и клиентом. 

(2) Любое лицо, которое сознательно представляет ложные 

данные в заявлении на получение кредита и получает кредит на 

основании таких заявлений, или использует сумму кредита для цели, 

иной, чем та, для которой было получено  финансирование, или дает 
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ложную информацию о запасах в нарушение условий договора с 

финансовым учреждением, или ложно отрицает свою подпись на 

любом банковском документе перед банковским судом, совершает 

правонарушение и подлежит наказанию в виде штрафа,  тюремного 

заключения на срок не более 3 лет или и тому, и другому наказанию. 

(3) Любое лицо, которое сопротивляется или препятствует от 

своего имени или от имени должника по решению суда, путем 

применения силы, исполнению решения, подлежит наказанию в виде 

штрафа,  тюремного заключения на срок не более одного года или и 

тому, и другому наказанию. 

(4) Любое лицо, которое нечестно выдает чек для погашения 

кредита или выполнения обязательства, который не будет акцептован 

по предъявлению, подлежит наказанию в виде штрафа,  тюремного 

заключения на срок не более одного года или и тому, и другому 

наказанию, кроме случаев, когда оно сможет доказать (и в этом случае 

бремя доказывания возлагается на него), что он договорился со своим 

банком об акцептовании чека, и что чек не был акцептован по вине 

банка. 

(5) Если лицо, виновное в совершении правонарушения, 

предусмотренного настоящим Постановлением, является компанией 

или другим юридическим лицом, то к ответственности за 

правонарушение будет привлекаться исполнительный директор и 

любой директор или должностное лицо. (6) Все правонарушения по 

настоящему  Постановлению допускают освобождение под залог, 

неподсудны и могут быть объединены.   

21. Применение штрафов и расходов. 
(1) Банковский суд вправе распорядиться об использовании всей 

или части суммы штрафа или расходов, введенных на основании 

настоящего Постановления, для:  

(а) оплаты затрат, связанных с разбирательствами на основании 

настоящего Постановления; и 

(b) выплаты компенсации пострадавшей стороне. 

(2) Распоряжение, принятое на основании подстатьи (1), 

считается решением, принятым на основании настоящего 

Постановления, в целях исполнения.  

22. Апелляция. 
(1) C учетом положений подстатьи (2), любое лицо, не 

удовлетворенное решением, приговором, наказанием или 

окончательным постановлением, вынесенным банковским судом, 

вправе в течение тридцати дней со дня принятия такого решения, 
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приговора, наказания или окончательного постановления подать 

апелляцию в Высокий суд.  

(2) Апеллянт должен направить уведомление о подаче 

апелляционной жалобы в соответствии с требованиями Постановления 

ХLIII Правило 3 Гражданско-процессуального кодекса (Закон 1908 г.) 

ответчику, который может предстать перед банковским судом и 

оспорить принятие апелляционной жалобы в день, установленный для 

слушания. 

(3) Высокий суд может на стадии принятия апелляции или в 

любой последующий момент времени по своему усмотрению или на 

основании ходатайства лица, в пользу которого было принято решение, 

принять решение посредством мотивированного постановления о 

возможности принятия апелляции (частично или полностью) в 

зависимости от фактов и обстоятельств дела, а также об обеспечении, 

которое должно быть предоставлено апеллянтом. 

При условии, что принятие апелляционной жалобы не является 

само по себе приостановкой исполнения решения суда, и она не 

должна предусматривать такую приостановку,  кроме случаев, когда 

лицу, в пользу которого было принято решение, была предоставлена 

возможность выступить перед судом, и апеллянт передал Высокому 

суду в качестве залога наличными сумму, эквивалентную сумме, 

установленной предписанием, включая затраты, или, в случае подачи 

апелляционной жалобы, не связанной с обжалованием временного  

постановления, по усмотрению Высокого суда предоставляет 

обеспечение, стоимость которого равна  такой сумме; и в случае если 

приостановка судопроизводства была предусмотрена только для части 

суммы, установленной предписанием, то требование залога наличными 

или обеспечения соответственно уменьшается. 

(4) Апелляция, поданная согласно подстатье (1), рассматривается 

коллегией в составе не менее двух судей Высокого суда, а в случае 

принятия апелляции к рассмотрению решение должно быть вынесено в 

течение 90 дней с даты принятия. 

(5) Апелляция может быть рассмотрена в приоритетном порядке 

на основании постановления, принятого в отсутствие другой стороны. 

(6) Постановление о разрешении или отклонении права на 

защиту или промежуточные постановления банковского суда, которые 

не связаны с окончательным решением дела, рассматриваемого в 

банковском суде, не подлежат обжалованию или пересмотру, за 

исключением постановлений, принятых на основани подстатьи (11) 

статьи 15 или подстатьи (7) статьи 19. 
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(7) Постановление о приостановке исполнения решения, 

принятого согласно подстатье (2), автоматически теряет силу по 

истечении шести месяцев со дня постановления, после чего сумма, 

внесенная в суд, должна быть уплачена  лицу, в пользу которого было 

принято решение, и такое лицо может осуществить принудительную 

реализацию  обеспечения, предоставленного должником по решению 

суда.  

23. Ограничения на передачу активов и недвижимости. 
(1) После публикации повесток согласно подстатье (5) раздела 9, 

ни один клиент не вправе без предварительного письменного 

разрешения банковского суда передавать, отчуждать, обременять, 

перемещать или отказываться от владения какой-либо частью его 

активов или имущества,  оформленных в финансовом учреждении в 

качестве обеспечения в форме залога, закладной, ипотеки, права 

удержания или иным образом до вынесения окончательного решения 

по иску, поданному финансовым учреждением на основании 

настоящего Постановления, и любая такая передача, отчуждение, 

обременение или иное распоряжение клиентом в нарушение настоящей 

подстатьи считается недействительной и не имеет никаких правовых 

последствий. 

При условии, что клиент вправе продать любой актив или 

имущество, которое было оставлено или передано ему для 

использования в ходе обычной деятельности в соответствии с 

условиями закладной, трастовой расписки или иного подписанного им 

документа или в целях осуществления их продажи и передачи 

вырученной суммы финансовому учреждению. 

При условии, что клиент до совершения купли-продажи 

направит в банковский суд заявление, заверенное под присягой, 

содержащее исчерпывающие сведения о таких активах или имуществе, 

и в течение трех дней после продажи представит полный отчет о 

продаже в банковский суд и финансовое учреждение. 

(2) После вынесения банковским судом судебного решения и 

постановления , в том числе промежуточного постановления согласно 

статье 11, должник по решению суда не имеет права без 

предварительного письменного разрешения банковского суда 

осуществлять передачу, отчуждение, обременение или распоряжение 

активами или имуществом,  и любая такая передача, отчуждение, 

обременение или иное распоряжение, совершенное должником по 

решению суда в нарушение настоящего подраздела, считается 

недействительным и не имеет никаких правовых последствий. 
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(3) Положения подстатьи (1) должны применяться также к лицу, 

которое предоставило финансовому учреждению обеспечение от 

имени клиента , на основании которого  было предоставлено 

финансирование, при условии, что такое лицо является ответчиком по 

иску, поданному в соответствии с разделом 9 или добавляется в 

качестве ответчика в дальнейшем.  

24. Применение Закона об исковой давности, 1908 (Закон ІХ 

1908 года).-  
(1) Если иное не предусмотрено настоящим Постановлением, 

положения Закона об исковой давности, 1908 (Закон ІХ 1908 года) 

распространяются на все дела, возбужденные в банковском суде после 

вступления в силу настоящего Постановления. 

(2) Иск, поданный на основании статьи 9, может быть 

рассмотрен банковским  судом после установленного срока исковой 

давности, если истец представляет банковскому суду достаточные 

доказательства того, что он имел уважительные причины для 

непредъявления иска в течение такого периода. 

25. Полномочия устанавливать правила.-Федеральное 

правительство может путем уведомления в Официальном печатном 

издании устанавливать правила для выполнения целей настоящего 

Постановления. 

26. Устранение трудностей.-В случае возникновения 

трудностей в процессе осуществления любого из положений 

настоящего Постановления, Федеральное Правительство может путем 

уведомления в Официальном печатном издании установить такие 

меры, которые он сочтет целесообразными для устранения таких 

трудностей. 

27. Окончательный характер постановления.- С учетом 

положений статьи 22, ни суд, ни другой орган не может пересмотреть 

или поставить под сомнение любые процессуальные действия, 

решения, постановления, приговоры или распоряжения банковского 

суда либо законность или обоснованность каких-либо совершенных 

или планируемых действий банковского суда в рамках  осуществления 

юрисдикции на основании настоящего Постановления. 

При условии, что банковский суд вправе по своему усмотрению 

или на основании ходатайства любой из сторон, с уведомлением 

другой стороны или, в зависимости от обстоятельств, обеих сторон, 

исправить описку или опечатку в любом решении, постановлении, 

приговоре или распоряжении, принятом таким судом. 



239  

28. Ограждение от ответственности. - Не допускается подача 

исков, судебное преследование или другие разбирательства против 

Федерального Правительства,  банковского суда, финансового 

учреждения или любого лица в связи с добросовестными действиями, 

предпринятыми в соответствие с настоящим Постановлением или 

любыми правилами, принятыми на его основании. 

29. Отмена.- Закон о банковских компаниях (взыскание 

кредитов, авансов, ссуд и финансов) 1997 года (закон ХV 1997 года) 

настоящим отменяется. 

(2) Несмотря на отмену Закона о банковских компаниях 

(взыскание кредитов, авансов, ссуд и финансов) 1997 года (закон ХV 

1997 года) и положения настоящего Постановления, решения по 

делами, касающимся процентных займов, которые не были 

преобразованы в финансирование, принимаются в соответствии с 

положениями статьи 15 указанного Закона. 

 
С поправками, внесенными Постановлением о финансовых 

учреждениях (возврат денежных средств) (Поправки) 2001 года от 

30.09.2001 г. 
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МАТЕРИАЛ 4 
 

ПРУДЕНЦИАЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

ДЛЯ КОРПОРАТИВНЫХ /КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ 
(Управление рисками, Корпоративное управление и операции) 

 

(В редакции до января 2015 года) 

 

УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО БАНКА ПАКИСТАНА 

ПО БАНКОВСКОЙ ПОЛИТИКЕ И РЕГУЛИРОВАНИЮ  

 

Отказ от ответственности: 

Государственный Банк Пакистана готовит буклет 

Пруденциальных нормативов время от времени для удобства 

пользователей. Выпускается обновленная версия такого буклета, 

содержащая поправки к нормативам, принятые посредством 

циркуляров/циркулярных писем на сегодняшний день. Внесению 

изменений было уделено должное внимание, тем не менее, возможны 

ошибки и упущения. В случае каких-либо неясностей, пользователям 

рекомендуется обращаться к оригиналу циркуляров/ циркулярных 

писем по соответствующему предмету (предметам), которые доступны 

на сайте ГБП (www.sbp.org.pk). 

 

ПРЕАМБУЛА 

 
В целях приведения нормативно-правовой базы в соответствии с 

изменениями бизнес-среды и лучшей международной практики, 

Государственный банк Пакистана, после консультаций с 

заинтересованными сторонами, внес изменения в Пруденциальные 

нормативы по управлению рисками, корпоративному управлению и 

операциям для корпоративных и коммерческих банков. 

Пересмотренные положения предназначены для помощи банкам/DFI в 

преодолении своих уникальных факторов риска и динамической среды 

и предусматривают большую свободу в принятии деловых решений. 

Настоящие нормативы также описывают минимальные 

пруденциальные показатели в критических зонах риска для 

достижения баланса между соображениями финансовой стабильности 

банков/DFI (Финансовые институты развития Development Financial 

Institutions) и разнообразием и инновациями. 

2) Настоящие Пруденциальные нормативы не отменяют 
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указания и инструкции, принятые Государственным банком в 

отношении вопросов, не регулируемых настоящими правилами. 

Банки/DFI, которые подпадают под действие пересмотренных или 

новых лимитов, предусмотренных настоящими правилами, должны 

незамедлительно приступить к их исполнению. Тем не менее, 

институты, которые нарушают эти лимиты,  должны обеспечить их 

соблюдение до 30-06-2015, если иное не предусмотрено в нормативах. 

3) Банкам/DFI рекомендуется обеспечить тщательное 

соблюдение этих нормативов по форме и по существу. Любое 

несоблюдение или обход требований приведет к применению 

карательных мер в соответствии с положениями Постановления о 

банковских компаниях 1962 года. 

 

ШАУКАТ ЗАМАН 

Директор 

Управление по банковской политике и регулированию 

 

ЧАСТЬ - А 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

1. Владелец счета - лицо, которое открыло какой-либо счет в 

банке, непосредственно или через агента дистанционного банкинга, 

или владелец вклада/депозитного сертификата или иного инструмента, 

представляющего собой депозит/размещении денег в банке/DFI, или 

лицо, которое взяло кредит у банка/DFI. 

2. Агент дистанционного банкинга - агент, который 

предоставляет банковские услуги клиентам банка/DFI от имени 

банка/DFI/MFBs на основании действующего агентского договора. 

3. Заместитель директора - лицо, которое было назначено 

директором во время его отсутствия согласно положениям подстатьи 

(2) статьи 192 Постановления о компаниях 1984 года. 

4. Банк - банковская компания согласно определению, 

приведенному в Постановлении о банковских компаниях 1962 года. 

5. Заемщик или должник - лицо, в отношении которого 

банк/DFI предпринял какое-либо воздействие в ходе осуществления 

своей деятельности. 

6. Генеральный директор (CEO), в отношении банка/DFI 

означает физическое лицо, которое подчиняется контролю и указаниям 

Совета директоров , которому переданы все или практически все 

полномочия по управлению деятельностью банка/DFI, занимающее 

должность генерального директора, и включает президента,  
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исполняющего обязанности президента, управляющего директора, 

главу иностранного банка, исполнительного директора, 

осуществляющего управление банком в течение переходного периода 

по договору о предоставлении услуг или иным образом. 

7. Условное обязательство означает: 

a) вероятное обязательство, которое возникает из прошлых 

событий и существование которого будет подтверждено только после 

наступления или ненаступления одного или нескольких 

неопределенных будущих событий, не находящихся под контролем 

предприятия; или 

b) текущее обязательство, которое возникает из прошлых 

событий, но не признается в силу того, что: 

i) маловероятно, что отток ресурсов, заключающих 

экономические выгоды, потребуется для урегулирования 

обязательства; или 

ii) сумма обязательства не может быть измерена с достаточной 

степенью надежности; и включает в себя аккредитивы, гарантийные 

письма, тендерные гарантии/ гарантии исполнения обязательств, 

гарантии возврата авансовых платежей и страховые обязательства. 

8. Контроль означает владение прямо или косвенно через 

дочерние предприятия, более чем половиной голосующих акций 

предприятия. 

9. Корпоративная карта- кредитная карта, выданная  

работникам предприятия, если выплата производится указанным 

предприятием. 

10. Дериватив - вид финансового контракта, стоимость 

которого определяется на основании одного или нескольких базовых 

активов или показателей. К основным категориям таких договоров 

относятся форварды, фьючерсы, свопы и опционы. Деривативы также 

включают структурированные финансовые продукты, которые имеют 

одну или несколько характеристик форвардов, фьючерсов, свопов и 

опционов. 

11. DFI - финансовый институт развития; включает  компании 

Saudi Pak Industrial and Agricultural Investment Company Limited, Pak 

Kuwait  Investment  Company  Limited,  Pak  Libya Holding Company 

Limited, Pak Oman Investment Company (Pvt.) Limited, , House Building 

Finance Company Limited, Pak Brunei Investment Company Limited, PAIR 

Investment Company Limited, Pak-China Investment Company Limited и 

другие финансовые институты, определенные согласно Статье 3-А 
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Постановления о банковских компаниях 1962 года. 

12. Документы включают ваучеры, чеки, векселя, платежные 

поручения, долговые обязательства, ценные бумаги лизинговых 

операций/авансов и требования банка/DFI или в отношении банка/DFI 

или другие документы, подтверждающие записи в бухгалтерских 

ведомостях банка/DFI или отношения между банком/DFI и их 

клиентами. 

13. Директор - любое лицо, занимающее должность директора 

в Совете директоров банка/DFI, и включает  спонсора, кандидата на 

должность директора и заместителя директора (независимо от названия 

должности). 

14. Исполнительный директор169 - наемный работник или 

руководитель соответствующего банка/DFI, который является членом 

Совета директоров2. 

15. Собственный капитал банка/DFI включает оплаченный 

капитал в части обыкновенных акций, общие резервы, баланс по счету 

премий по акциям, резервный фонд для выпуска бонусных акций, 

обязательные резервы и нераспределенная прибыль/непокрытый 

убыток, указанные в последних ежегодных финансовых ведомостях, 

проведенных аудитором. В случае филиалов иностранных банков, 

осуществляющих свою деятельность в Пакистане, собственный 

капитал будет означать поддерживаемый капитал, без потерь и 

резервов, предусмотренный статьей 13 Постановления о банковских 

компаниях 1962 года. 

Для целей Норматива R-1 резерв также включает резервы 

переоценки на счете основных средств в размере 50% от их стоимости. 

Однако для этих целей активы должны быть разумно оценена 

оценщиками из списка Банковской Ассоциации Пакистана (ПБА) с 

учетом возможности колебания цен и ликвидационной стоимости. 

Переоценка резервов, которая отражает разницу между балансовой 

стоимостью и рыночной стоимостью, может составлять до 50%. 

16. Рисковая операция включает: 

A) Предоставленные банком/DFI механизмы финансирования, 

которые основаны или не основаны на инструментах  финансирования 

и включают: 

i) Любую форму предоставленных механизмов 

финансирования, приобретенные/учтенные векселя, векселя, 
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 Изменено согласно Циркулярному письму BPRD № 06 2012 года 

от 21 марта 2012 года  
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приобретенные / учтенные под гарантию лица. 

ii) Кредитные средства, предоставленные через корпоративные 

карты. 

iii) Финансовые обязательства, принятые от имени лица по 

аккредитиву, в том числе резервному аккредитиву или аналогичному 

инструменту. 

iv) Финансовые гарантии погашения кредита, выданные от 

имени лица. 

v) Обязательства, принятые от имени лица, под любые другие 

гарантии, включая гарантии по размещению ценных бумаг. 

vi) Акцепт/передаточная подпись на счете. 

vii) Другие принятые от имени лица обязательства предоставить 

денежные средства по договору 

B) Подписка на акции или инвестиции в акции, Срочные 

сертификаты участия, Сертификаты срочного финансирования, Сукук 

или любые другие коммерческие бумаги (независимо от названия), 

выпущенные или гарантированные лицами. 

C) Рисковая операция (чистая открытая позиция) по счету 

операций с деривативами, разрешенная согласно Регламенту 

регулирования операций с деривативами (FDBR), принятому на 

основании Циркуляра BSD № 17 от 26 ноября 2004 года. Для целей 

расчета суммы требований будут учитываться  предусмотренные 

лимиты или непогашенная задолженность, в зависимости от того, 

какое значение больше. Тем не менее, в случае полностью полученных 

срочных ссуд, когда нет никакой возможности для повторного изъятия 

установленного лимита, банк/DFI может рассмотреть непогашенную 

задолженность в качестве суммы требований. 

17. Член семьи имеет определение, приведенное в подстатье 

(ff) статьи 5 Постановления о банковских компаниях 1962 года. 

18. Финансовые учреждения для целей настоящих 

нормативов обозначают банки, финансовые институты развития (DFI) 

и NBFC. 

19. Ликвидационная стоимость (FSV) - это стоимость, 

которая полностью отражает возможность колебания цен, и в 

настоящее время может быть получены за счет продажи 

заложенного/находящееся в залоге имущества в соответствии с 

условия принудительной/высокорисковой продажи. 

20. Государственные ценные бумаги включают выраженные в 

пакистанских рупиях такие виды  обязательств Федерального 
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Правительства, Провинциального правительства или 

Корпорации, полностью принадлежащей или контролируемой (прямо 

или косвенно) Федеральным Правительством или Провинциальным 

правительством, которые Федеральное Правительство может объявить, 

опубликовав уведомление в Официальном Вестнике, 

государственными ценными бумагами.   

21. Группа - лица, физические или юридические, если какое-

либо из лиц или находящихся на иждивении членов их семьи или 

дочерних компаний, контролирует или владеет   существенной долей 

участия (согласно определению, приведенному в настоящих 

нормативах) других лиц. 

Для целей настоящего определения: 

a) Дочерняя компания  имеет значение, установленное в статье 

3 Постановления о компаниях 1984 года, т. е. компания или 

юридическое лицо будет считаться дочерней компанией другой 

компании, если такая другая компания или юридическое лицо прямо 

или косвенно контролирует, является бенефициарным собственником 

или владеет более чем 50% голосующих ценных бумаг или иным 

образом обладает полномочием выбирать и назначать более 50% ее 

директоров. 

b) Контроль означает владение прямо или косвенно через 

дочерние предприятия, более чем половиной голосующих акций 

предприятия. 

c) Существенная доля участия/принадлежность означает 

бенефициарное владение более 25% акций лицом и/или его 

зависимыми членами семьи, которые включают супруга, зависимых 

родственников по прямой восходящей и нисходящей линии и 

зависимых братьев и сестер.  Тем не менее, владение акциями 

государственных организаций и финансовых учреждений не является 

существенной долей участия/принадлежностью для целей настоящих 

нормативов. 

22. Независимый директор - лицо, которое не связано 

напрямую или косвенно с банком/DFI, его спонсором или 

стратегическими акционерами. Для целей такого определения 

"независимым директором" является директор, который: 

 Не работал в банке/DFI в течение последних пяти лет; 

 Не был сотрудником или партнером какого-либо настоящего 

или бывшего внешнего аудитора/консультанта/юрисконсульта 

Банка/DFI в течение последних трех лет; 

 Не был должностным лицом или работником дочерней или 
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ассоциированной компании банка/DFI, или если директоры Банка/DFI 

имеет существенный бенефициарный интерес (20% или более акций 

директора или его членов семьи); 

 Не работает на компанию, директор которой был 

исполнительным должностным лицом Банка/DFI в течение последних 

трех лет; 

 Не связан с некоммерческой организацией, которая получила 

средства от банка/DFI в размере более 10 млн. или 2% от 

консолидированной валовой выручки такой благотворительной 

организации в текущем финансовом году или любом году из 

последних трех завершенных финансовых лет. 

(Примечание: Независимый директор должен подать SPB 

заявление о своей независимости в момент своего назначения). 

23. Ключевой исполнительный персонал170 обозначает  

ключевых руководителей банков/DFI и включает в настоящее время 

следующие функциональные обязанности : 

a) Руководитель, действующий в качестве второго лица после  

генерального директора, в том числе исполнительного директора, 

заместителя управляющего директор (независимо от названия 

должности) 

b) Финансовый директор/начальник финансового 

управления/главный бухгалтер 

c) Начальник отдела внутреннего аудита 

d) Казначей страны 

e) Начальник отдела кредитования/управления рисками 

f) Начальник отдела операций 

g) Начальник отдела по вопросам нормативно-правового 

соответствия 

h) Начальник отдела кадров 

i) Начальник отдела информационных технологий 

j) Начальник отдела исламского банкинга 

k) Руководитель зарубежных операций банка на уровне 

головного офиса171 

l) Руководитель по стране/региона (если регион состоит из 
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 Добавлено согласно Циркуляру  BPRD № 04 2007 от 23 апреля 

2007 года. 
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 Пункты k)-n) добавлены согласно Циркуляру BPRD № 05  2009 

года от 05 марта 2009 года. 
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более чем одной иностранной страны) 

m) Генеральный директор/Руководитель дочерней банковской 

компании за пределами Пакистана 

n) Генеральный директор совместного предприятия (если 

контрольный пакет акций и полномочия по назначению генерального 

директора принадлежат банку, зарегистрированному в Пакистане) 

Вышеприведенный перечень будет пересматриваться время от 

времени SBP. 

24. Активная рисковая банковская операция - рисковая 

операция в размере 10% или более акций банка/DFI на одного 

заемщика или группу. 

25. Ликвидные активы- активы, которые могут быть легко 

конвертированы в денежные средства без обращения в суд, а также 

выкупная/реализуемая стоимость государственных ценных бумаг, 

банковские депозиты, депозитные сертификаты, акции 

зарегистрированных на бирже компаний, которые активно обращаются 

на фондовой бирже, инструменты национальных инвестиционных 

трастов, сертификаты паевых инвестиционных фондов, сертификаты 

инвестиций (COI), выданные DFI/NBFC с рейтингом не менее " А ", 

присвоенным рейтинговым агентством из утвержденного списка 

Государственного банка Пакистана, а также TFC c рейтингом не менее 

" А ", присвоенным рейтинговым агентством из утвержденного списка 

Государственного банка Пакистана, а также сертификатов компаний по 

управлению активами, для которых имеется букмекер, определяющий 

ежедневные предложения и предложения цены предложения, и 

существует активный вторичный рынок. Эти активы с 

соответствующей надбавкой должны находиться во владении 

банков/DFI с правом удержания, действительным в отношении третьих 

лиц. 

Гарантии, выпущенные отечественными банками/DFI, 

учитываются при их передаче в качестве залога банкам/DFI  наравне с 

ликвидных активов, тогда как гарантии, выданные иностранными 

банками, должны иметь рейтинг " А " и выше, присвоенный Standard & 

Poors, Moody's или Fitch-IBCA, Japan Credit Rating Agency (JCRA), или 

другой аналогичный рейтинг. 

Межфилиальное обязательство возмещения ущерба/ гарантия, 

выданная зарубежным филиалом банка в пользу своей сестринской 

компании в Пакистане, будет также учитываться наравне с 

ликвидными активами, при условии, что банк должен иметь рейтинг " 

А " и выше,  присвоенный Standard & Poors, Moody's или Fitch-IBCA, 
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Japan Credit Rating Agency (JCRA), или другой аналогичный рейтинг. 

Обязательство возмещения ущерба аналогично гарантии, т.е. является 

безусловным и по сути представляет собой требование. 

26. Основной акционер банка/DFI - лицо, владеющее  5% или 

более уставного капитала банка/DFI, единолично  или совместно с 

членами семьи. 

27. Среднесрочные и долгосрочные инструменты - 

инструменты со сроком погашения более одного года, а 

Краткосрочные инструменты имеют срок погашения до одного года. 

28. NBFC - небанковская финансовая компания согласно 

определению, приведенному в статье 282A Постановления о 

компаниях 1984 года, и включает лизинговые компании,  компании по 

финансированию жилищного строительства, инвестиционные банки, 

вексельные конторы, компании по управлению активами и венчурные 

компании. Для целей настоящих нормативов Мудараба также 

считается NBFC. 

29. Номинальный директор - лицо, выдвинутое в Совет 

директоров Банка/DFI спонсором, лицами, команией, учреждением и т. 

д. в силу своей доли в банке/DFI. 

30. PBA - Банковская Ассоциация Пакистана. 

31. Лицо - физическое лицо, "Индийская семья", фирма, 

ассоциация или орган лиц (зарегистрированные или нет), компания и 

любое другое юридическое лицо. 

32. Признанное рейтинговое агентство - рейтинговое 

агентства из одобренного списка Государственного банка Пакистана 

или Standard & Poor’s, Moody’s, Fitch или Japan Credit Rating Agency 

(JCRA) 

33. Связанная сторона в отношении банка / DFI означает: 

а) Директоров, генерального директора, акционеров,  работников 

или любых членов их семей. 

b) Организацию (предприятие, фирму, компанию или траст),  в 

которой банк / DFI или любое из указанных выше лиц имеет интерес в 

качестве директора, владельца, партнера или акционера, владеющего 

5% и большей долей оплаченного капитала такой организации. 

с) Любое другое юридическое лицо, которое для расширения 

деятельности или предоставления услуг получает поддержку / зависит 

в большей степени от банка/DFI, т.е. большая часть (50% или более) 

его бизнеса  (по восходящей или нисходящей линии) осуществляется с  

банком/DFI. 
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d) Отношения со связанными сторонами через  номинального 

директора, назначенного Федеральным/провинциальным 

правительством на основании пакета акций, должны быть исключены 

из этого определения. Тем не менее, они включают личные/семейные 

бизнес-интересы такого директора. 

34. Обеспеченная операция - рисковая операция,  

обеспеченная ликвидными активами, заложенными ценными 

бумагами, залогом земли, предприятия, здания, оборудования или 

других основных средств, трастовой распиской, уступкой дебиторской 

задолженности, арендных платежей и поступлений по договору, за 

исключением залога потребительскими товарами. Необеспеченная 

рисковая операция будет считаться чистой. 

35. Спонсорские акции172 обозначают 5% или большую долю 

оплаченных акций банка, приобретенных лицом(лицами) 

самостоятельно или совместно с членами семьи (включая супругов, 

родственников по прямой восходящей или нисходящей линии и 

находящихся на  иждивении братьев и сестер), группой компаний, 

дочерними компаниями и дочерними компаниями/партнерами.  Такое 

приобретение акций включает все акции, приобретенные 

вышеуказанными лицами, в том числе посредством (а) сделки, 

заключенной в качестве первоначального подписчика/основателя 

банка; 

(b) последующих выпусков новых/бесплатных акций; (c) 

рыночных сделок приобретения; (d) реконструкции/реструктуризации 

банка, осуществляемо SBP; (е) стратегической продажи в результате 

приватизации 

(f) объединения банковских компаний; или (g) любого другого 

способа приобретения. Все акции объединенных банковских компаний, 

приобретенные владельцами обыкновенных акций, которые также 

владеют спонсорскими акциями, в рамках  сделки слияния считаются 

спонсорскими акциями. 

36. Акционеры-гаранты173 - все акционеры банка, которым 

принадлежат спонсорские акции. 

37. Директор-спонсор174 - член Совета директоров банка, 

                                                           
172

 Добавлено согласно Циркуляру BPRD 4 2008 года от 22 мая 2008 

года. 
173

 Добавлено согласно Циркуляру BPRD 4 2008 года от 22 мая 2008 

года. 
174

 Добавлено согласно Циркуляру BPRD 4 2008 года от 22 мая 2008 
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которому принадлежат спонсорские акции. 

38. Стратегические инвестиции- инвестиции, которые 

банк/DFI осуществляет с намерением владеть ими  в течение не менее 

5 лет. 

В связи со стратегическими инвестициями следует отметить 

следующее: 

a. Банк должен обозначить стратегические инвестиции как 

таковые в момент инвестирования. 

b. Если осуществляется несколько покупок акций компании, 

минимальный срок владения 5 лет исчисляется с даты последней 

покупки. 

39. Существенная доля участия/принадлежность175 
означает бенефициарное владение более 20% акций лицом и/или 

находящимися на иждивении членами его семьи, которые включают 

супруга, находящихся на иждивении родственников по прямой 

восходящей и нисходящей линии и находящихся на иждивении братьев 

и сестер. Тем не менее, владение акциями государственных 

организаций и финансовых учреждений не является существенной 

долей участия/принадлежностью для целей настоящих нормативов. 

40. Гарантийное обязательство по размещению ценных 
бумаг - обязательства, принятые коммерческими банками/DFI перед 

компаниями с ограниченной ответственностью в момент нового 

выпуска акций/ долговых инструментов о том, что в случае неполной 

подписки на плановый выпуск акций/долговых инструментов, 

подписка на оставшуюся часть акций/долговых инструментов будет 

оформлена ими (коммерческими банками/DFI). 

 

ЧАСТЬ - B 

НОРМАТИВ R-1 ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ РИСКА 

НОРМАТИВЫ 

1. Предельный размер риска на одного заемщика/группу 

заемщиков  
Ниже приведены предельные размеры риска на одного заемщика 

и группу заемщиков, которые вступают  в силу с 31.12.2013: 

 

                                                                                                                                  
года. 

175
 Добавлено согласно Циркуляру  BPRD № 04 2007 от 23 апреля 

2007 года. 
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Дата 

вступления в 

силу 

Предельный размер риска в % от капитала банка/DFI 

(указанного в последней аудированной финансовой 

отчетности) 

Для одного заемщика Для группы заемщиков 
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31-12-2013 25 25 25 25 

30-06-2015 20 20 25 25 

 

2. Предельный размер риска для Связанных сторон: 

Ниже приведены максимальные предельные значения риска 

банка/DFI на одну связанную сторону или группу связанных лиц:  

 

Дата вступления в 

силу 

Итоговый предельный размер риска в % от 

капитала банка/DFI (указанного в 

последней аудированной финансовой 

отчетности) 

Для одной Связанной 

стороны 

Для группы Связанных 

сторон 

30-06-2015 7.5% 15% 

 

Предельные размеры риска для связанных сторон должны 

удовлетворять следующим условиям: 

a) Займы, выданные работникам в рамках соответствующей 

кадровой политики Банка/DFI, должным образом утвержденной 

Советом директоров или Руководителем по стране (в случае филиалов 

иностранных банков),  исключаются из этого предельного значения. 

b) Размещение банков средств в форме депозитов FE-25 в своих 

филиалах/дочерних компаниях за рубежом также исключается из этого 

предельного значения. 

c) Инвестиции банка/DFI в обыкновенные акции своих 

дочерних компаний не учитывается в это предельное значение. 
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d) Кредиты, предоставленные связанным сторонам, должны 

быть предоставлены на строго коммерческой основе и в соответствии с 

обычными условиями, применимыми для других заемщиков банка/DFI. 

Кроме того, банки/DFI должны обеспечить в таких случаях 

соблюдение стандартов и применение рыночных ставок при 

предоставлении средств связанным сторонам. 

e) Банки также должны соблюдать требования статьи 24 

Постановления о банковских компаниях 1962 года. 

3. Для целей п. 1 и 2 выше банки/DFI обязаны соблюдать 

правила, приведенные в Приложении I. Он также уточнил, что группа 

будет охватывать МСП, в случаях, когда они принадлежат одной и той 

же группе. 

4. Предельное значение активной рисковой операции: 

Совокупная сумма активных рисковых операций банка/DFI не 

должна в любой момент времени превышать 50% от общего валового 

значения авансов и инвестиций (за исключением инвестиций в 

государственные ценные бумаги и кредитов под залог гарантии ГЦБ). 

Активные рисковые операции не распространяются на инвестиции в 

государственные ценные бумаги и кредиты под залог гарантии ГЦБ. 

5. Различные лимиты концентрации могут быть назначены для 

различных банков/DFI SBP  СБП исходя из результатов оценки. 

НОРМАТИВ R-2 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ РИСКА ПО УСЛОВНЫМ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ 

1. Условные обязательства банка/DFI не должна превышать в 

любой момент времени 10-тикратный размер его капитала. 

2. Банки/DFI, которые являются уполномоченными дилерами по 

операциям с деривативами согласно Циркуляру BSD № 17 2004 года, 

должны ограничить свои риски по деривативам до 5-тикратного 

размера капитала в общей предельной сумме условных обязательств. 

3. Следующие инструменты не являются условными 

обязательствами для целей настоящих нормативов: 

a) Векселя на инкассо 

b) Риски, не связанные с финансированием, если они покрыты 

наличными/ликвидными активами. 

c) Аккредитивы/гарантии, если оплата гарантирована 

Государственным банком Пакистана/Федеральным Правительством 

или банками/DFI с рейтингом не ниже " А ", присвоенным признанным 

рейтинговым агентством. 



253  

d) Требования, не связанные с предоставлением инструментов 

(основанных или не основанных на финансировании) подразделениям 

банков/DFI, если устранена вероятность конверсии этих требований в 

обязательства. 

4. Для целей настоящих нормативов к предложениям цены/ 

авансам при закупках / гарантиям выполнения обязательств 

добавляется надбавка в размере 50%, а на форвардные валютные 

контракты - в размере 10%. 

НОРМАТИВ R-3 

ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 

1. Финансовый Анализ: 

a) На момент утверждения рисковой операции (включая 

возобновление, расширение и реструктуризацию) и ежегодного 

анализа долгосрочных инструментов банки/DFI  должны получить 

копию финансовой отчетности, относящиеся к хозяйственной 

деятельности каждого заемщика. Финансовая отчетность должна быть 

надлежащим образом проверена в ходе аудита практикующим 

сертифицированным бухгалтером. В случае заемщика, не являющегося 

государственной компанией или частной компании, которая является 

дочерней компанией государственной компании, финансовая 

отчетность, проверенная практикующим бухгалтером по 

управленческому учета и производственным расходам, считается 

одинаково приемлемой. Тем не менее, если заемщик является 

открытым акционерным обществом? и общая сумма требований  всех 

банков/DFI превышает 500 млн. рупий , банки/DFI должны получить 

финансовую отчетность, должным образом проверенной в ходе аудита 

фирмой дипломированных бухгалтеров, которая получила 

удовлетворительный рейтинг в рамках Программы анализа контроля 

качества (QCR) Института дипломированных бухгалтеров Пакистана. 

Впоследствии, если рейтинг компании будет понижен в программе 

QCR, то финансовая отчетность таких заемщиков должны быть 

проверена в следующем году в хоже аудита фирмой, имеющие 

удовлетворительный рейтинг по QCR. 

b) В случае государственных предприятий и смежных 

департаментов / подразделений правительства, которые не обязаны 

составлять и передавать свои годовые финансовые ведомости для 

аудита бухгалтерскими фирмами, банки/DFI должны разработать 

критерии для управленческих отчетов или другой механизм, который 

будет принят для оценки их финансового положения и результатов 

деятельности. 
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c) Совет директоров банка/DFI должен утвердить кредитную 

политику, предусматривает минимальный коэффициент текущей 

ликвидности и взаимосвязь между собственным капиталом заемщика и 

общим объемом его кредитов, полученных от всех финансовых 

учреждений. Кредитная политика должна быть направлена на более 

высокие кредитные стандарты и должна содержать  исчерпывающие 

рекомендации для руководство относительно вышеперечисленных 

требований для различных категорий клиентов и соответствующих 

факторов снижения риска и т. д., приемлемых для банка/DFI. Политика 

также должна содержать четкие положения относительно 

обстоятельств или условий, при которых банк/DFI может предоставить 

кредит, нарушающий установленные предельные значения, если банк 

примет соответствующее решение. Политика должна четко определить 

полномочия утверждающих сотрудников, которые будут отвечать за 

утверждение исключений в соответствии с политикой. Все 

утвержденные исключения доводятся до сведения Совета директоров, 

по крайней мере, на ежеквартальной основе. 

d) Банкам/DFI рекомендуется должным образом оценивать 

потребность заемщика в кредитовании на основе финансового анализа 

и подлинных кредитных требований. 

2. Кредитная история При рассмотрении предложений 

кредитования (включая возобновления, расширение и 

реструктуризацию), банки/DFI должны уделять должное внимание 

кредитной истории заемщика или группы заемщиков, полученной от 

Бюро кредитной информации (CIB) Государственного банка 

Пакистана.  Если банки/DFI принимают решение о рисковых 

операциях с неплательщиками, они должны строго придерживаться 

своей политики по управлению рисками и критериев одобрения 

кредита и должным образом указать  причины и обоснование такого 

решения в форме утверждения. Банки/DFI должны обеспечить 

составление отчета CIB не позднее, чем через два месяца с момента 

утверждения лимитов кредитования. 

3. Анкета заемщика Банки/DFI обязаны получить Анкету 

заемщика (BBFS) в формате, приведенном в Приложении II, от своих 

потенциальных заемщиков в момент одобрения нового кредита или 

расширения, возобновления и реструктуризации существующего 

кредита. Тем не менее, если заявка на кредит уже содержит всю 

информацию, требуемую в BBFS, то никакая отдельная анкета не 

требуется. 

НОРМАТИВ R-4 
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ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ И МАРЖЕ 

1. Требования к обеспечению  

a) Все кредиты должны иметь надлежащее обеспечение. Тем не 

менее, банки/DFI, в совокупности, могут предоставить чистое 

финансирование в любой форме на сумму 2 000 000 рупий одному 

заемщику. Кредиты, предоставленные без обеспечения, включают 

кредиты, предоставленные под личные гарантии, считаются "чистыми" 

для целей настоящих нормативов. Кроме того, на момент 

предоставления чистого финансирования банки/DFI должны получить 

письменное заявление о том, что заемщик не получал такое 

финансирование от других банков/DFI, во избежание превышения 

установленного лимита 2,000,000 рупий/- в совокупности. 

b) В случае чистого финансирования, предоставляемого 

банками/DFI в Пакистане, следует соблюдать лимит на одного 

заемщика, установленные в Нормативе R-1. Однако для банков/DFI, 

имеющих рейтинг ниже "А-3" (краткосрочный) или ВВВ 

(долгосрочный), применяется лимит чистой рисковой операции, 

указанный в параграфе а). 

c) В случае остатков по счету Ностро в финансовых 

учреждениях за рубежом, банки должны предусмотрительно 

установить лимиты, утвержденные Советом директоров, и 

освобождаются от указанных лимитов. 

d) Банки/DFI должны гарантировать, что рисковые операции 

под чистое финансирование не будут в любой момент времени 

превышать размер их капитала, указанный в  последней аудированной 

финансовой отчетности. Тем не менее, следующие статьи должны быть 

исключены из совокупных лимитов для необеспеченного / чистого 

финансирования: 

(i) Средства, предоставленные для финансирования экспорта 

товаров, подпадающих под схему экспортного финансирования при 

поддержке LC. 

(ii) Финансирование, покрываемое гарантией Управления 

Пакистана по гарантиям экспортного финансирования, в пределах 

суммы гарантии. 

(iii) Кредиты и авансы, выданные работникам банков/DFI 

институты развития в соответствии с их правом / кредитной 

политикой. 

(iv) Инвестиции в форме COI / межбанковские депозиты 

с NBFC, при условии, что субъект инвестиций NBFC будет иметь 
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долгосрочный рейтинг не ниже " А " и краткосрочный рейтинг " А2 " 

или аналогичный рейтинг, присвоенный признанным рейтинговым 

агентством. 

(v) Инвестиции банков/DFI в субординированные и 

необеспеченные TFC, выданные другими банками/DFI для повышения 

Капитала II-уровня в соответствии с инструкциями Государственного 

банка Пакистана. 

e) Банки/DFI могут самостоятельно принять решение о  

получении обеспечения/залога против средств L/C для переходного 

периода, т. е. с даты открытия аккредитива до получения 

правоустанавливающих документов на товар. 

2. Требование личной гарантии 

Банки/DFI должны разработать политику, утвержденную 

Советом директоров, о получении личной гарантии директоров 

частных компаний с ограниченной ответственностью. Банки/DFI 

могут, по своему усмотрению, связать это требование с кредитным 

рейтингом заемщика, прошлым опытом сотрудничества или ее 

финансовой устойчивостью  и эксплуатационными характеристиками. 

3. Требования к марже  

a) Банки/DFI могут определить требования к марже в 

отношении кредитов, предоставляемых ими своим клиентам, с учетом 

профиль риска заемщика(ов) для защиты своих интересов. Тем не 

менее, если маржа определяется Государственным банком/ 

Правительством Пакистана, то соответствующая маржа должна, как 

минимум, быть равна установленной марже. 

b) Кредиты под обеспечение акциями котируемых на бирже 

компаний должны иметь минимальную маржу в размере 30%  текущей 

рыночной стоимости. Тем не менее, банки/DFI могут рассмотреть 

возможность установить более высокие требования к марже и 

подготовить список акций, приемлемых в качестве обеспечения, с 

учетом ликвидности, торговой деятельности и других факторов. 

Банки/DFI должны будут мониторить маржу, по крайней мере, на 

еженедельной основе и принять соответствующие меры для 

пополнения и приобретения в соответствии с одобренной кредитной 

политикой Совета директоров и на основе предварительного 

письменного согласия заемщика на осуществление банком/DFI такого 

мониторинга. 

c) Кредиты под обеспечение TFC/Сукук с рейтингом " ВВВ " и 

выше, присвоенным рейтинговым агентством из утвержденного списка 

Государственного банка Пакистана, должны иметь минимальную 
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маржу в размере 20%. 

d) Требование к денежной марже в размере 100% по 

каустической соде (статья РСТ 2815.1200) для открытия импортного 

аккредитива по представлению Федерального Правительства и 

уведомлению согласно Циркулярному письму BPD №5 от 4 мая 2002 

года, также будет действующим. 

НОРМАТИВ R-5  

МОНИТОРИНГ 

1. Управление обеспечением  

a) Банки/DFI должны разработать политику по управлению 

обеспечением, должным образом одобренную Советом директоров или 

Руководителем по стране (в случае филиалов иностранных банков). 

Политика может быть частью общей кредитной политики банка или 

отдельной по усмотрению банка/DFI. Политика должна охватывать 

различные аспекты, связанные с обеспечением, такие как приемлемые 

формы, качество, оценка на момент принятия, а также срок кредита, 

дисконты, волатильность цен, диверсификации, лимиты маржинальных 

требований, замена залога и управление обеспечением в случае 

неисполнение контрагентом обязательств. 

b) Политика должна четко определять обязанности в различных 

сценариях, в том числе ответственное хранение и осмотр залогового 

имущества, если банк/DFI является единственным кредитором или 

если он является одним из многочисленных кредиторов. В последнем 

случае политика должна охватывать аспект координации с другими 

финансовыми институтами, в частности, если финансирование 

производится под залог акций и/или дебиторской задолженности. 

c) Банки/DFI должны разработать соответствующий механизм, 

который будет гарантировать использование финансирования по 

целевому назначению. Кроме того, они также должны гарантировать, 

что финансирование не будет использоваться для непроизводственных 

целей, таких как накопление запасов, спекуляция и т.д. 

2. Совместная проверка заложенных товарных запасов 

a) Все банки/DFI, осуществляющие финансирование 

конкретного клиента под залог запасов нижеперечисленных товаров, 

должны проводить совместную проверку заложенных запасов не реже 

одного раза в квартал, если общая сумма кредитов, выданных под залог 

таких товаров, равна или превышает сумму, указанную против каждого 

товара: 
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№ п/п Товар 

Общий размер 

финансирования 

(лимиты) 

1 Хлопок (тюки), кроме phutti 500 миллионов рупий 

2 Сахар 500 миллионов рупий 

3 Зерно 250 миллионов рупий 

4 Рис/Рисовые 150 миллионов рупий 

5 Пищевое масло 250 миллионов рупий 

 

Тем не менее, банки/DFI могут, если они примут такое решение, 

могут добровольно проводить совместные проверки для менее 

крупных кредитов и для других видов товаров, помимо тех, которые 

упомянуты выше. 

b) Банк/DFI с самым крупным выданным кредитом (лимит) 

выступает  в качестве ведущего банка/DFI для координации  

совместной квартальной проверки. В случае если два или более 

банков/DFI имеют тот же уровень самого крупного выданного кредита, 

они должны  договориться о том, какой банк/DFI примет на себя 

ответственность. После избрания ведущий банк/DFI осуществляет 

координацию в течение одного года и впоследствии передает 

ответственность, если в течение одного года другой банк/DFI совершит 

наибольшую рисковую операцию. В случае синдикатного 

финансирования под залог товаров банк-агент/DFI-агент должен 

выступить в качестве ведущего банка/DFI для координации совместной 

квартальной проверки. 

c) Анкета заемщика (BBFS) должны служить основным 

источником для получения информации о рисковых операциях, 

совершаемых банками/DFI под залог товаров с конкретным клиентом. 

Осуществляя с клиентом рисковую операцию под залог товаров, 

банк/DFI должен сообщить об этом, после получения 

предварительного письменного согласия должника в соответствии с 

законодательством, всем банкам/DFI, которые уже предоставили 

финансирование заказчику, в течение пяти рабочих дней со дня 

одобрения кредита. 

НОРМАТИВ R-6 

РИСКОВАЯ ОПЕРАЦИЯ В АКЦИЯХ И TFC/СУКУК 

1. Приобретение акций/паевые инвестиционные фонды: 

A. Инвестиционный лимит на одну компанию: 

i) Банки / DFI не должны владеть акциями одной компании на 

сумму более 5% собственного капитала. Это ограничение также будет 
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распространяться на подразделения всех видов паевых 

инвестиционных фондов и фондов недвижимости. 

ii) Банки/DFI должны получить предварительное одобрение 

Государственного банка для приобретения акций компании на сумму, 

превышающую в совокупности 10% капитала  компании-объекта 

инвестиций или 5% от их оплаченного капитала, в зависимости от того, 

какое значение меньше. Эти лимиты будут рассчитываться следующим 

образом: 

iii) В случае компании - объекта инвестиций лимит будет 

рассчитан как 10% от количества оплаченных акций, 

iv) В случае с банка/DFI, осуществляющего инвестиции, лимит 

будет рассчитан как 5% от количества оплаченных акций банка/DFI, 

умноженные на их номинальную стоимость. 

Запрос банка/DFI будет рассматриваться с учетом природы 

отношений банка, осуществляющего инвестиции, и компании-объекта 

инвестирования. Кроме того, также будут учтены другие факторы, 

такие как финансовое положение банка, осуществляющего инвестиции, 

его совокупный инвестиционный портфель, опыт в управлении 

инвестициями, эффективность средств внутреннего контроля и т.д. 

B. Общие лимиты инвестиций: 

i) Совокупный лимит вложений в акционерный капитал  для 

банков и DFI, которые мобилизуют средства в виде депозитов/COI от 

населения/физических лиц, составляет  30% от суммы их собственного 

капитала. 

ii) Для исламских банков и DFI, которые не мобилизуют 

средства в виде депозитов/COI от населения/физических лиц, 

совокупный лимит инвестиций составляет 35% от суммы их 

собственного капитала. 

iii) В рамках указанных лимитов банки/DFI могут принять 

максимальный риск по будущим контрактам в размере до 10% своих 

акций на совокупной основе. В этой связи предельный размер риска 

10% для будущих контрактов будет включать в себя как позиции по 

фьючерсам. 

iv) Риски, принятые в результате стратегических инвестиций и 

инвестиций в подразделения всех форм паевых инвестиционных 

фондов, за исключением подразделений NIT до их приватизации, 

также учитываются при расчете указанных лимитов. 

v) Совокупный лимит инвестиций в подразделения REIT 

составляет 10% собственного капитала банка/DFI, за исключением 

указанных выше совокупных лимитов. 
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vi) Инвестиции банка/DFI в его дочерние компании (котируемые 

и не котируемые на бирже) не учитываются при расчете этих лимитов. 

2. Лимиты, указанные в пункте 1 выше, не распространяются на 

акции, приобретенные за в рамках исполнения гарантийных 

обязательств по размещению ценных бумаг,  погашения 

задолженности или преобразования задолженности в акционерный 

капитал. Однако они будут распродаваться с скидкой / 

реализовываться в течение восемнадцати месяцев; в противном случае, 

остальные будут зачтены в вышеуказанные лимиты после истечения 

этого срока. Банки/DFI должны планировать их реализацию, чтобы 

обеспечить соблюдение требований в течение указанного срока. 

3. Инвестиции в привилегированные акции, которые 

удовлетворяют критериям долевого инструмента, изложенным в 

Приложении III, должны рассматриваться как часть инвестиций в 

акции. Соответственно, любые инвестиции в привилегированные 

акции, которые не соответствуют этим условиям, не могут быть 

включен в лимиты, предусмотренные настоящими нормативами. Тем 

не менее, такой инвестиционный портфель будет рассматриваться как 

часть максимального лимита рисковой операции согласно R-1 

настоящих нормативов. 

4. Для целей расчета риска банка/DFI инвестиции будут 

оцениваться по стоимости приобретения, если не указано иное. При 

расчете максимального лимита для инвестиций в акции сумма 

резервов, созданных для покрытия  постоянного обесценения путем 

списания со счета прибылей и убытков в соответствии с Циркуляром 

BSD № 10 от 13 июля 2004 года, может быть вычтена из стоимости 

приобретения таких инвестиций и максимального лимита. 

5. Предоставляя финансирования в отношении 

акций/TFC/Сукук банки/DFI не должны: 

a) принимать риски под залог акций/TFC/Сукук, выпущенных 

ими. 

b) предоставлять необеспеченный кредит для финансирования 

подписки на размещение акционерного капитала и выпуск TFC/Сукук. 

c) принимать риски под залог неконвертируемых TFC/Сукук 

или акций компаний, не зарегистрированных на бирже. Однако 

банки/DFI могут осуществлять прямые инвестиции в некотируемые 

ТFC. 

d) принимать риски в отношении лица под залог 

акций/TFS/Сукук, выпущенных этим лицом или группой компаний. 

e) принимать риски пол залог акций директора- основателя 



261  

(выпущенных на его имя или имя членов семьи) банков/DFI. 

f) принимать риски в отношении лица (как отдельно, так и 

вместе с другими членами семьи или компаниями, принадлежащими и 

контролируемые им или членами его семьи) под залог пакета акций 

коммерческого банка/DFI, превышающеего 5% оплаченного капитала 

акционерного банка-эмитента/DFI. 

g) принимать риски под залог акций/TFC зарегистрированных 

на бирже компаний, которые не являются членами системы 

центрального депозитария. 

h) принимать риски под залог необеспеченных или не имеющих 

рейтинга TFC и TFC с рейтингом ниже " ВВВ " или анаогичным 

рейтингом. Тем не менее, риски могут быть приняты в отношении 

необеспеченных/субординированные TFC, которые выпускаются 

банками/DFI для удовлетворения своих минимальных требований к 

капиталу в соответствии с положениями Циркуляра BSD № 8 от 27 

июня 2006 года. 

i) принимать риски под обеспечение акций, кроме случаев, 

когда бенефициар финансирования выступает  абсолютным 

владельцем акций, переданных в залог, или имеет необходимые 

полномочия передавать в залог акции третьих лиц в качестве 

обеспечения для получения финансирования от банка/ DFI. 

НОРМАТИВ R-7 

ГАРАНТИИ 

1. Все гарантии, выданные банками/DFI, должны быть 

полностью обеспечены, за исключением случаев, упомянутых в 

Приложении IV, согласно которым банки/DFI могут отказаться от 50% 

обеспечения по собственному усмотрению, при условии, что банки/DFI 

должны иметь  в качестве обеспечения не менее 20% гарантированной 

суммы в виде ликвидных активов. 

2. Банки/DFI могут выдавать гарантии от имени пакистанских 

фирм и компаний, работающих в Пакистане, под встречную гарантию 

банков/DFI с рейтингом не ниже " А " или аналогичным рейтингом, 

присвоенным кредитным рейтинговым агентством из утвержденного 

списка Государственного Банка Пакистана. Кроме того, встречная 

гарантия банка/DFI, который находится в иностранном государстве, 

также допускается, если банк имеет рейтинг не ниже " А " или 

аналогичный рейтинг по мировой или Национальной рейтинговой 

шкале, присвоенный агентствами Standard & Poor, Moody's, Fitch, Japan 

Credit Rating Agency (JCRA) или местными рейтинговыми агентствами 

соответствующей страны, при условии, банк, выдающий гарантию, в 
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Пакистане  принимает встречные гарантии такого иностранного банка. 

3. Кроме того, банки/DFI могут предоставить гарантии/ 

облигации, гарантирующие исполнение обязательств  в пользу 

резидентов  Пакистана на основе встречной гарантии банков, 

входящих в мировой рейтинг 1000 банков по размеру баланса. В этом 

отношении банки/DFI должны внедрить одобренную Советом 

политику, которая будет определять внутренние лимиты для принятия 

таких встречных гарантий с учетом, помимо прочего, их уровня 

приемлемого риска и профиля риска банка, выдающего встречную 

гарантию. Банки/DFI также должны создать механизм для мониторинга 

таких лимитов. 

4. Банки/DFI должны гарантировать надлежащую оценку 

полученных встречных гарантий, а также выдачу собственных 

гарантий под такие гарантии с должной осмотрительностью. 

5. Банки/DFI должны передавать SBP информацию о случаях 

неполучения платежей в течение 20 рабочих дней, когда речь идет о 

гарантиях зарубежных банков, с указанием мер, которые были приняты 

банком/DFI для взыскания причитающихся сумм по гарантии. 

6. В случае выдачи банками/DFI компенсационного 

аккредитива на экспортно ориентированные товары и услуги, 

банки/DFI вправе по своему усмотрению выбирать механизмы 

обеспечения, при условии, что первоначальный аккредитив была 

выдан филиалом банка, выдающего гарантию, или банка с рейтингом 

не ниже " А ", присвоенным агентствами Standard & Poor, Moody’s, 

Fitch или Japan Credit Rating Agency (JCRA). 

7. Гарантии должны быть на определенную сумму, содержать 

дату окончания гарантии и дату подачи требования. Тем не менее, 

банки/DFI могут выдавать бессрочные гарантии без разрешения 

Государственного банка Пакистана, при условии, что банки/DFI 

защитили свой  интерес посредством адекватного залога или других 

договоренностей, приемлемых для банка/DFI для выдачи таких 

гарантий в пользу государственных ведомств, корпораций/автономных 

органов, которые принадлежат/контролируются государством, и 

гарантий, требуемых в судебном порядке. 

НОРМАТИВ R-8 

CLASSIFICATION AND PROVISIONING FOR ASSETS 

1. Кредиты/Авансы: 

a) Банки/DFI должны соблюдать пруденциальные правила, 

приведенные в Приложении V, в вопросе классификации своего 

портфеля активов и резервов по срокам. 
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b) Помимо временных критериев, указанных в Приложении V, 

для оценки риска должна проводиться субъективная оценка 

обслуживаемого и необслуживаемого кредитного портфеля, и, при 

необходимости, должны быть произведена классификация любого 

счета, в том числе активных счетов, и понижена категория 

классификации, определенная по временному критерию. Такая оценка 

производится на основе кредитоспособности заемщика, его денежных 

потоков, операций по счету, достаточности обеспечения, с учетом 

стоимости его реализации и документов, подтверждающих 

авансированные суммы. 

2. Выгоды от использования залога/обеспечения: 

a) Банки/DFI вправе распоряжаться ликвидационной 

стоимостью (FSV) заложенных товаров, установок и оборудования, 

жилой, коммерческой и промышленной недвижимости, переданных 

 

Категория активов 

Доля ликвидационной 

стоимости, разрешенная к 

использованию с даты 

классификации 

Заложенная жилая, коммерческая и 

промышленная недвижимость 

(только земля и здания) 

 75% в первый год 

 60% во второй год 

 45% в третий год 

 30% в четвертый год, и 

 20% в пятый год 

Заложенные установки и 

оборудование 

 30% в первый год 

 20% во второй год, и 

 10% в третий год 

Заложенные товары 
 40% в первый, второй и 

третий год 

 

в качестве залога в отношении Проблемных кредитов (NLP) для 

расчета требований к резервам, как показано в таблице выше. 

Использование FSV в связи c NPL не доступно после окончания 

указанного выше срока. Для определения FSV следуют соблюдать 

положения Приложения VI для корпоративных / коммерческих банков. 

b) Банки/DFI могут воспользоваться вышеуказанными выгодами 

FSV при соблюдении следующих условий: 

i.) Дополнительный эффект для уровня рентабельности, 

обусловленный использованием выгоды FSV, не может быть 



264  

использован выплаты работникам денежных средств или дивидендов 

по акциям/бонусов. 

ii.) Руководители отделов кредитования соответствующих 

банков/DFI должны обеспечить четкое определение FSV для нужд 

резервирования в соответствии с положениями настоящих нормативов 

с учетом рыночных условий в рамках ситуации принудительной 

продажи;  

iii.) Сведения обо всех таких случаях, когда банки/DFI 

воспользовались  FSV, должны быть сохранены для проверки группой 

контроля Государственного банка в ходе регулярных/специальных 

проверок. 

c) Любое злоупотребление долей FSV, выявленное в ходе  

регулярной/специализированной проверки Государственного банка, 

влечет за собой строгие карательные меры согласно соответствующим 

положениям Постановления о банковских компаниях 1962 года. Кроме 

того, Государственный банк может также изымать долю FSV у 

банка/DFI, вовлеченного в ее нецелевом использовании. 

3. Реструктуризация: 

a) Банки/DFI могут пересмотреть условия погашения кредитов в 

соответствии со своей политикой, но реструктуризация должна 

осуществляться не только для того, чтобы избежать классификации. 

Реструктуризация проблемных кредитов не должна изменять статус 

классификации кредита/аванса и т. д., кроме случаев, когда условия 

реструктуризации выполняются в полном объеме на срок не менее 

одного года (за исключением льготного периода, если он 

предусмотрен) со дня такой реструктуризации и, как минимум, 10% от 

общего объема реструктурированной суммы кредита (основная сумма 

+ наценка) погашена наличными средствами. Тем не менее, условие о 

годовом периоде сохранения присвоенной категории 

реструктурированного кредита не применяется в случае, если заемщик 

погашает наличными средствами не менее 35% общей 

реструктурированной  суммы кредита (основная сумма + наценка) на 

момент соглашения о реструктуризации или позже, в течение 

льготного периода, если он предусмотрен. 

b) Нереализованная надбавка на кредиты (исключенные из 

категории после реструктуризации) не учитывается на счете доходов, 

если не менее 50% от суммы реализуется наличными. Тем не менее, 

небольшое возмещение в этом плане не повлияет на исключение из 

категории данной учетной записи, если соблюдены все другие 

критерии (соблюдение сроков и условий, как минимум, в течение 
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одного года и погашение заемщиком не менее 10% суммы 

задолженности). Банкам/DFI также предписывается обеспечить, чтобы 

информация о классификации и резервах не изменялась в  

соответствующих докладах, подготовленных для  Государственного 

банка Пакистана, только лишь на основании реструктуризации 

кредита. Тем не менее, отчитываясь перед Бюро кредитной 

информации (CIB) Государственного банка Пакистана, такие 

кредиты/авансы могут быть показаны как ‘реструктуризированные’ 

вместо ‘просроченные’. 

c) Если заемщик впоследствии не исполняет свои обязательства 

(основная сумма или надбавка) после исключения банком/DFI из 

категории реструктурированного кредита согласно вышеприведенным 

рекомендациям, кредит будет снова переведен в ту же категорию в 

момент реструктуризации, нереализованная надбавка по таким 

кредитам, учтенная на счете доходов, также должна быть отменена. 

Тем не менее, банки/DFI по своему усмотрению могут дополнительно 

понизить уровень классификация, с учетом субъективных критериев. 

d) На момент реструктуризации банки/DFI должны рассмотреть 

и изучить запросы на пополнение оборотных средств строго по всем 

критериям, с учетом жизнеспособности проекта/бизнеса и надлежащей 

защиты своих интересов и т. д. 

e) Все свежие кредиты, предоставленные банкам/DFI  заемщику 

после реструктуризации существующих кредитов, могут быть 

проверены по отдельности, и подлежат классификации в соответствии 

с настоящими Нормативами исходя из своих конкретных условий. 

4. Инвестиции и другие активы: 

Банки должны классифицировать свои инвестиции на три 

категории "Предназначенные для торговли", "Имеющиеся в наличии 

для продажи" и " Удерживаемые до погашения’. Однако инвестиции в 

дочерние и ассоциированные компании учитываются отдельно в 

соответствии с Международными стандартами финансовой 

отчетности, действующими в Пакистане, и не подлежат корректировке 

по рынку. Все инвестиции и другие активы должны периодически 

проверяются на обесценение. Инвестиционный портфель в 

'Предназначенных для торговли' и 'Имеющихся в наличии для 

продажи' ценных бумагах и прочих активов подлежат детальной 

оценке для целей их классификации с учетом различных субъективных 

и объективных факторов, перечисленных ниже. 



266  

a) Котируемые ценные бумаги: 

Государственные ценные бумаги будут оцениваться по PKRV 

(страница Reuter). TFC, PTC, Сукук и акции будут оцениваться по 

рыночной стоимости. Разница между рыночной стоимостью и 

балансовой стоимостью будет учитываться как избыток/дефицит. 

b) Некотируемые ценные бумаги: 

PTC, TFC и Сукук будут классифицироваться на дату оценки на 

основе по умолчанию при их погашении в соответствии с критериями, 

установленными для классификации среднесрочных и долгосрочных 

кредитов. Акции отражаются по фактической стоимости приобретения. 

Тем не менее, в случаях, когда ликвидационная стоимость таких акций 

меньше стоимости приобретения, то такая разница будет 

классифицирована как убыток и отражена на счете прибылей и 

убытков банка/DFI. 

c) Подход к избытку/дефициту: 

Измерение избытка/дефицита осуществляется на портфельной 

основе в соответствии с Циркуляром BSD № 10 2004 года с 

изменениями. Избыток/дефицит, возникший в результате переоценки 

'Предназначенных для торговли ценных бумаг', учитывается на счете 

прибылей и убытков. Избыток/дефицит, возникший в результате 

переоценки 'Имеющихся в наличии для продажи' ценных бумаг, 

учитывается как “Избыток/дефицит от переоценки ценных бумаг” 

посредством “Отчета о совокупном доходе”, а не на счете прибылей и 

убытков. Обесценения стоимости 'Имеющихся в наличии для продажи' 

или 'Удерживаемых до погашения' ценных бумаг учитывается на счете 

прибылей и убытков. 

d) Прочие активы: 

Классификация Прочих активов и требуемых резервов 

определяется с задействованного риска и требований Международных 

стандартов финансовой отчетности. 

5. Сроки создания резервов: 

Банки/DFI должны, по крайней мере, на ежеквартальной основе 

анализировать возвратность их кредитов/авансов  и надлежащим 

образом документировать результаты такой оценки. Если в ходе 

квартальной оценки выявлена нехватка резервов, она должна быть 

незамедлительно внесена в  бухгалтерские ведомости банками/DFI на 

ежеквартальной основе. 

6. Восстановление резерва: 

В случае денежного возмещения банки/DFI могут восстановить 

конкретный резерв под классифицированные активы, при условии, что 
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такой резерв будет храниться в соответствии с Приложением V. 

Однако счета и резервы, классифицированные и  созданные по 

рекомендации Государственного банка Пакистана, не могут быть 

исключены из категории и резервы не могут быть отменены без 

предварительного разрешения Государственного банка Пакистана, за 

исключением случаев, когда денежное возмещение было выполнено за 

счет собственных источников, при условии, что остаток резерва будет 

храниться в соответствии с настоящими нормативами. 

7. Проверке аудиторами: 

Внешние аудиторы в рамках годового аудита банков/DFI 

должны проверить соблюдение всех требований Норматива R-8 в 

отношении классификации и создания резервов по активам. 

Государственный банк Пакистана также должен проверить 

адекватность резервов в ходе выездной проверки. 

НОРМАТИВ R-9 

ПРИНЯТИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ОТ ИМЕНИ NBFC 

1. Банки/DFI не имеют права выдавать гарантии или письма-

поручительства  или принимать на себя обязательства в отношении 

депозитов, продажи инвестиционных сертификатов, выпуска 

коммерческих бумаг или заимствования небанковских финансовых 

компаний. 

2. Тем не менее, банки/DFI вправе гарантировать размещение 

TFC, коммерческих бумаг и других долговых инструментов, 

выпущенных NBFCs, и выдавать гарантии в пользу многосторонних 

учреждений для предоставления кредитов NBFC. Банки/DFI могут 

выдавать кредиты своим клиентам под гарантию NBFC, который имеет 

рейтинг не ниже ‘A’ или аналогичный рейтинг, присвоенный 

кредитным рейтинговым агентством из утвержденного списка 

Государственного банка Пакистана. Однако банки/DFI должны 

обеспечить, чтобы такие кредиты оставались в пределах лимита 

кредитования на одного заемщика, указанного в Нормативе R-1. 

3. Перед выдачей кредита под гарантию NBFC банки/DFI 

должны обеспечить, чтобы общая сумма гарантий, выданных NBFC в 

пользу банков/DFI, не превышала увеличенный в 2,5 раза капитал 

NBFC, указанный в  последней аудированной финансовой отчетности 

NBFC и  другими средствами, которые банки/DFI сочтут 

приемлемыми. 

НОРМАТИВ R-10 

ВЫПЛАТА ДИВИДЕНДОВ 

Банки/DFI не могут выплачивать дивиденды по своим акциям до 
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тех, пока: 

a) они не выполнят минимальные требования к капиталу (MCR) 

и норматив достаточности капитала (CAR) в порядке, установленном 

Государственным банком Пакистана; 

b) все классифицированные активы не будут полностью и 

надлежащим образом учтены в соответствии с Пруденциальными 

нормативами и требованиями Государственного банка Пакистана; и 

c) они полностью не выполнят все требования, изложенные в 

Постановлении о банковских компаниях 1962 года, относящиеся к 

оплате дивидендов. 

НОРМАТИВ G-1 

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ/СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ И 

РУКОВОДСТВО 

Банки/DFI, зарегистрированные в Пакистане, должны 

руководствоваться следующими принципами. Они также должны 

следовать Кодексу корпоративного управления, изданному Комиссией 

по ценным бумагам и биржам Пакистана (SECP), в той мере, в какой 

он не противоречит положениям Постановления о банковских 

компаниях 1962 года, Пруденциальным нормативам и 

инструкциям/руководствам, принятым Государственным банком 

Пакистана. Иностранные банки обязаны соблюдать эти принципы во 

всех случаях, когда это целесообразно и применимо. Однако они не 

обязаны получать одобрение Совета директоров, как это 

предусмотрено ниже, в случае местных банков/DFI: 

A. ПРОВЕРКА НА ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ 

ПРИГОДНОСТЬ И ДОБРОСОВЕСТНОСТЬ 

“Проверка на профессиональную пригодность и 

добросовестность” (FPT) применяется в отношении спонсоров 

(физических лиц и компаний), которые подают заявку на получение 

коммерческой банковской лицензии, инвесторов, которые приобретают 

стратегический/контрольный пакет акций банков/DFI, крупным 

акционерам банковских компаний и при назначении директора, 

генерального директора и ключевых руководителей банков/DFI. 

Профессиональная пригодность и добросовестность будет оцениваться 

по следующим параметрам (Приложение А): 

a) Беспристрастность, честность и репутация 

b) Послужной список 

c) Платежеспособность и честность 

d) Квалификация и опыт 
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e) Конфликт интересов 

f) Прочее 

2. Первые три элемента применимы ко всем категориям лиц, в 

то время как последние три элемента применимы при оценке FPT 

директоров, генеральных директоров и ключевых руководителей 

банков/DFI. В дополнение к вышеуказанным требованиям 

производится оценка спонсоров и стратегических инвесторов 

соответственно в контексте “Руководящих принципов и критериев для 

создания коммерческого банка” и “Критериев для создания исламских 

коммерческих банков”, установленных SBP, и Кодекса корпоративного 

управления, принятого SECP. 

3. Спонсоры, стратегические инвесторы и назначение 

директоров и генерального директора требует предварительного 

письменного согласования c SBP. Генеральный директор и ключевые 

руководители должны быть штатными сотрудниками банка/DFI. 

Директора и генеральный директор должны занимать должность 

только после одобрения их назначения SBP. Все запросы для 

получения одобрения SBP в отношении назначения директоров и 

генерального директора банков/DFI направляются через 

соответствующие банки/DFI вместе с информацией, указанной в 

Приложении I и II (о корпоративном управлении). 

4. Назначение ключевых руководителей не требует 

предварительного согласования с SBP. Однако банки должны получить 

предварительное разрешение Государственного банка для зарубежных 

назначений.176 Кроме того, банки/DFIс должны сами обеспечить при 

назначении ключевых руководителей их соответствие FPT по форме и 

по существу. Информацию о назначении ключевых руководителей 

должна быть направлена SBP в установленной форме, приведенной в 

Приложении III уровня (о корпоративном управлении) в течение семи 

дней со вступления  в должность назначенного лица. Представленная 

информация может быть проверена задним числом Отделом SBP в 

ходе проверки. 

5. Кроме того, для обеспечения соблюдения критерия FPT, 

установленного SBP, в отношении назначения на ключевые 

должности, банки/DFI должны осуществлять предварительную 

самооценку профессиональной пригодности и добросовестности своих 

директоров, президентов/генеральных директоров и ключевых 

                                                           
176

 Добавлено согласно Циркуляру BPRD № 05  2009 года от 05 

марта 2009 года. 
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руководителей и предоставить обязательство в этом отношении в 

соответствии с Приложением IV (о корпоративном управлении). 

Документы FPT, полученные без письма-обязательства, не 

рассматриваются SBP.177 

(3) Кроме того, назначение, компенсационный пакет (в том числе 

пенсии), продвижение/понижение в должности и продлении трудовых 

договоров ключевых руководителей обязательно должно быть 

одобрено Советом директоров или соответствующим Комитетом 

Совета Банка/DFI. Совет директоров должен также разработать единую 

политику ротации, в частности, обеспечивающую осуществление 

ротации Ключевых руководителей, которые  проработали на 

определенной должности в течение разумного периода времени (от 

пяти до шести лет). Однако для тех ключевых руководителей, которые 

уже находятся в должности в течение шести лет, ротация  вступает в 

силу незамедлительно после внедрения политики ротации. Только в 

чрезвычайных обстоятельствах  от обязательной ротации могут быть 

освобождены должности Руководителя ИТ, финансов, управления 

персоналом, исламским банкингом, юридическими вопросами, 

корпоративного секретаря, исполнительного директора (ООО) и 

заместителя генерального директора/заместителя управляющего 

директора. Кроме того, банки/DFI должны гарантировать, что ни на 

одной из должностей ключевых руководителей не будет находиться 

исполняющий обязанности/лицо, получающее дополнительное 

вознаграждение в течение более трех (3) месяцев. 

(4) Спонсоры должны получить предварительное одобрение SBP 

и предоставить информацию, указанную в Приложении II и другую 

информацию, предусмотренную “Руководящими принципами и 

критериями для создания коммерческого банка” и ”Критериями для 

создания исламских коммерческих банков”.  Стратегических 

инвесторов, рассматривающие возможность приобретения 

стратегического/контрольного пакета акций, должны получить 

предварительное одобрение SBP либо непосредственно, либо через 

соответствующий Департамент/Министерство Правительства, 

осуществляющее стратегическую продажу банка в порядке, 

предусмотренном схемой сделки. Банка также должен направить SBP 

предварительное уведомление до заключения с 

инвесторами/банком/учреждениями/лицами сделки купли-продажи 
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спонсорских/стратегических акций и получить одобрение одобрения 

SBP для проведения комплексной юридической проверки банка/DFI в 

соответствии с Циркуляром BPD № 8 2003 года. 

6. Основные акционеры обязаны получить предварительное 

письменное разрешение SBP для приобретения 5% и более акций, 

наряду с информацией из Приложения II, с надлежащим обоснованием 

приобретения более 5% акций  оплаченного капитала. Все банки/DFI 

должны обеспечить получение основными акционерами такого 

разрешения SBP и его регистрацию. 

7. Проверка на профессиональную пригодность и 

добросовестность, предусмотренная в руководстве, носит постоянный 

характер. Все лица, подпадающие под FPT, должны незамедлительно 

сообщать об изменениях в ранее представленной информации (на 

момент оформления) через секретаря компании или Отдел кадров 

Департаменту по банковской политике и нормативно-правовому 

регулированию. Нарушение инструкций, уклонение, сокрытие, 

искажение информации и задержки в представлении информации SBP  

может привести к отмене официального разрешения SBP, помимо 

уголовной ответственности в соответствии с положениями ВСО. 

8. Хранение спонсорских акций на заблокированном счете в 

Центральной депозитарной компании Пакистана (CDC).178 

a) Все спонсорские акции и последующие права и бонусные 

акции должны храниться на заблокированном счете в CDC. Процедура 

хранения спонсорских акций на заблокированном счете CDC 

приведена в Приложении АА корпоративного управления (Циркуляр 
BPRD № 04 2008 года). 

b) Вывод спонсорских акций с заблокированного счета 

допускается только с предварительного письменного разрешения SBP. 

c) Заблокированный счет открывается акционерами-

учредителями исключительно для хранения спонсорских акций и 

последующие права и бонусных акций, выпущенных по ним. 

d) Расходы на открытие и обслуживание заблокированного 

счета в CDC оплачивают акционеры-учредители. 

e) Эти инструкции не распространяются на долю в банках 

федеральных и провинциальных правительств. 

9. Каждый председатель, управляющий директор или 

генеральный директор (независимо от названия должности) 
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банковской компании должен предоставить Государственному банку 

Пакистана через банковскую компанию ежегодный отчет, содержащий 

исчерпывающие сведения о размере и стоимости его пакета акций 

банковской компании и об изменениях размера доли или любом 

изменении прав, закрепленных ими, согласно прилагаемому 

приложению (указанному в Циркуляре как в Приложение I) в течение 

15 дней после окончания каждого календарного года.179 

B. ОБЯЗАННОСТИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ: 

1. Совет директоров должен выполнять свою роль, независимо 

от влияния Руководства, и знать свои обязанности и полномочия в 

четких формулировках. Следует обеспечить, чтобы деятельность 

Совета директоров была направлена на разработку политики и общее 

руководство, надзор и контроль деятельности и операций банка/DFI, и 

не затрагивала повседневные  операции, которые входят в 

компетенцию Руководства. 

2. Совет должен утверждать и контролировать цели, стратегии и 

общие бизнес-планы компании и осуществлять контроль за 

добросовестным осуществлением деятельности компании в рамках 

существующих законов и правил и принципов высокой деловой этики. 

3. Все члены Совета должны принять и выполнять свои 

обязанности с учетом своих правовых обязательств, предусмотренных 

всеми применимыми законами и постановлениями. Все члены Совета 

должны, по возможности, пройти как минимум 1-2хнедельную 

учебную программу, которая позволит им эффективно выполнять 

задачи директора банка/DFI, в институте, аналогичном Пакистанскому 

институту корпоративного управления или ином учебном заведении, в 

течение первого года нахождения в должности директора в Совете 

банка/DFI. Кроме того, корпоративный секретарь банков/DFI должен 

обеспечить всех членов Совета выдержками из соответствующих 

законов, правил и положений, касающихся их полномочий, 

обязанностей и ответственности, и держать их в курсе любых 

изменений/дополнений в них. 

4. Совет должен четко определить полномочия и основные  

обязанности директоров и высшего руководства, не делегируя свои 

директивные полномочия Руководству и обеспечить исполнение 

Управленческих функций находится в руках квалифицированных 

кадров. 
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5. Совет должен утвердить и обеспечить реализацию политик, в 

том числе, помимо прочего, в области управления рисками, 

кредитования, финансов и инвестиций, системы внутреннего контроля 

и аудита, IT безопасности, управления кадрами, расходования, 

бухгалтерского учета и раскрытия информации, а также в других 

рабочих областях, которые Совет и/или Руководство сочтет 

необходимыми. Совет также отвечает за пересмотр и обновление 

существующих политик на периодической основе и по мере 

необходимости. 

6. Что касается внутреннего аудита или внутреннего контроля, 

то должно быть создано отдельное подразделение из  специалистов, 

ответственных на проведение аудиторских проверок различных 

подразделений, офисов, филиалов банка/DFI и т. д. в соответствии с 

положениями Руководства по проведению аудиторских проверок, 

должным образом утвержденного Советом директоров. Руководитель 

этого отдела будет отчитываться непосредственно перед Советом 

директоров или комитетом Совета директоров по внутреннему аудиту. 

7. Условия ведения бизнеса и рынки постоянно меняются, а 

соответственно и их требования. Поэтому Совет обязан обеспечить 

наличие эффективной ‘информационной системы управления’ для 

поддержания осведомленности о деятельности, операционных 

показателей и финансовом состоянии учреждения, условиях, в которых 

оно осуществляет свою деятельность,  различных рисках, которым оно 

подвержено, а также для оценки эффективности Руководства на 

регулярной основе. 

8. Совет должен неоднократно проводить заседания  

(желательно на ежемесячной основе, но в любом случае, не реже, чем 

раз в квартал), и отдельные директора учреждения должны 

присутствовать не менее чем на половине заседаниях в течение 

финансового года. Совет должен обеспечить получение достаточной 

информации от Руководства по вопросам повестки дня 

заблаговременно перед каждым заседанием, чтобы  эффективно 

участвовать и вносить свой вклад в каждое заседание. Консультант, 

назначенный членом Совета, не имеет права  присутствовать на 

заседании Совета от имени члена Совета или регулярно участвовать в 

заседании Совета в качестве наблюдателя или ином качестве. Кроме 

того, банки/DFI, зарегистрированные в Пакистане, должны 

представить заверенные копии протокола заседания Совета директоров 

и общих собраний /внеочередных общих собраний в течение двадцати 

одного дня со дня заседания директору, стороннему Управлению 
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надзорно-исполнительной деятельности, Государственному банку 

Пакистана, Карачи. Это может быть обеспечено путем указания в 

протоколе  сведений о решенных вопросах. Протоколы могут быть 

направлены в печатной форме, заверенной секретарем компании, 

вместе с электронными копиями на дискете/компакт-диске. 

9. Совету должен выполнять свои обязанности таким образом, 

чтобы внешние аудиторы и руководители могли увидеть и 

сформировать суждение о качестве работы Совета и его вкладе на 

основании достоверных и подробных протоколов проведенных 

обсуждений и решений, принятых на заседаниях Совета. 

10. Для распределения нагрузки деятельности Совет может 

создать специальные комитеты с четко определенными целями, 

полномочиями и сроком полномочий. Эти комитеты, в составе, как 

минимум, одного неисполнительного члена Совета, осуществляет 

надзор в таких областях, как аудит, управление рисками, кредитование, 

подбор кадров, вознаграждения и назначения. Председатель Совета не 

может быть членом вышеупомянутых комитетов. Кроме того, 

председателем Комитета по аудиту Совета должен неизменно быть 

независимый директор. Эти комитеты Совета не должны допускать 

злоупотребления в повседневной деятельности/операциях банка или 

пользоваться полномочиями по согласованию кредитов для 

сделок/лимитов. Эти комитеты должны информировать Совет о своей 

деятельности и достижениях на регулярной основе. 

11. Совет должен убедиться в том, что он получит письмо с 

рекомендациями от внешних аудиторов без задержек. Он также должен 

обеспечить принятие соответствующих мер по согласованию с 

Комитетом по аудиту Совета для устранения проблем с контролем и 

других недостатков, указанных в письме с рекомендациями. Копия 

такого письма должна быть представлена  Государственному банку 

Пакистана, чтобы он мог контролировать последующие действия. 

12. Если Совет директоров/соответствующий орган по 

назначениям/отставке банка/DFI примет решение об смещении с 

должности Президента/генерального  директора/Руководителя по 

стране/менеджера по стране до истечения срока его/ее полномочий в 

соответствии с предусмотренной законом процедурой, 

Государственный банк Пакистана (SBP) должен быть уведомлен, как 

минимум, за два месяца до исполнения такого решения с указанием его 

причин.2 

13. Если Президент/генеральный директор/Руководитель по 

стране/Региональный менеджер принимает решение об отставке до 
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окончания срока своих полномочий, он должен уведомить SBP, по 

крайней мере, за два месяца до ухода в отставку. 

14. Председатель Совета директоров/соответствующий орган 

по отставкам банка/DFI будет отвечать за представление необходимой 

информации SBP. 

15. Исполняющий обязанности генерального директора, 

назначенный в соответствии с процедурой отставки/отстранения 

генерального директора, неизменно долженсоответствовать критериям 

FPT, установленном для генерального директора, и банки/DFI должны 

представить документы по FPT такого лица в SBP перед его 

вступлением в должность. В случае временной вакансии (не более 

одного месяца) на должности генерального директора, банки/DFI 

должны  возложить обязанности директора на такого сотрудника, 

который отвечает критериям FPT, установленным для ключевых 

руководителей, FPT документы которого уже были представлены 

SBP.3 

16. Банки, зарегистрированные в Пакистане и имеющие долю 

иностранного участия, могут проводить заседания совета за рубежом в 

следующем порядке в течение календарного года: 

 

17. 

i. 

Банки, имеющие более 51% иностранного 

участия и, как минимум, двух директоров, 

проживающих за рубежом. 

Максимум 4 заседания 

Совета. 

ii. Банки, имеющие более 40% иностранного 

участия и, как минимум, одного директора, 

проживающего за рубежом. 

3 заседания Совета. 

iii. Банки, имеющие менее 40% иностранного 

участия и, как минимум, одного директора, 

проживающего за рубежом. 

1 заседание Совета. 

17. Тем не менее, соответствующий банк должен 

информировать SBP в письменной форме до проведения заседания 

Совета за рубежом в соответствии с вышеизложенными инструкциями. 

Банкам/DFI рекомендуется проводить заседания Совета директоров по 

месту жительства иностранных директоров. Кроме того, банки/DFI, не 

имеющие иностранных акционеров и директоров, не могут проводить 

заседания Совета директоров за рубежом. Им также рекомендуется в 

максимальной степени использовать возможности для проведения 

видеоконференций для организации заседаний Совета директоров. 

C. РУКОВОДСТВО: 
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Ни один из членов Совета директоров банка/DFI, владеющих 5% 

и большей долей оплаченного капитала банка/DFI, индивидуально или 

совместно с членами семьи или концернами, в которых он имеет 

контрольный пакет акций, не может быть назначен на какую-либо 

должность в банке /DFI в любом качестве, кроме генерального 

директора банка/DFI. Кроме того, максимум два члена Совета 

директоров банка/DFI, включая его генерального директора, могут 

быть исполнительными директорами. 

2. Банки/DFI могут в течение календарного года выплачивать 

своим неисполнительным директорам и председателю разумное и 

соответствующее вознаграждение за посещение заседаний Совета или 

его комитетов. Размер вознаграждения неисполнительных директоров 

и председателя, выплачиваемый за посещение заседаний Совета или 

его комитетов, утверждается акционерами заранее или постфактум на 

Ежегодном общем собрании (AGM). Однако такое вознаграждение 

будет выплачиваться исполнительным директорам только согласно 

стандартным правилам и регламентам банка/DFI. Никакие 

консультации и выполнение смежных задач не будут оплачиваться 

директорам или фирмам/учреждениям/компаниям, в которых они 

имеют значительную долю. Further, the administrative expenses 

pertaining to the office, staff and security allocated to the Chairman of the 

Board should be determined rationally.1 

3. Председатель Совета директоров вправе, если сочтет 

необходимым, назначить одного консультанта для  консультаций и 

оказания ему содействия в выполнении его обязанностей. Назначение 

такого консультанта должно удовлетворять следующим условиям: 

a) Консультант должен обладать необходимыми техническими 

знаниями в области банковской деятельности и финансов на высшем 

уровне, позволяющими ему осуществлять профессиональное 

консультирование Совета. 

b) Полномочия консультанта утверждаются Советом. 

c) Консультанту может выплачиваться разумное 

вознаграждение с одобрения Совета директоров. 

d) Консультант может присутствовать на заседаниях Совета 

директоров и комитетов Совета, на которых требуется его участие, но 

он не будет членом Совета и/или его комитетов. 

e) Консультант обязан подписать соответствующее соглашение 

о конфиденциальности для обеспечения  конфиденциальности 

документов/информации, которые могут быть переданы ему до 

выполнения им таких задач.2 
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D. СПЕЦИАЛИСТ ПО ВНУТРЕННЕМУ КОНТРОЛЮ: 
Банки/DFI должны внедрить Программу по обеспечению 

нормативно-правового соответствия для обеспечения соблюдения 

применимых законов и нормативно-правовых актов и, следовательно, 

минимизации правовых и регуляторных рисков.  С этой целью Совет 

директоров или Менеджер по стране управляющий, в случае 

иностранных банков, должен назначать/назначить 

квалифицированного и опытного человека, как ответственный 

сотрудник, в масштабах всей страны, который имеет право на помощь 

других должностных лиц по соблюдению вниз по линии. Директор по 

вопросам нормативно-правового соответствия подотчетен 

непосредственно Президенту/Генеральному директору банка/DFI. 

Специалисты по внутреннему контролю должны в первую очередь 

нести ответственность за эффективное выполнение банками/DFI: 

(a) Пруденциальных нормативов SBP. 

(b) Соответствующих положений существующих законов и 

нормативно-правовых актов. 

(c) Руководств для KYC. 

(d) Законов и нормативно-правовых актов по борьбе с 

отмыванием денег. 

(e) Своевременное представление точных данных/отчетов 

регулирующим и другим органам. 

(f) Отслеживать и сообщать о подозрительных сделках 

Президенту/генеральному директору банка/DFI и другим 

соответствующим учреждениям. 

2. Однако банки/DFI могут добавить другие области 

нормативно-правового соответствия в обязанности сотрудника по 

внутреннему контролю и рассмотреть возможность создания комитета 

по вопросам нормативно-правового соответствия под его 

руководством, если они сочтут это необходимым для защиты 

интересов учреждения. 

3. Специалисты по внутреннему контролю (i) являются  

связующим звеном между Президентом/Генеральным директором и 

старшим руководством, с точки зрения исполнения программы по 

обеспечению нормативно-правового соответствия (ii) оказывают 

помощь в этой области филиалам и другим подразделениям банка/фри, 

и (iii) обеспечивают связь с Государственным банком Пакистана по 

вопросам обеспечения нормативно-правового соответствия.’ 

4. Поэтому банкам/DFI рекомендуется внедрить в письменной 
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форме комплексную программу по обеспечению нормативно-

правового соответствия под контролем  линии под контролем 

специалиста по внутреннему контролю. 

E. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРИГОДНОСТЬ И 

ДОБРОСОВЕСТНОСТЬ КЛЮЧЕВЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ: 

Банки/DFI должны строго следовать указаниям, содержащимся в 

руководстве по 'Проверке на профессиональную пригодность и 

добросовестность' (FPT), при назначении ключевых руководителей. 

2. Банки/DFI должны также разработать и внедрить 

соответствующие процедуры проверки для обеспечения высоких 

стандартов и целостности на момент приема на работу всех 

сотрудников, на штатной или договорной основе. 

3. В случае, если на последующем этапе/в ходе проверки будет 

выявлено, что которую руководство FTP не было выполнено, и 

должностное лицо не удовлетворяет критериям профессиональной 

пригодности, будут приняты строгие карательные меры в соответствии 

с положениями Постановления о банковских компаниях 1962 года, 

помимо предписания банкам/DFI отказаться от услуг 

соответствующего сотрудника в случае первоначальной  вербовки; а в 

случае существующего работника он должен быть немедленно 

переведен с должности. 

НОРМАТИВ G-2 

СДЕЛКИ С ДИРЕКТОРАМИ, КРУПНЫМИ АКЦИОНЕРАМИ И 

СОТРУДНИКАМИ БАНКОВ/DFI 

Банки/DFI не имеют права заключать договоры лизинга, аренды 

и купли-продажи со своими директорами, служащими, сотрудниками 

или лицами, которые индивидуально или совместно с членами семьи 

владеют 5% и более капитала банка/DFI.  Это ограничение не 

применяется в случае приобретения автомобилей, ноутбуков, 

мобильных телефонов и iPads180 директорами, служащими или 

работниками банков/DFI в личное пользование, при условии, что такая 

продажа предусмотрена должностными инструкциями сотрудников, 

утвержденными в установленном порядке Советом директоров 

банков/DFI, и осуществляется банками/DFI, как минимум, по 

балансовой стоимости на дату такой сделки. 

2. Банки/DFI не имеют права: 

                                                           
180

 Добавлено согласно Циркулярному письму BPRD № 32 от 2013 

от 17 декабря 2013 года. 
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a) осуществлять необеспеченное финансирование для 

нижеперечисленных лиц или осуществлять финансирование под 

гарантию: 

i) своих директоров; 

ii) членов семьи своих директоров; 

iii) фирмы или частной компании, в которой банк/DFI или любое 

из лиц, указанных в (i) или (ii), имеет интерес в качестве директора, 

собственника или партнера; или 

iv) открытого акционерного общества, в котором банк/DFI или 

любое из лиц, указанных выше, имеет существенный интерес; и 

v) своего генерального директора и акционеров, владеющих 5% 

или более акционерного капитала банка/DFI, включая их супругов, 

родителей и детей, или фирм и компаний, в которых они имеют 

интерес в качестве партнеров, директоров или акционеров, владеющих 

5% и более акционерного капитала этого концерна. 

b) осуществлять финансирование своих директоров или лиц, 

фирм или компаний, в которых они или их директора занимают 

ключевые руководящие должности или имеют интерес в качестве 

партнера, директора или гаранта, в зависимости от ситуации, 

генерального директора и акционеров, владеющих 5% и более 

акционерного  капитала банка/DFI, включая их супругов, родителей и 

детей, или фирм и компаний, в которых они имеют интерес в качестве 

партнеров, директоров или акционеров, владеющих 5% и более 

акционерного капитала этого концерна, без одобрения большинства 

директоров такого банка/DFI, кроме затрагиваемого директора. 

Кредиты для лиц, указанных выше, должны предоставляться на 

рыночных условиях. 

НОРМАТИВ G-3 

ВЗНОСЫ И ПОЖЕРТВОВАНИЯ ДЛЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ, 

СОЦИАЛЬНЫХ, ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЦЕЛЕЙ И ЦЕЛЕЙ 

СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Банки/DFI должны строго соблюдать следующие правила в 

вопросе внесения пожертвований/взносов для благотворительных, 

социальных, образовательных целей и целей социального обеспечения: 

i) Общая сумма пожертвований/вкладов банка/DFI в течение 

года не должна превышать сумму, утвержденную Советом директоров. 

Ожидается, что банки/DFI, которые делают такие 

пожертвования/взносы уже выполнили требования к резервам и 

требования к достаточности капитала. 
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ii) Банки/DFI должны разработать политику/руководящие 

принципы, утвержденные в установленном порядке Советом 

директоров, осуществления пожертвований/взносов. 

2. Все пожертвования и взносы, которые будут сделаны в 

течение года, должны быть специально утверждены Советом 

директоров предварительно или постфактум. 

3. Банкам/DFI также предписывается четкое раскрытие в 

годовой финансовой отчетности общей суммы пожертвований/взносов 

за год наряду с именами благополучателей, которые получили в 

течение года пожертвований/ взносов на сумму свыше 100,000 рупий/. 

В случае пожертвований, если директор или члены его семьи имеют 

интерес к благополучателю,  также должны быть указаны имена таких 

директоров, их интерес к благополучателю, а также имена и адреса 

всех благополучателей. 

НОРМАТИВ G-4 

КРЕДИТНЫЙ РЕЙТИНГ 

С целью защиты интересов потенциальных инвесторов, 

кредиторов и вкладчиков все банки/DFI должны иметь  кредитный 

рейтинг, присвоенный рейтинговым агентством из утвержденного 

списка Государственного банка Пакистана. 

2. Иностранные банки, которые имеют кредитный рейтинг, 

присвоенный М/s. Standard & Poor, Moody’s Fitch-Ibca и Japan Credit 

Rating Agency (JCRA), и получили минимальный рейтинг не ниже 

A3/A и выше, освобождаются от применения этого требования. Все 

другие иностранные банки должны пройти процесс присвоения 

кредитного рейтинга в Пакистане. 

3. Кредитный рейтинг - это непрерывный процесс, т. е. 

кредитный рейтинг должен обновляться на постоянной основе, из года 

в год, в течение шести месяцев со дня завершения каждого 

финансового года, и рейтинговый отчет, завершенный во всех 

отношениях, должен быть представлен Государственному банку 

Пакистана и обнародован в течение семи дней после уведомления о 

рейтинге, присвоенном рейтинговым агентством. Кроме того, 

банки/DFI должны раскрывать свой кредитный рейтинг в своих 

опубликованных годовых и квартальных бухгалтерских ведомостях. 

НОРМАТИВ О-1 

ПРОВЕДЕНИЕ НАЛИЧНЫХ РАСЧЕТОВ ЗА ПРЕДЕЛАМИ 

РАЗРЕШЕННОГО МЕСТА ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА БАНКА 

Банки имеют права осуществлять наличные расчеты только в 

пределах разрешенного места ведения бизнеса, за исключением 
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операций, осуществляемых через банкомат (АТМ). Банки, желающие 

предоставить возможность снятия денежных средств через  вывода 

через Разрешенные торговые предприятия в различных точках продаж 

(POS), могут сделать это в пределах максимального лимита наличности 

в размере 10 000 рупий/- Для этой цели должны быть приняты 

адекватные меры безопасности для загрузки наличности и 

безопасности банкоматов. 

2. Внеофисные банковские поступления/платежи допускаются в 

соответствии с нормами, регулирующими дистанционный банкинг. 

3. Банки могут заниматься сбором и выплатой денежных 

средств для премиальных клиентов через инкассаторские компании, 

зарегистрированные в соответствующем государственном ведомстве. 

Но эти средства могут выдаваться только через специальные филиалы 

банков, и после того, как банки разработают процедуры, в том числе 

необходимые меры безопасности. 

НОРМАТИВ О-2  

ВУАЛИРОВАНИЕ 

Банки/DFI должны воздержаться от принятия любых мер или 

практики, с помощью которых они будут либо искусственно, либо 

временно показывать фиктивное положение счетов банка/DFI из 

финансовой отчетности. Особое внимание должно быть уделено 

представлению  депозитов, MCR, проблемных кредитов/активов, 

резервов, прибыли, межфилиальных и межбанковских счетов либо 

другим способам искусственного завышения баланса или 

представления повышенной рентабельности. 

НОРМАТИВ О-3 

СОГЛАСОВАНИЕ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАПИСЕЙ ПО 

МЕЖФИЛИАЛЬНЫМ И ПРОМЕЖУТОЧНЫМ СЧЕТАМ 
Все записи, не отраженные по межфилиальным счетам 

(независимо от их названия) и/или промежуточным счетам, должны 

быть согласованы/распределены в течение 30 дней с даты занесения 

записи на вышеуказанные счета. 

2. Записи, внесенные на счет налога у источника выплаты, 

заранее уплаченного налога, налога к возмещению, предварительных 

расходов на новые филиалы, аванса арендной платы, судебных 

расходов, наценки/платы за услуги, подлежащей возмещению, средств 

Qarze Hasna для брака и платы на срочное покрытие не должны  

классифицироваться как Промежуточный счет и могут быть записаны 

под соответствующий заголовок счета под другие активы, и к этим 

статьями не будет применяться вышеприведенные инструкции. Кроме 
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того, задолженность по взносам в рамках Программы страхования по 

кредитованию растениеводства (CLIS),  принимаемых от 

Правительства Пакистана (GoP), также должны быть отнесены к 

другим активам. Однако сумма задолженности должна быть 

согласована/распределена на возмещение суммы взносы от GoP. Кроме 

того, записи, связанные с мошенничеством и подлогом, хищением 

денежных средств и грабежом, платежами по справедливости, 

государственными облигациями/долговыми инструментами и иными 

выплатами, относящимися к капиталу, которые должны быть 

оприходованы на более позднем этапе, также должны быть исключены 

из сферы действия указанных правил. Исключение статей, связанных с 

мошенничеством и подлогом, хищением денежных средств и 

грабежом, осуществляется при условии, что они будут немедленно 

распределены после получения страховых выплат. 

3. Банки/DFI должны создать эффективную систему 

внутреннего контроля за операциями по межфилиальным и 

промежуточным счетам, которая обеспечивает 

согласование/распределение записей в кратчайшие сроки, а также 

четко определяет ответственность должностного лица за 

пренебрежение своевременным согласованием и распределением 

записей. 

НОРМАТИВ О-4 

ПОДДЕРЖАНИЕ АКТИВОВ В ПАКИСТАНЕ 

Каждый банк/DFI должен поддерживать в Пакистане не менее 

80% активов, созданных им из срочных обязательств и обязательств до 

востребования в соответствии с Частью А Формы Х (Регламента  17 из 

Регламентов для банковских компаний 1963 года). Таким образом, 

активы, которые банк/DFI хранит за границей, не должны превышать 

20% его срочных обязательств и обязательств до востребования, 

указанных в Форме Х. Все прочие активы, которые финансируются из 

других источников, не относящихся к срочным обязательствам и 

обязательствам до востребования, указанных в форме Х, должны 

находиться в Пакистане. 

НОРМАТИВ О-5 

ВАЛЮТНЫЕ ДЕПОЗИТЫ СОГЛАСНО FE 25-1998 

Банки не должны инвестировать депозиты FE 25 в  инструменты 

в иностранной валюте/в национальной валюте ниже инвестиционного 

уровня. Кроме того, они не должны инвестировать/размещать такие 

депозиты в схемы управления денежными средствами других 

банков/DFI/NBFC, осуществляющими свою деятельность в Пакистане 
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или за границей. 

2. Банки должны поддерживать установленное соотношение 

"наличный резерв/специальный резерв наличности" в отношении 

депозитов FE 25 в долларах США. 

3. Размещение средств депозитов FE-25 в банке/финансовом 

учреждении, будь то в Пакистане или за границей, подлежит 

следующим условиям: 

a) Банк-инвестор должен соблюдать Норматив R-1 (Приложение 

1 пункт G), который определяет различные весовые коэффициенты по 

кредитным рейтингам финансовых институтов. 

b) Банк-инвестор не будет размещать в одном институте суммы, 

превышающие 25% от общего объема средств, инвестируемых средств, 

доступных банку по депозитной схеме FE-25. 

Однако вышеуказанные условия не применимы к размещению 

средств банком в собственных филиалах за границей. Кроме того, 

также должно быть обеспечено соблюдение всех других 

Пруденциальных нормативов. 

4. Банки вправе определять ставки доходности по депозитам, 

мобилизованным в соответствии с FE-25. 

5. Банки вправе использовать такие депозиты для своей 

торговой деятельности при условии, что валютные риски будут иметь 

адекватное покрытие, и будет поддерживаться закрытая позиция. 

6. Валютные депозиты, мобилизованные по схеме FE 25 схема, 

после взаимозачетов с депозитами, используемыми для 

финансирования торговой деятельности, например, для  

финансирования под импортные и экспортные документы, не должны 

превышать двадцать процентов депозитов банков в национальной 

валюте по состоянию на последний рабочий день предшествующего 

квартала. Банки/DFI могут также исключить из расчета указанного 

выше лимита 20% депозиты FE-25 в форме прямых иностранных 

инвестиций и средств, полученных для социального и экономического 

развития от международных донорских 

организаций/благотворительных организаций. Тем не менее, это 

возможно при условии, что банки/DFI получат от владельца счета 

обязательство о том, что такие средства перечисляются из-за рубежа и 

будут использоваться для сокращения масштабов нищеты и социально-

экономического развития. Обоснованность таких исключений будет 

проверяться инспекторами SBP в ходе последующих проверок. 

7. Банки должны информировать об объеме депозитов FE 25  и 
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их использовании в еженедельном отчете о финансовом положении. 

 

******************** 

ПРИЛОЖЕНИЕ I 

РУКОВОДЯЩИЕ ПРИНЦИПЫ, КАСАЮЩИЕСЯ 

ОГРАНИЧЕНИЯ РИСКА 

НА ОДНОГО ЗАЕМЩИКА В СООТВЕТСТВИИ С 

НОРМАТИВОМ R-1 

1. При определении риска в соответствии с Нормативом R-1: 

A) вычитаются 100% депозитов, размещенных в банке/DFI, 

предоставляющем кредит, с правом удержания, действительным в 

отношении третьих лиц, и в той же валюте, что и  кредит. 

B) вычитаются 90%: 

i) депозитов, размещенных в банке/DFI, предоставляющем 

кредит, с правом удержания, действительным в отношении третьих 

лиц, и в валюте, отличной от валюты кредита; 

ii) депозитов в другом банке/DFI с правом удержания, 

действительным в отношении третьих лиц; 

iii) выкупная стоимость федеральных инвестиционных 

облигаций, пакистанских инвестиционных облигаций, казначейских 

билетов и ценных бумаг национальной сберегательной схемы, 

поданных заемщиком в качестве залога; и 

iv) Эквивалентная стоимость номинала специальных облигаций 

в долларах США, конвертированная по межбанковскому курсу, 

поданных заемщиком в качестве залога. 

C) вычитается 85% безусловных финансовых гарантий, 

принятых в качестве обеспечения и подлежащих выплате по 

требованию банков/DFI, с рейтингом не ниже "А" или аналогичным 

рейтингом, присвоенным признанным рейтинговым агентством). 

Аналогичные значения применимы также к гарантиям, выпущенным 

Международной Финансовой Корпорацией (IFC), Корпорацией по 

развитию стран Содружества Наций (CDC), Немецкой корпорацией по 

инвестициям и развитию (DEG), Банком развития Королевства 

Нидерланды (FMO) и Азиатским Банком Развития (ADB), применяется 

также. 

D) вычитаются 50% срочных финансовых сертификатов, 

принятых в качестве обеспечения. Для использования в этих целях TFC 

должны иметь рейтинг не ниже ‘A’ или аналогичный рейтинг, 

присвоенный признанным рейтинговым агентством из утвержденного 

списка Государственного банка Пакистана. 
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E) Весовой коэффициент в размере 10% будет присваиваться 

предотгрузочному/постотгрузочному кредиту, предоставленному для 

финансирования экспорта товаров, подпадающих под действие 

аккредитива/безусловныхконтрактов, включая финансирование из 

собственных средств банка/DFI. 

F) Весовой коэффициент в размере 50% будет присваиваться: 

i) документарным аккредитивам (за исключением  резервных 

аккредитивов, когда будет учитываться 100% риска), открытым 

банками/DFI; 

ii) гарантиям/облигациям, за исключением финансовых 

гарантий; и iii) гарантийным обязательствам по размещению ценных 

бумаг. 

G) Следующие весовые коэффициенты будут применимы к 

рискам, принятым в отношении коммерческих банков/DFI по 

размещению ценных бумаг: 

i) весовой коэффициент риска 25% для банков/DFI с рейтингом 

"ААА". 

ii) весовой коэффициент риска 50% для банков/DFI с рейтингом 

"А" и "АА". 

iii) весовой коэффициент риска 100% для банков/DFI с 

рейтингом ниже "А". 

Банки/DFI должны гарантировать, что общий лимит для каждого 

финансового учреждения в отношении межбанковских размещений 

ценных бумаг будет неизменно утверждаться Советом директоров. 

2. Для целей Норматива R-1 рисковая операция не включает 

следующее: 

a.) Кредиты и авансы (включая приобретенные и учтенные 

векселя), выданные Федеральному правительству или какому-либо из 

его ведомств в рамках программы товарных операций Федерального 

Правительства или гарантированные Федеральным Правительством. 

b). Обязательства по аккредитивам и гарантийным письмам в 

размере денежной маржи банка/DFI. 

с). Аккредитивы, которые не создают каких-либо обязательств 

со стороны банка/DFI, предусматривающих осуществление платежей 

за счет импорта. 

d.) Аккредитивы, открытые по поручению Федерального 

Правительства, если оплата по ним гарантирована Государственным 

банком Пакистана/Федеральным правительством. 

е.) Кредиты, предоставленные коммерческим банкам/DFI в 

рамках сделок РЕПО с базовым приемлемым обеспечением. 
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f.) Аккредитивы, открытые для импорта машин и оборудования 

при условии, что в случае такого аккредитива было оформлено 

соглашение о финансировании. 

g.) Учтенные/приобретенные векселя от заемщика, выпущенные 

под аккредитивы банков/DFI и удовлетворяющие следующим 

критериям. 

 

№ 

п/п 

Срок погашения 

учтенных/приобретенных 

векселей 

Общая сумма 

учтенных/приобретенных 

векселей на одного 

человека 

Минимальный 

присвоенный 

признанными 

рейтинговыми 

агентствами 

рейтинг 

банков/DFI, 

которые 

осуществляют 

учет или 

приобретение 

векселей 

a) 
Краткосрочные (не более 

1 года) 

Менее 250 000 долларов 

США 
Без ограничений 

b) 
Краткосрочные (не более 

1 года) 

Более 250 000 долларов 

США 

Не ниже “ВВВ” 

и выше 

c) 
Долгосрочные (более 1 

года) 
Любая 

Не ниже “А” и 

выше 

3. Для целей Норматива R-1, чистая открытая рисковая 

операция должна быть использована в расчетах по счету операций с 

деривативами в порядке, предусмотренном Постановлением о 

производных финансовых инструментах, принятым согласно 

Циркуляру BSD № 17 от 26 ноября 2004 года. 

Для целей Норматива R-1 резерв также включает резервы 

переоценки на счете основных средств банка/DFI в размере 50% от их 

стоимости. Однако для этих целей активы должны быть разумно 

оценены оценщиками из списка Банковской Ассоциации Пакистана 

(ПБА) с учетом возможности колебания цен и ликвидационной 

стоимости. Переоценка резервов, которая отражает разницу между 

балансовой стоимостью и рыночной стоимостью, может составлять до 
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50%. 

ПРИЛОЖЕНИЕ II 

ОСНОВНАЯ АНКЕТА ЗАЕМЩИКА - ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ 

ЛИЦ, ПРЕДУСМОТРЕННАЯ НОРМАТИВОМ R-3 

 

Дата запроса. 

(ЗАПОЛНЯЕТСЯ ПЕЧАТНЫМИ БУКВАМИ ИЛИ 

МАШИНОПИСНЫМ ТЕКСТОМ) ПРОФИЛЬ ЗАЕМЩИКА: 

Имя Адрес 

  

Телефон Факс  Адрес электронной почты 

Офисный Домашний   

Номер Компьютерной 

национальной 

идентификационной карты 

Номер 

плательщика 

государственного 

налога 

Номер 

плательщика 

налога с продаж 

               

Номер 

импортной 

регистрации 

Номер 

экспортной 

регистрации 

Дата создания Дата открытия счета. 

    

 

2. ХАРАКТЕР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

Промышленная Коммерческая Сельскохозяйственная Услуги Прочее 

     

 

3. СВЕДЕНИЯ О ДИРЕКТОРАХ / ВЛАДЕЛЬЦАХ / 

ПАРТНЕРАХ: 

 

Имя Адрес 

  

Телефон Факс Адрес электронной почты 
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Офисный Домашний   

Номер Компьютерной национальной 

идентификационной карты 

Номер плательщика 

государственного налога 

              

Пакет акций Сумма % акций 

   

 

4. КОРПОРАТИВНЫЙ СТАТУС: 

 

Индивидуальный 

предприниматель 
Партнерство 

Публичная/Частная Компания с 

ограниченной ответственностью 

   

 

5. РУКОВОДСТВО: 

 

А) ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДИРЕКТОРА/ПАРТНЕРЫ: 

Имя Адрес 

Номер 

Компьютерной 

национальной 

идентификационной 

карты 

Телефон 

1.    

2.    

В) НЕИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДИРЕКТОРА/ПАРТНЕРЫ: 

Имя Адрес 

Номер 

Компьютерной 

национальной 

идентификационной 

карты 

Телефон 

1.    
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2.    

 

6. ТРЕБУЕМЫЕ ЛИМИТЫ: 

 

 Сумма 
Срок обращения 

обязательства 

Основанный на 

финансировании 
  

Не основанный на 

финансировании 
  

 

7. СДЕЛКИ СО ВСЕМИ ФИНАНСОВЫМИ 

УЧРЕЖДЕНИЯМИ ЗА ПОСЛЕДНИЙ ОТЧЕТНЫЙ ГОД: 

 

Импорт Экспорт 
Совершенные переводы (если 

таковые имеются) 

   

 

8. СУЩЕСТВУЮЩИЕ ЛИМИТЫ И СТАТУС: 

 

 Сумма 

Срок 

окончания 

действия 

Статус 

Регулярный 

Суммы просроченной 

задолженности(если 

таковая имеется) 

Основанный на 

финансировании 
    

Не основанный на 

финансировании 
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9. СПИСАНИЯ И РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ, ВОЗНИКШИЕ В 

ТЕЧЕНИЕ ПОСЛЕДНИХ ТРЕХ ЛЕТ: 

Название 

финансо

вого 

учрежде

ния 

Сумму в течение 

1-го года 

Сумму в течение 

2-го года 

Сумму в течение 

3-го года 

Списа

ние 

Реструктури

зация 

Списа

ние 

Реструктури

зация 

Списа

ние 

Реструктури

зация 

       

 

10. СВЕДЕНИЯ О ЧИСТЫХ СРЕДСТВАХ, 

ДОСТУПНЫХ  В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ: 

 

Название 

финансового 

учреждения 

Природа 

финансирования 
Общий Лимит 

Сумма 

задолженности 

1.    

2.    

 

11. СВЕДЕНИЯ О ПРЕМИАЛЬНЫХ ЦЕННЫХ 

БУМАГАХ, НАХОДЯЩИХСЯ В ЗАЛОГЕ: 

А) В ОТНОШЕНИИ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ: 

Название 

финансового 

учреждения 

Природа 

обеспечения 

Общая 

сумма 

Ранг залога Чистая 

реализационная 

стоимость 

1.     

2.     

Б) В ОТНОШЕНИИ ЗАПРАШИВАЕМОГО/ НОВОГО/ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ: 

Название 

финансового 

учреждения 

Природа обеспечения Общая сумма Чистая 

реализационная 

стоимость 

1.    

2.    
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12. СВЕДЕНИЯ О ВТОРИЧНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ, 

НАХОДЯЩЕМСЯ В ЗАЛОГЕ: 

А) В ОТНОШЕНИИ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ: 

Название 

финансового 

учреждения 

Природа 

обеспечения 

Общая 

сумма 

Ранг залога Чистая 

реализационная 

стоимость 

1.     

2.     

Б) В ОТНОШЕНИИ ЗАПРАШИВАЕМОГО/ НОВОГО/ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ: 

Название 

финансового 

учреждения 

Природа обеспечения Общая 

сумма 

Чистая 

реализационная 

стоимость 

1.    

2.    

 

13. КРЕДИТНЫЙ РЕЙТИНГ (ЕСЛИ ПРИМЕНИМО): 

Название рейтингового 

агентства 
Рейтинг 

  

 

14. СВЕДЕНИЯ О СВЯЗАННЫХ КОНЦЕРНАХ 

(СОГЛАСНО ОПРЕДЕЛЕНИЮ, ПРИВЕДЕННОМУ В 

ПОСТАНОВЛЕНИИ О КОМПАНИЯХ 1984 ГОДА): 

Название 

концерна 

Имена 

директоров 
Пакет акций 

% от общего акционерного 

капитала 

    

15. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЛЯ СВЯЗАННЫХ 

КОНЦЕРНОВ СООТВЕТСТВУЮЩИМИ ФИНАНСОВЫМИ 

УЧРЕЖДЕНИЯМИ: 

Название 

концерна 

Природа 

и 

Сумма 

лимита 

Задолженность 

по состоянию 

на-------- 

Природа и 

Стоимость 

ценных 

бумаг 

Просрочки 
Неисполнение 

обязательств 
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16. СВЕДЕНИЯ О ЛИЧНЫХ ГАРАНТИЯХ, 

ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ ДИРЕКТОРАМИ/ПАРТНЕРАМИ И Т. Д. 

ФИНАНСОВОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ В КАЧЕСТВЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ КРЕДИТА: 

Имена 

поручителей 

Учреждения/лица, 

в пользу которых 

выдана 

гарантия 

Сумма 

гарантии 

Срок 

действия 

NIC 

№ 
NTN 

Чистая 

стоимость 

       

 

17. ДИВИДЕНДЫ, ОБЪЯВЛЕННЫЕ (СУММА) В 

ТЕЧЕНИЕ ПОСЛЕДНИХ ТРЕХ ЛЕТ: 

В течение 1-го года В течение 2-го года В течение 3го года 

   

 

18. ЦЕНЫ АКЦИЙ УЧРЕЖДЕНИЯ-ЗАЕМЩИКА: 

Компания, зарегистрированная на 

бирже Ликвидационная стоимость акций 

в случае частной компании с 

ограниченной ответственностью 
Текущая 

цена 

Средний показатель 

за предыдущие 12 

месяцев 

   

 

19. ЧИСТАЯ СТОИМОСТЬ (СВЕДЕНИЯ ОБ АКТИВАХ, 

ОФОРМЛЕННЫХ НА СОБСТВЕННОЕ ИМЯ 

ДИРЕКТОРАМИ/ПАРТНЕРАМИ/ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ): 

Имя 

владельца 

Сведения об 

активах 

Рыночная 

стоимость 

Сведения об 

обязательствах 

    

 

20. СВЕДЕНИЯ ОБО ВСЕХ ПРОСРОЧКАХ (БОЛЕЕ 90 

ДНЕЙ): 

Название финансового учреждения Сумма 

  

 

21. Информация о графике платежей, если запрос подается на 

срочный кредит. 

22. Последние аудированные финансовые ведомости согласно 

требованиям Норматива R-3 должны быть представлены с LAF (форма 
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заявки на получение кредита). 

23. С заявкой заемщик должен предоставить учредительный 

договор и устав, нормативные документы и др. 

24. Я/Мы настоящим уполномочиваю(ем) банк/DFI передавать 

информацию о моем залоге акциями другим банкам/DFI для контроля 

положения согласно  Пруденциальным нормативам SBP. 

Я подтверждаю, что информация, представленная выше, 

является, по имеющимся у меня сведениям, достоверной. 

 

 

ПОДПИСЬ И ШТАМП ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА/ 

ЗАЕМЩИКА 

СКРЕПЛЕНО ВТОРОЙ ПОДПИСЬЮ: 

 

ПОДПИСЬ И ШТАМП УПОЛНОМОЧЕННОГО ЛИЦА 

(ДОЛЖНОСТНОЕ ЛИЦО БАНКА/DFI) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ III 

КРИТЕРИИ ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ ПРИВИЛЕГИРОВАННЫХ 

АКЦИЙ В ИНВЕСТИЦИИ В КАПИТАЛ 

a) Выкуп таких привилегированных акций осуществляется по 

усмотрению эмитента. 

b) В случае если эмитент имеет возможность выкупить 

привилегированные акции на согласованных условиях, выкуп будет 

осуществляться через амортизационный фонд, созданный из прибыли 

компании. 

c) Условия таких акций не порождают договорное 

обязательство эмитента передать или обменять другие финансовые 

активы на условиях, которые являются или могут быть потенциально 

невыгодными для эмитента. Однако, возможность конвертации 

привилегированных акций в обыкновенные акции может быть 

особенностью привилегированных акций. 

d) Условия привилегированных акций не предназначены для 

того, чтобы экономически, финансово или иным образом заставить 

эмитента выкупить акции. 

e) Выплата и распределение дивидендов держателям 

привилегированных акций, кумулятивных или некумулятивных, 

осуществляется по усмотрению эмитента. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ IV 

СЛУЧАИ, ДАЮЩИЕ ПРАВО НА ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ 

ТРЕБОВАНИЙ СОГЛАСНО НОРМАТИВУ R-7 

В следующих случаях возможно освобождение от требований 

согласно Нормативу R-7: 

1. Для тендерных гарантий, выданных от имени местных 

консультационных фирм/ поставщиков товаров и услуг, которые 

подают заявку на участие в международных тендерах/конкурсах, если 

плата за консультационные услуги и иные платежи должны быть 

получены в иностранной валюте. 

2. Для гарантий выполнения обязательств, выданных от имени 

местных строительных компаний/ поставщиков товаров и услуг, 

которые подают заявку на участие в международных тендерах. При 

условии, что банк/DFI будет отвечать за применение метода снижения 

баланса с учетом прогрессивного выставления счетов, заверенных 

бенефициаром/владельцем проекта, и оплат, полученных по счетам. 

3. Для гарантий, выданных от имени местных строительных 

компаний/ поставщиков товаров и услуг, которые подают заявку на 

участие в международных тендерах, в отношении мобилизации аванса. 

a) Выданные гарантии должны содержать пункт о том, что 

авансы и иные поступления по договору должны перечисляться 

бенефициаром/владельцем проекта через счета контрагентов, открытые 

в банке/DFI-гаранте. 

b) На момент выдачи такой гарантии строительная 

компания/поставщик должны заключить договор с банком/DFI о том, 

что денежные средства из авансов будут выданы после того, как 

банк/DFI удостоверится в выполнении договора. 

4. В случае выдачи гарантий экспортерам хлопка в рамках 

значения Циркуляра № 77 от 4 декабря 1988 года, банки/DFI могут 

определить тип и количество обеспечения со своими клиентами. 

5. Выдача гарантий выполнения обязательств/тендерных 

гарантий и гарантий, выданных для мобилизации авансов, от имени 

производителей товаров машиностроения. Термин ‘товары 

машиностроения’ имеет то же значение, которое установлено для 

отечественного оборудования в схеме Государственного банка 

Пакистана по финансированию отечественного оборудования. Такие 

условия не являются обязательными в случае гарантий, выданных 

международными банками. 

ПРИЛОЖЕНИЕ V 

РУКОВОДСТВО ПО ВОПРОСАМ КЛАССИФИКАЦИИ 
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И СОЗДАНИЮ РЕЗЕРВОВ ПО АКТИВАМ (НОРМАТИВ R-8) 
Все инструменты финансирования (в том числе краткосрочные, 

среднесрочные и долгосрочные) 

Классифика

ция 
ПОКАЗАТЕЛЬ 

РАСПРЕДЕЛЕ

НИЕ ДОХОДА 

РЕЗЕРВЫ, 

КОТОРЫЕ 

ДОЛЖНЫ 

БЫТЬ 

СФОРМИРОВ

АНЫ 

(1) (2) (3) (4) 

1. 

Нестандарт

ные 

Просрочка по 

выплате 

надбавки/процент

ов или основной 

суммы долга 

составляет более 

90 дней 

Нереализованн

ая 

надбавка/проце

нты должны 

направляться 

на 

Забалансовый 

счет вместо 

счета доходов 

и расходов, 

кроме случаев, 

когда 

реализуются в 

наличной 

форме. 

Нереализованн

ая 

надбавка/проце

нты, которые 

уже были 

отнесены на 

счет  доходов и 

расходов, 

должны быть 

перенаправлен

ы на 

Забалансовый 

счет. 

Резерв в 

размере 25% от 

разницы, 

полученной в 

результате 

вычитания из 

непогашенного 

остатка 

основного долга 

суммы 

ликвидных 

активов, 

реализуемых 

без обращения в 

суд, и 

ликвидационно

й стоимости 

(FSV) 

заложенных 

ценных бумаг, 

установок и 

оборудования и 

жилых, 

коммерческих и 

промышленных 

объектов 

(только земли и 

зданий), в той 

мере, в какой 

это разрешено 
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пунктом 2 

Норматива R-8 

(см. 

Примечание 2 

ниже) 

2. 

Сомнительн

ые 

Просрочка по 

выплате 

надбавки/процент

ов или основной 

суммы долга 

составляет более 

180 дней 

Как указано 

выше 

Резерв в 

размере 50% от 

разницы, 

полученной в 

результате 

вычитания из 

непогашенного 

остатка 

основного долга 

суммы 

ликвидных 

активов, 

реализуемых 

без обращения в 

суд, и 

ликвидационно

й стоимости 

(FSV) 

заложенных 

ценных бумаг, 

установок и 

оборудования и 

жилых, 

коммерческих и 

промышленных 

объектов 

(только земли и 

зданий), в той 

мере, в какой 

это разрешено 

пунктом 2 

Норматива R-8 

(см. 

Примечание 2 

ниже) 
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3. 

Убыточные 

(а) Просрочка по 

выплате 

надбавки/процент

ов или основной 

суммы долга 

составляет более 

одного года 

Как указано 

выше 

Резерв в 

размере 100% 

от разницы, 

полученной в 

результате 

вычитания из 

непогашенного 

остатка 

основного долга 

суммы 

ликвидных 

активов, 

реализуемых 

без обращения в 

суд, и 

ликвидационно

й стоимости 

(FSV) 

заложенных 

ценных бумаг, 

установок и 

оборудования и 

жилых, 

коммерческих и 

промышленных 

объектов 

(только земли и 

зданий), в той 

мере, в какой 

это разрешено 

пунктом 2 

Норматива R-8 

(см. 

Примечание 2 

ниже) 

 

(b) Торговые 

векселя 

(импортные/экспо

ртные или 

внутренние 

Как указано 

выше 

Как указано 

выше 
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векселя) не 

оплачены/не 

откорректированы 

в течение 180 дней 
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Примечания: 

1) Классифицированные кредиты/авансы, которые были 

гарантированы Правительством, не требуют создания резерва, однако 

надбавка/проценты по таким счетам должны направляться на 

Забалансовый счет вместо счета доходов и расходов. 

2) FSV определяется в соответствии с руководством, содержащимся 

в Приложении VI к настоящим Правилам. 
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ПРИЛОЖЕНИИ VI. 

 

Единые критерии для определения стоимости заложенных запасов 

товаров, машин и оборудования и недвижимости (Норматив R-8) 
 

Только ликвидные активы, заложенные запасы товаров, машины 

и оборудование и имущество после регистрации могут использоваться 

для создания резерва, при условии, что банк / DFI не выдал 

распоряжение о создании залога перед другим банком / DFI / NBFC. 

Вышеперечисленные активы, имеющие равноправный залог, должны 

учитываться на пропорциональной основе непогашенной суммы. 

2. Заложенные активы, за исключением машин и оборудования 

в залоге, не должны учитываться для использования FSV для 

формирования резерва. Аналогичным образом, все активы с 

второстепенным или переменным залогом не должны учитываться для 

использования FSV для формирования резерва. 

3. Оценка должна быть проведена независимым 

профессиональным оценщиком из списка оценщиков, утвержденного 

Банковской Ассоциацией Пакистана (PBA). При определении 

стоимости заложенных запасов товаров, машин и оборудования и 

имущества оценщик должен учитывать все соответствующие факторы, 

влияющие на возможность продажи таких активов, в том числе 

трудности в получении их во владение, их местоположение  и 

состояние и актуальные экономические условия в соответствующей 

отрасли, бизнесе или промышленности. Стоимость заложенных 

запасов, машин и оборудования и имущества, определенная 

оценщиком, должна представлять собой обоснованную оценку суммы, 

которую можно получить на текущий момент в случае продажи таких 

активов при вынужденных / тяжелых условиях продажи. Оценщики 

должны также указать в своем отчете сделанные допущения, расчеты / 

формулы / основы и метод, принятые для определения стоимости, т.е. 

рыночной стоимости и ликвидационной стоимости. 

4. Процесс оценки будет включать проведение 

“Полномасштабной оценки” активов в первый год, а затем  в течение 

второго и третьего года будут проводиться “Рабочие проверки”. 

Полномасштабная оценка действительна в течение трех лет с даты 

последней Полномасштабной оценки. 

5. В отношении рабочих и полномасштабных оценок можно 

отметить следующее : 
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Рабочая оценка определяется как “промежуточный краткий 

обзор полномасштабной оценки, предназначенный для того, чтобы 

учесть и довести до сведения банка/DFI-кредитора существенные 

изменения факторов, на которых была основана Полномасштабная 

оценка”. 

В случае, если сумма кредита превышает 100 млн. рупий, 

Рабочая оценка будет осуществляться тем же оценщиком, который 

провел Полномасштабную оценку (оценщик должен быть из списка 

PBA), принимая во внимание, что для ссуд меньше этого порога, 

рабочая оценка может быть приведена банками/DFI самостоятельно 

или утвержденными оценщиками.  Для проведения Рабочей оценки 

оценщик должен нанести краткий визит на объект заемщика.  

Ответственность банка/DFI в этом отношении будет сводиться к тому, 

чтобы привлечь оценщика для проведения Рабочей оценки, передать 

ему всю необходимую информацию, которая может быть 

существенной для промежуточного обзора. 

Рабочая оценка должна использоваться для определения 

дополнительных требований к созданию резервов и не будет 

применяться для снижения требований к резервам, определенным на 

основе полномасштабной оценки. В тех случаях, когда оценщики не 

допускаются заемщиками в помещения, то Полномасштабная проверка 

не будет приниматься во внимание для целей формирования резервов. 

6. Государственный Банк Пакистана может проверить оценки 

активов, находящихся в залоге, с помощью независимого оценщика, на 

случайной основе, чтобы убедиться в обоснованности оценок.  

Необоснованные различия в оценках банков/DFI и Государственного 

банка Пакистана являются основанием для применения к 

соответствующему банку/DFI и оценщику штрафные санкций, в том 

числе, изъятию поступлений FSV. 

7. При проведении оценки следует учитывать следующие 

категории активов (другие активы не учитываются): 

a) Ликвидные активы: 

Оценка стоимости ликвидных активов осуществляется банком / 

DFI самостоятельно и проверяется внешними аудиторами. Однако в 

случае залога акций котируемых компаний, стоимость определяется по 

рыночной стоимости, указанной в активном списке Фондовой биржи 

на дату составления баланса. Кроме того, оценка стоимости акций, 

заложенных по кредитам/авансам, должна учитываться только в 

случае, если такие акции находятся в бездокументарной форме в 

Центральной депозитарной компании Пакистана (CDC), в противном 
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случае они не будут приниматься к вычету, как ликвидные активы, при 

определении необходимых резервов. 

b) Заложенное имущество и машины и оборудование в залоге: 

Оценка стоимости жилой, коммерческой и промышленной 

недвижимости (только земли и зданий), а также машин и оборудования 

будет приниматься во внимание, если она проводится оценщиками в 

соответствии с критериями, приведенными выше. 

c) Заложенные запасы: 

В случае заложенных запасов скоропортящихся и 

нескоропортящихся товаров ликвидационная стоимость должна 

определяться оценщиками на каждую дату составления баланса, и 

такая оценка является действительной в течение шести месяцев. 

Товары должны быть в абсолютном залоге, деятельность складов 

должна находиться под контролем банка/DFI, и должны быть 

доступны действующие страховые и другие документы. В случае 

скоропортящихся товаров, оценщик должен также указать 

приблизительную дату полного размывания стоимости. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ ПО КОРПОРАТИВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

ОЦЕНКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРИГОДНОСТИ И 

ДОБРОСОВЕСТНОСТИ 

1. ПОРЯДОЧНОСТЬ, ЧЕСТНОСТЬ И РЕПУТАЦИЯ 

i) Не был осужден/вовлечен в мошенничество/подлог, 

финансовые преступления и т. д. в Пакистане или в другом месте, и не 

является ответчиком в незавершенных судебных разбирательствах, 

ведущих к такому приговору. 

ii) В его отношении не выносились негативные выводы или 

решения в ходе разбирательства по гражданским/уголовным делам, в 

частности, в отношении инвестиций, финансовых вопросов/бизнеса, 

должностных преступлений, мошенничества, учреждения или 

управления юридическим лицом и т. д. SBP, другими 

контролирующими органами (в пределах или за пределами Пакистана), 

профессиональными органами или правительственными 

органами/ведомствами. 

iii) Не нарушал требования и стандарты SBP или аналогичные 

стандарты/требования других контролирующих органов (в том числе 

за пределами Пакистана), профессиональных органов или 

правительственных органов/ведомств. 

iv) Не был связан (через управление или ведение дел) с  

компанией/фирмой или любой другой организацией, которой было 

отказано в регистрации/лицензии на торговлю, бизнес и т. д. 

v) Не был связан (через управление или ведение дел) с  

компанией/фирмой, регистрация или лицензия которой была отозвана 

или аннулирована либо в отношении которой был начат процесс 

ликвидации на основании злоупотреблений в управлении, финансового 

нарушения или профессиональных промахов. 

vi) Не был отстранен с должности генерального директора, 

председателя, директора, контролирующего акционера/спонсора или 

ключевого руководителя компании/фирмы или другой  аналогичной 

должности. 

2. ПОСЛУЖНОЙ СПИСОК 

i) Лицо должно иметь безупречный послужной список в 

компаниях, в которых он служил в качестве работника или 

директора/генерального директора или Председателя Совета 
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директоров. 

ii) Не понижался в должности, не увольнялся и не принуждался 

к отставке банком/DFI, и не смещался с должности контролирующим 

или правительственным органом, в качестве сотрудника, директора, 

председателя и руководителя компании/фирмы или другого 

ответственного должностного лица. 

3.  ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТЬ И ФИНАНСОВАЯ 

ЦЕЛОСТНОСТЬ 

i) Не было связано с незаконной деятельностью, касающейся 

банковской деятельности, приема вкладов, финансовых сделок и 

других операций. 

ii) Не задерживал выплаты, причитающиеся финансовому 

учреждению, и/или не допускал просрочку в уплате налогов в качестве 

физического лица, концерна, товарищества, фирмы или частной 

котируемой/некотируемой  компании. 

iii) Не было связано в качестве директора и/или генерального 

директора с юридическими лицами, не выполняющими своих 

обязательств по оплате государственных пошлин/налогов и т. д. 

iv) Обладает достаточными средствами для выполнения своих 

финансовых обязательств, если таковые имеются. 

4. КВАЛИФИКАЦИЯ И ОПЫТ 

Настоящий раздел применяется отдельно к директорам, 

генеральному директору и ключевым руководителям банков/DFI в 

следующем порядке: - 

i. Директора в Совете 

a. Должны иметь управленческий опыт не менее 5 лет на 

высоком уровне в активной должности. В случае с адвокатами - 7 лет 

опыта при условии, что лицо не осуществляет деятельность в качестве 

юрисконсульта/консультанта или штатного работника банка, если он 

предложен на должность директора.   

b. Минимальная квалификация для лица, которое будет 

назначено в качестве директора в Совет директоров банка/dfi, 

подразумевает высшее образование. Высшее образование, полученное 

по дисциплине Банковское дело и финансы, может повысить 

квалификацию. 

ii. Генеральный директор 

a. Должен иметь опыт работы банкиром не менее 5 лет на 

должности высшего уровня в качестве исполнительного вице-

президента и аналогичной должности, т.е. Начальника группы по 
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финансовому/бизнес направлению в банке, и обладать знаниями и 

навыками, необходимыми для эффективного выполнения 

обязанностей. 

b. Должен быть в возрасте от 40 до 70 лет. 

c. Должен иметь минимальное образование по дисциплине 

банковское дело, финансы, экономика, бизнес-администрирование и 

других смежных областях. Генеральный директор исламского Банка 

желательно должен иметь опыт/подготовку в области исламского 

банкинга. 

iii. Ключевые руководители 

a. Должен быть профессиональным специалистом,  

обладающим соответствующим опытом и образованием для 

должности. 

5. КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ 

i. Генеральный директор не является председателем Совета 

директоров того же банка/DFI . 

ii. Директора Совета должны избегать конфликта интересов  

своей деятельности и обязательств перед другими организациями. 

iii. Не является директором (в том числе директором, 

выдвинутым Правительством) любого другого банка/DFI. Однако 

данный пункт не применяется в случае управляющего директора и 

других сотрудников Национального инвестиционного траста (NIT), 

назначаемых в Совет банков/DFI до их приватизации. 

iv. Лицо не может стать директором банка/DFI, если оно: 

a. Владеет существенным интересом или работает в качестве 

председателя, директора, генерального директора, финансового 

директора, главного внутреннего аудитора, аналитика или трейдера 

(независимо от названия должности): 

i. Компании по ведению валютных операций (фирмы или 

индивидуального предпринимателя) 

ii. Участника фондовой биржи 

iii. Корпоративного Брокерского Дома 

iv. Компании/организации, находящейся в собственности и под 

контролем лица, указанного в пунктах (i) - (iii) выше 

b. Действует в индивидуальном качестве и/или через фирму/ 

компанию, в которой он имеет существенный интерес, как консультант 

банка/DFI, в котором он намеревается стать директором. 
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6. ПРОЧЕЕ 

i. В составе Совета банка/DFI может находиться не более 25% 

директоров из одной семьи. 

ii. Максимум два члена Совета директоров банка/DFI, включая 

его генерального директора, могут быть исполнительными 

директорами. 

iii. Директора предпочтительно должны быть профессионалами 

из многопрофильной отрасли/промышленности. Однако, как минимум, 

25% членов Совета директоров Банка/DFI должны быть независимыми 

директорами. 

iv. Ни один член Сената, Национальной/провинциальной 

ассамблеи и местных органов не может быть назначен/ рекомендован 

для назначения на должность члена Совета директоров и/или 

генерального директора/ключевого руководителя банка/DFI. 

v. Ключевой руководитель может возглавлять не более одного 

функционального направления. Кроме того, он не должен занимать 

должность директора в индивидуальном качестве: (а) в бизнес 

концерне, который также является клиентом банка/DFI и (B) в любом 

другом финансовом учреждении. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ I 

ФОРМА - ОЦЕНКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПРИГОДНОСТИ И ДОБРОСОВЕСТНОСТИ 

Фото 

1х1 1/2 
 Полное имя 

  

 Отчество 

  

 Дата рождения Место рождения (город 

и страна) 

  

  Гражданство  Номер NTN 

   

  C.N.I.C No. N.I.C. No.(старый) 

   

  Номер паспорта (для иностранных граждан) 

   

  Адрес текущего проживания (полностью) 
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  Адрес постоянного проживания (полностью) 

   

  Номер домашнего телефона: Номер мобильного 

телефона: 

   

  Если вы меняли имя, укажите предыдущее имя и 

причины для смены 

   

  Академическое образование 

  Степень Название и 

адрес 

института 

Дата окончания 

     

   

  Профессиональное образование 

  Степень Название и 

адрес 

института 

Дата окончания 

     

   

  Курсы (если имеются) 

   

  Текущее место работы 

  Текущая должность Текущее подразделение 

  Официальный адрес 

  Номер телефона: Email 

   

  Укажите полные и достоверные сведения обо всех 

предприятиях, в том числе имущественных 

концернах/партнерских фирм, компаний, с которой вы 

были связаны, как владелец, партнер или директор в 

течение последних десять лет. 

  Название 

имущественного 

концерна / 

партнерской фирмы 

/ компании 

Название 

банка и/или 

NBFI вместе с 

названием 

филиалов 

Номер(а) 

счета(ов) 
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  Должности, занимаемые в течение последних десяти лет 

(а также название и адрес компании/учреждения/ 

органа, характер предприятия/учреждения/органа и 

даты назначения) 

 

   

  Положение акций банка, 

находящихся во владении 

Количество акций, 

находящихся во 

владении по состоянию 

на____ 

  В качестве акционера-

спонсора 

- на собственное имя 

- на имя собственной 

компании 

- на имя члена семьи 

В ином качестве, кроме 

акционера-спонсора 

- на собственное имя 

- на имя собственной 

компании 

- на имя члена семьи 

 

 

(Подпись должностного лица) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ-II 

 

Официальное подтверждение 

(на гербовой бумаге для гражданско-правовых сделок) 

 

Я,_____________сын/дочь/жена 

_______________совершеннолетняя(ий), резидент _________,  CNIC № 

______________настоящим торжественно подтверждаю, что: 

a. депонент настоящим подтверждает, что сделанное заявление 

и информация, представленная в прилагаемой анкете и Приложении I, 

являются достоверными, и что нет никаких других фактов, 

относящихся к оценке  «профессиональной пригодности и 

добросовестности». 

b. депонент соглашается с тем, что Государственный банк 

Пакистана может запрашивать дополнительную информацию от любой 

третьей стороны, которую он сочтет уместной для проведения оценки 

“профессиональной пригодности и добросовестности”. 

c. депонент обязуется доводить до сведения Государственного 

банка Пакистана любые вопросы, которые могут повлиять на статус 

лица, соответствующего требованиям “профессиональной пригодности 

и добросовестности”; и 

d. вся вышеприведенная информация является, по имеющимся у 

меня сведениям, достоверной, и никакие сведения не были  скрыты. 

 

ДЕПОНЕНТ 

 
Личность депонента подтверждена лично мною. 

 

 

Подпись_____________ 

АДВОКАТ 

(Имя и печать) 
Официально удостоверено передо мною сегодня ________ в 

_________указанным выше Депонентом, личность которого была 

подтверждена мне _____________адвокатом, которого я знаю лично. 

 

Подпись_________________ 

УПОЛНОМОЧЕННОЕ ЛИЦО ДЛЯ ПРИНЯТИЯ 

ОФИЦИАЛЬНОГО ПОДТВЕРЖДЕНИЯ 

(Имя и печать) 
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АНКЕТА ДЛЯ ОЦЕНКИ "ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПРИГОДНОСТИ И ДОБРОСОВЕСТНОСТИ" 

Введите ответы на нижеприведенные вопросы, отметив (√ ) в 

соответствующей графе. В случае если ответ на какие-либо вопросы 

«ДА» и требуются пояснения, используйте отдельный лист с указанием 

номера соответствующего вопроса.  

 Да Нет 

1. Вы когда-нибудь были осуждены/вовлечены в 

мошенничество/подлог, финансовые преступления и т. 

д. в Пакистане или в другой стране, и вы на данный 

момент не является ответчиком в незавершенных 

судебных разбирательствах, ведущих к такому 

приговору? 

□ □ 

2. Вы когда-нибудь были связаны с незаконной 

деятельностью, связанной с банковской деятельностью, 

приемом депозитов, финансовыми сделками и другими 

операциями? 

□ □ 

3. В отношении вас когда-нибудь выносились 

негативные выводы или решения в ходе разбирательства 

по гражданским/уголовным делам, в частности, в 

отношении инвестиций, финансовых вопросов/бизнеса, 

должностных преступлений, мошенничества, 

учреждения или управления юридическим лицом и т. д. 

SBP, другими контролирующими органами (в пределах 

или за пределами Пакистана), профессиональными 

органами или правительственными 

органами/ведомствами? 

□ □ 

4. Вы когда-нибудь нарушали нормативные требования 

и стандарты или аналогичные стандарты или требования 

других регулирующих органов? 

□ □ 

5. Вы когда-нибудь были связаны с компанией/фирмой 

или любой другой организацией, которой было отказано 

в регистрации/лицензии на торговлю, бизнес и т. д.? 

□ □ 

6. Вы когда-нибудь были связаны с компанией/фирмой, 

регистрация или лицензия которой была отозвана или 

аннулирована либо в отношении которой был начат 

процесс ликвидации на основании злоупотреблений в 

управлении, финансового нарушения или 

□ □ 
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профессиональных промахов? 

7. Вы когда-либо отстранялись от должности 

генерального директора, председателя, директора или 

спонсора/стратегического инвестора компании, в 

частности, финансовых учреждений? 

□ □ 

8. Вы когда-нибудь увольнялись/ отправлялись или 

уходили в отставку в Пакистане или другой стране для 

того, чтобы избежать судебных или дисциплинарных 

процедур? 

□ □ 

9. Вы когда-нибудь уходили в отставку из 

профессионального или регулирующего органа в 

Пакистане или другой стране для того, чтобы избежать 

судебных или дисциплинарных процедур? 

□ □ 

10. Вы когда-нибудь дисквалифицировались /смещались 

с должности регулирующими/правительственными 

органами/ ведомствами? 

□ □ 

11. Вы когда-нибудь задерживали выплаты, 

причитающиеся финансовому учреждению, и/или 

допускали просрочку в уплате налогов в качестве 

физического лица, концерна, товарищества, фирмы или 

частной котируемой/некотируемой компании. 

□ □ 

12. Вы когда-нибудь не выполняли обязательства по 

налогам в качестве физического лица, концерна, 

партнерской фирмы или частной 

котируемой/некотируемой компании? 

□ □ 

13. Вы когда-нибудь были связаны в качестве директора 

и/или генерального директора с юридическими лицами, 

не выполняющими своих обязательств по оплате 

государственных пошлин и налогов, в том числе 

таможенных пошлик, акцизов и налогов с продаж? 

□ □ 

14. Вы заключали соглашения с другим лицом 

(физическим или юридическим), которые будут влиять 

на способ реализации Вами прав голоса или на порядок 

Вашего взаимодействия с уполномоченным органом? 

□ □ 

15. Вы являетесь директором в Совете директоров 

любого другого финансового учреждения? 
□ □ 

16. Вы являетесь председателем, генеральным 

директором, финансовым директором, главным 

внутренним аудитором, аналитиком или трейдером 

(независимо от названия должности) компании по 

□ □ 
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ведению валютных операций (фирмы или 

индивидуального предпринимателя), участника 

фондовой биржи, Корпоративного Брокерского Дома? 

17. Вы владеете/контролируете какую-либо компанию 

по ведению валютных операций или корпорацию? 
□ □ 

18. Вы когда-нибудь выполняли или выполняете 

функции консультанта банка/DFI, в котором вы 

намерены стать директором? 

□ □ 

19.Вы являетесь работником банка/DFI? □ □ 
20. Вы являетесь работником 

компании/предприятия/организации, в которой 

акционеры-спонсоры банка/DFI имеют существенный 

интерес? 

□ □ 

21.  Вы являетесь членом/должностным лицом какой-

либо политической партии или члена 

Сената/Национальной или провинциальной ассамблеи / 

органа местного самоуправления? 

□ □ 

22. В случае назначения должность независимого 

директора – Вы подавали соответствующее заявление?  
□ □ 

23. Имеется ли любая другая информация, которая 

имеет отношение к задача SBP или которую следует 

упомянуть? 

□ □ 

 

Подпись _________________ 

Имя _____________________ 

Должность _______________ 

 Дата _____________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ III 

ФОРМА - ОЦЕНКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРИГОДНОСТИ И 

ДОБРОСОВЕСТНОСТИ ДЛЯ КЛЮЧЕВЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

Фото 

1х1 1/2 

 Должность и ранг, занимаемый руководителем 

  

 Дата вступления в текущую должность (дд/мм/гггг) 

  

 Полное имя 

  

 Отчество 

  

 Дата рождения Место рождения (город и 

страна) 

  

  Гражданство  Номер NTN 

   

  C.N.I.C No. N.I.C. No.(старый) 

   

  Номер домашнего 

телефона: 

Номер мобильного 

телефона: 

   

  Если вы меняли имя, укажите предыдущее имя и 

причины для смены 

   

  Академическое образование 

  Степень Название и 

адрес института 

Дата окончания 

     

   

  Профессиональное образование 

  Степень Название и 

адрес института 

Дата окончания 

     

   

  Курсы (если имеются) 

   

  Предыдущее место(а) работы (по датам) 

  Должность  Подразделение  

  Официальный адрес 
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  Номер телефона: 

   

  Вы когда-либо были осуждены за 

преступление? 

Да Нет 

  Если да, укажите характер преступления и введенное 

наказание  

   

  Какой-либо финансовый 

регулирующий орган (национальный 

или иностранный) выносил когда-

либо в вашем отношении 

обвинительный приговор или 

наказание?  

Да Нет 

  Если да, укажите основания для обвинительного 

решения и сумма введенного штрафа (если применимо) 

   

 

  Вас когда-нибудь увольняли? Да  Нет  

  Если да, укажите работодателя и причину увольнения 

 

 

(Подпись должностного лица) 

(Подпись и печать работодателя) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ IV 

(Циркуляр BPRD No. 5 2015 года) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ БАНКА/DFI, ПРЕДСТАВЛЯЮЩЕГО КАНДИДАТА 

(Должно быть подписано Президентом/генеральным 

директором, Начальником отдела кадров или корпоративным 

секретарем учрежденного банка/DFI) 

Я, ________________ от имени_______________(название 

банка/DFI, представляющего кандидата)(далее – представляющий 

банк/DFI) направляю Форму FPT в отношении г-на/г-жи ___________, 

кандидатура которого (ой) предложена на должность ___________ и 

заявляю, что: 

(i) По имеющимся у меня сведениям, информация, 

представленная SBP, является точной и достоверной и подтверждает 

мое убеждение, что это лицо удовлетворяет всем критериям, 

предъявляемым к должности, на которую выдвинута его кандидатура. 

(ii) Поставьте (√ ) в соответствующей графе: 

(а) Банк/DFI удостоверился в том, что кандидат отвечает 

требованиям всех применимых законов, правил и 

положений, в том числе Закона о компаниях 1984 года, 

Постановления о банковских компаниях 1962 года, 

Закона о национализация банков 1974 года (если 

применимо) и критериям FPT, и может, по мнению 

банка/DFI, выполнять задачи предлагаемой должности. 

ИЛИ 

□ □ 

Банк/DFI подтверждает, что кандидат имеет право на 

освобождение от некоторых положений применимых 

законов, правил и положений, сведения о которых 

приведены в прилагаемом письме вместе с их 

обоснованиями. 

□ □ 

(b) Банк/DFI получил копии дипломов/сертификатов об 

образовании и проверил их в соответствующих 

институтах/университетах или получил заверенные 

копии проверки от предыдущего работодателя. 

ИЛИ 

□ □ 

Банк/DFI обязуется подтвердить SBP в течение четырех 

месяцев статус дипломов/сертификатов об образовании 

и сообщить о результатах проверки SBP. 

□ □ 

(с) Банк/DFI получил удовлетворительные 

конфиденциальные отчеты от предыдущего 
□ □ 
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Дата 

Имя: Подпись: 

Должность: 

работодателя. 

ИЛИ 

Банк/DFI обязуется получить конфиденциальные отчеты 

от предыдущего работодателя в течение трех (3) месяцев 

с даты заявления и передать соответствующую 

информацию SBP. 

□ □ 

   

(iii) Я осознаю, что могут быть основания: 

a. для выявления преступления, и/или 

b. для отказа по настоящему заявлению, и/или 

c. для аннулирования разрешения, выданного на основании 

настоящего заявления, и/или 

d. для начала SBP административной процедуры в отношении 

меня и/или банка/DFI  

 

если нижеподписавшееся лицо и/или банк/DFI умышленно или 

по неосторожности: 

- предоставит ложную или вводящую в заблуждение 

информацию и/или сделает ложное или вводящее в заблуждение 

заявление (что, как я признаю, может включать в себя мой отказ или 

отказ банка/DFI от соответствующей информации) в настоящем 

заявлении 

- не предоставит SBP информацию о любых изменениях 

обстоятельств/новую информацию, которая является актуальной и/или 

существенной для статуса кандидата в любой момент в дальнейшем. 

- не уведомит незамедлительно SBP о любых правовых и/или 

договорных недостатках, возникших в результате поведения, действия 

или бездействия в любой форме в любой момент в дальнейшем, 

которые могут препятствовать нахождению лица в должности. 
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Приложение-АА 
(Циркуляр BPRD 04 2008 года) 

ПРОЦЕДУРА ПЕРЕДАЧИ СПОНСОРСКИХ АКЦИЙ НА 

ЗАБЛОКИРОВАННЫЙ СЧЕТ В CDC 
Предусмотрена следующая процедура передачи банками 

спонсорских акций на счет CDC: 

1. Существующие акционеры-спонсоры, которые уже сдали на 

хранение свои акции SBP BSC, должны: 

(a) Открыть счета (счет суб-участника или счет инвестора) в 

CDC исключительно для внесения спонсорских акций и последующих 

бонусов и акций с правами. 

(b) Подтвердить SBP номер счета через корпоративного 

секретаря банка. 

(c) После получения вышеуказанного подтверждения SBP 

разрешит изъятие акций, находящихся на хранении в SBP BSC, для их 

перевода в CDC. 

(d) Банк обязан подтвердить внесение спонсорских акций на счет 

CDC в течение 15 дней с момента выпуска акций SBP. 

2. Потенциальные акционеры-спонсоры должны открыть в CDC 

(счет суб-участника или счет инвестора) и подтвердить номер счета 

SBP через корпоративного секретаря банка, по крайней мере, за 15 

дней до выдачи/передачи акций. Кроме того, они должны оформить 

подтверждение поступления акций на счет CDC в течение 3 дней с 

момента выдачи акций. 

3. Для тех акционеров-спонсоров, которые пока не сдали свои 

спонсорские акции на заблокированный счет в CDC, должен быть 

открыт новый счет или идентифицирован существующий, и такие 

действия должны быть подтверждены SBP через корпоративного 

секретаря банка до 31 мая 2008 года вместе с графиком передачи 

спонсорских акций на счет до 31 июля 2008 года. 
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