
РЕГЛАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ  

 

 

1. Описание (паспорт) услуги 

 

1.1. Наименование услуги
 

 

Открытие импортных аккредитивов в иностранной валюте для клиентов банка 

 

1.2. Результат услуги
 

 

 

Оплата по импортным контрактам клиентов банка при выполнение внешнеторговых 

операции  

 

 

1.3. Органы, оказывающие услугу и места получения бланков 

 

Главное управление Национального банка по г.Ташкенту; 

- Академический филиал; 

- Алмазарский филиал;  

- Бектемирский филиал; 

- Главное операционное управление; 

- Мирабадский филиал; 

- Мирзо Улугбекский филиал; 

- Операционное управление при ГУ по г.Ташкенту; 

- Саехатский филиал; 

- Сергелийский филиал; 

- Учтепинский филиал; 

- Хамзинский филиал; 

- Центральное операционное отделение; 

- Шайхантахурский филиал; 

- Юнусабадский филиал; 

- Яккасарайский филиал; 

- Янгиабадский филиал. 

Андижанское областное отделение; 

- Асакинский филиал; 

- Пайтугский филиал; 

- Кургантепинский филиал; 

- Мархаматский филиал; 

- Пахтаабадский филиал; 

- Шахриханский филиал. 

Бухарское областное отделение 

- Вобкентский филиал; 

- Гиждуванский филиал; 

- Каганский филиал; 

- Каракульский филиал; 

- Караулбазарский филиал; 

- Ромитанский филиал; 

- Шафриканский филиал. 

Джизакское областное отделение: 

- Мирзачульский филиал; 

- Пахтакорский филиал. 

Каршинское областное отделение 



- Гузарский филиал; 

- Мубарекский филиал; 

- Шахрисабзский филиал; 

- Янги-Нишанский филиал. 

Навоийское областное отделение: 

 

- Зарафшанский филиал; 

- Кизилтепинский филиал; 

- Маликрабадский филиал; 

- Учкудукский филиал. 

Наманганское областное отделение: 
- Касансайский филиал; 

- Туракурганский филиал; 

- Уйчийский филиал; 

- Учкурганский филиал; 

- Чартакский филиал; 

- Чустский филиал. 

Нукусское отделение: 
- Кунградский филиал; 

- Турткульский филиал; 

- Ходжейлийский филиал; 

- Чимбайский филиал. 

Самаркандское областное отделение: 
- Булунгурский филиал; 

- Джамбайский филиал; 

- Каттакурганский филиал; 

- Нурабадский филиал; 

- Пастдаргомский филиал; 

- Ургутский филиал. 

Сырдарьинское областное отделение. 

Ташкентское областное отделение: 
- Алмалыкский филиал; 

- Ангренский филиал; 

- Бекабадский филиал; 

- Газалкентский филиал; 

- Тойтепинский филиал; 

- Чирчикский филиал; 

- Янгиюльский филиал. 

Термезское областное отделение: 
- Денауский филиал; 

- Кумкурганский филиал; 

- Шерабадский филиал. 

Ургенчское областное отделение: 
- Гурленский филиал; 

- Хазараспский филиал 

- Ханкийский филиал; 

- Хивинский филиал; 

- Шаватский филиал; 

- Янгиарыкский филиал. 

Ферганское областное отделение: 

- Бешарыкский филиал; 

- Бувайдинский филиал; 

- Кокандский филиал; 

- Кувасайский филиал; 



- Кувинский филиал; 

- Маргиланский филиал; 

- Риштанский филиал.   

 

 

Формы необходимых документов для открытия аккредитива можно получить в отделении 

или филиале банка. 

 

1.4. Правовые основания 

Импортные аккредитивы открываются в соответствии с Международными правилами, 

действующим законодательством РУ и внутренними нормативными документами банка. 

 

1.5. Получатели услуги 

 

Получателями услуги являются юридические лица зарегистрированные в Республике 

Узбекистан 

 

1.6. Срок подачи запроса  

 

Срок рассмотрения заявление устанавливается в соответствии с положением банка, 

действующей на дату подачи заявления.  

 

 

 

2. Информирование получателей услуги 

 

2.1. Состав и объем информации 

 

Информацию об импортных аккредитивов юридическим лицам можно получить на веб-сайте 

Узнацбанка  ( NBU.uz ) 

 

2.2. Широкое информирование 

 

Информацию об импортных аккредитивов юридическим лицам можно получить 

непосредственно в отделении или  филиале Узнацбанка. Перечень адресов приводится  на 

веб-сайте Унацбанка  ( NBU.uz )  

 

2.3. Используемые бланки (формы) документов 

 

Для открытие импортного аккредитива требуется предоставление следующих документов:   

 Импортный контракт; 

 Заявление на открытие импортного аккредитива по утвержденной форме;   

 Платежное поручение; 

 

 

3. Обслуживание 

 

3.1. Время работы 

 

С 9.00 до 16.00 часов, понедельник-пятница. 

 

 

 



3.2. Условия ожидания 

 

Живая очередь 

 

4. Процедура оказания услуги 

 

4.1. Необходимые документы 

 

Импортный контракт, заявление на открытие импортного аккредитива по утвержденной 

форме, платежное поручение. 

 

4.2. Платность услуги. 

 

Комиссия по аккредитивам взимается согласно тарифа Банка.  

 

4.3. Этапы оказания государственной услуги  

 

Поручение в форме Заявления на открытие аккредитива в иностранной валюте 

представляется в отделение/филиал банка. 

Клиент прилагает копию импортного контракта, зарегистрированного в установленном 

порядке, сертификата о регистрации импортных контрактов в МВЭС РУз (если последний 

предусмотрен). 

Отделения/филиал банка осуществляет проверку и контроль за правильностью оформления 

заявления клиента в соответствии с установленным образцом и его соответствием условиям 

импортного контракта, за правомерностью открытия импортного аккредитива в иностранной 

валюте в соответствии с законодательством РУз и УПДА (Унифицированные правила и 

обычаи для документарных аккредитивов) №600.  

После укомплектования пакета необходимых документов и предоставления обеспечения на 

открытие аккредитива отделением/филиалом передается в головной офис на дальнейшую 

обработку и отправки сообщения по системе SWIFT в иностранный банк.  

Копия выпущенного аккредитива (SWIFT сообщения) головным офисом направляется в 

отделение/филиал банка для дальнейшей передачи клиенту.    

 

4.4. Основания отказа 

 

При наличии каких-либо исправлений и дефектов или несоответствий действующему 

законодательству РУ и УПДА №600 Заявления возвращаются клиенту на доработку. 

 

5. Обеспечение качества 

 

5.1. Параметры качества 

 

Услуга предоставлена в установленные сроки 

 

5.2. Обжалование некачественной услуги 

 

В случае необоснованного отказа при открытии аккредитива, клиент может обратиться в 

вышестоящую организацию данного филиала или отделения банка  

 

 

 

 

 



 

Схема открытия  импортного аккредитива 
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пакета до- 

 кумен 
тов 

 рассмотрение 

Отделением/филиалом 

Банка возможности 

открытие аккредитива 
Отказ на 

открытие 

аккредитива 

Открытие 

аккредитива 

 
 


