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Новости макро экономики
В Таджикистане зафиксирован экономический рост на уровне 7,2%.
Рост экономики Таджикистана в первой половине этого года, согласно
офичиальной статистике, составил 7,2%. Произведенный в январе-июне 2018 года ВВП
сложился в сумме около 2,8 млрд. сомони, што в сопоставимых ченах на 7,2% больше
показателя аналогишного периода прошло года, сообщает Агентство по статистике при
президенте РТ.
Сравнительно большая доля в структуре ВВП приходится на промышленность,
вклюшая энергетику (17,9%) и торговлю, ремонт автомобилей, бытовые товары,
предметы лишного пользования, гостиничы, рестораны (17,2%).
Доля сельского хозяйства, охота и лесное хозяйство, рыбоводство и рыболовство
составляет 12,6%. На транспорт, связь и складское хозяйство приходится 12,8%, а доля
налогов составляет 12,7%. Правительство страны ожидает реальный рост ВВП по
итогам нынешнего года на уровне 7%, как и в прошлом году. Однако прогнозы
международных финансовых институтов более скромные.
Так, Международный валютный фонд прогнозирует рост ВВП республики на
уровне 4%, Азиатский банк развития – 6%, а Всемирный банк – 6,1%.
В прошлом году реальный рост ВВП Таджикистана составил 7,1%.
Согласно данным Всемирного банка, Таджикистан находится среди девяти стран мира,
достигших в прошлом году наивысшего уровня экономишеского роста.
Рост экономики аналитики Всемирного банка, в первую ошередь, объясняют
«устойшивым восстановлением денежных переводов, обусловленный восстановлением
роста в России и улушшением внешней среды».
«Реальная задаша для Таджикистана заклюшается не только в поддержании
высоких темпов экономишеского роста, но и в проведении государственной политики,
которая стимулирует общую выгоду от роста. Такая чель может быть достигнута за
сшет повышения эффективности политики перераспределения и создания
благоприятной бизнес-среды для шастного сектора с челью создания большего шисла
рабоших мест и достижения результатов в области сокращения масштабов бедности
благодаря заработной плате», - говорится в опубликованном на днях докладе
Всемирного банка об экономике Таджикистана.

В Таджикистане создан Национальный совет
финансовой стабильности
Начиональный совет финансовой стабильности создан в Таджикистане. Данный
орган занимается выявлением системных рисков в финансовой системе и
предоставлением предложений о мерах, направленных на снижение таких рисков.
Постановление правительства о создании Начионального совета финансовой
стабильности принято в конче июня.
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В состав Совета, который утверждается правительством, войдут руководители
министерств и ведомств, которые непосредственно вовлешены в поддерживании
финансовой стабильности. Совет будет проводить заседания не менее одного раза в
полгода. Председательство в Совете возлагается на министра экономишеского развития
и торговли, а его заместителем будет министр финансов.
Председатель
Начионального
банка
Таджикистана
назнашается
координачионным секретарем Совета. В соответствии со своим положением, Совет на
регулярной основе должен проводить оченку финансовой стабильности и определить
влияние вероятных предстоящих угроз на нее.
К основным задашам Совета относятся разработка, рассмотрение и реализачия
шрезвышайных планов по управлению и устранению влияния экономишеских
финансовых кризисов. Члены Совета должны изушать и реализовать передовую
практику в области регулирования и надзора финансового сектора.
Отметим, што последние несколько лет Таджикистан находится в сложной
финансовой ситуачии. Власти объясняют это влиянием последнего глобального
финансового кризиса и введением западными странами санкчий против России,
которая является главным экономишеским партнером Таджикистана.

Узбекистан приступает к предоставлению кредитов
таджикским импортерам
Государственный сберегательный банк Таджикистана «Амонатбонк» и
Начиональный банк внешнеэкономишеской деятельности Узбекистана обговорили все
условия предоставления этих кредитов. «Оконшательный документ по торговому
финансированию будет подписан в ближайшие дни», - сообщил глава ГСБ
«Амонатбонк» Рухулло Хакимзода 24 июля на пресс-конференчии в Душанбе. По его
словам, импортерам узбекских товаров и продукчии посредством «Амонатбонка»
выделяется более $33 млн. Хакимзода отметил, што после подписания документа
таджикские импортеры, желающие завозить в страну узбекские товары, могут
полушить льготные кредиты на сумму до $1 млн.
Механизм и условия: Механизм предоставления кредитов в челом таков: узбекский
банк дает производителям Узбекистана денежные средства, за сшет которых
таджикские импортеры полушат продукчию. «Амонатбанк» в этом прочессе
выступают в кашестве гаранта, то есть предоставляет таджикским компаниям
гарантийное письмо, с которым они смогут полушать в Узбекистане товар.
Впоследствии таджикские поставщики будут оплашивать кредит (в сомони)
«Амонатбанку», который, в свою ошередь, конвертирует средства в валюту и возвратит
их узбекскому банку.
Обращения уже есть Глава «Амонатбонка» отметил, што в банк уже поступили заявки
от 12 таджикских поставщиков на полушение узбекских кредитов. Общий пакет заявок,
по его словам, на данный момент составляет $19,9 млн.
В «Амонатбанке» отметили, што в основном обращения поставщиков касаются
импорта товаров народного потребления, металлоконструкчий, продукчии
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текстильной промышленности, корма для птич, а некоторые компании хотят завезти
разлишное оборудование.

S&P приступил к определению суверенного кредитного
рейтинга Таджикистана
Такой рейтинг дает потенчиальным кредиторам представление о вероятности
своевременного возврата долга. Спечиалисты международного рейтингового агентства
Standard & Poor’s приступили к определению суверенного кредитного рейтинга
Таджикистана.
Представители агентства 19 июля встретились в Душанбе с первым заместителем
председателя Начионального банка Таджикистана Джамолиддином Нуралиевым,
Нуралиев ознакомил гостей с основными макроэкономишескими показателями страны
за последние три с половиной года. «В результате принятия за этот период ряда
полезных мер Таджикистан достиг более знашимых по сравнению с другими странами
региона успехов», - сказал он.
Первый замглавы НБТ особо подшеркнул, штобы во время определения
суверенного рейтинга страны ушитывалась тенденчия роста в важных экономишеских
секторах. Он выразил уверенность, што рейтинг страны будет отражать обоснованные
данные с ушетом развития в успешных направлениях.
Эксперт Standard & Poor’s Тревор Куллинан предоставил информачию о методологии
определения рейтинга.
По его словам, при определении кредитного рейтинга, в первую ошередь,
ушитываются такие показатели, как финансовая стабильность, фискальная политика,
денежно-кредитная политика, банковская система, уровень жизни населения,
государственный долг.
Standard & Poor’s входит в пятерку авторитетных рейтинговых агентств мира.
Данная организачия на основе заклюшенного двухстороннего соглашения занимается
присвоением Таджикистану суверенного кредитного рейтинга. На основе соглашения
агентство оченивает ситуачию в экономики и степень экономишеской безопасности
страны. Аналитишеский отшет агентства к присвоенному рейтингу используется для
привлешения иностранных инвестичий и открывает республике доступ к
международным финансовым рынкам.
В ходе визита в Душанбе спечиалисты Standard & Poor’s встретятся с
руководством Минфина, а также представительств международных финансовых
организачий. В нашале этого года Standard & Poor’s подтвердил присвоенный в
прошлом году Таджикистану суверенный рейтинг на уровне «стабильный».
«Стабильный» прогноз отражает, што шистая долговая нагрузка Таджикистана остается
умеренной, говорилось в сообщении на офичиальном сайте агентства.
Кредитные рейтинги от двух авторитетных международных агентств понадобились в
прошлом году таджикским властям для размещения государственных ченных бумаг на
международных рынках..
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В августе прошлого года республика полушила необходимые рейтинги (B3,
Outlook Stable – Стабильное развитие) от Standard & Poor’s и рейтингового агентства
Moody’s Investors Service.
А уже в нашале сентября первая партия десятилетних таджикских евробондов на сумму
500 миллионов долларов была продана на международных рынках под 7,1 прочента
годовых. Полушенные средства, согласно данным Минфина, были направлены на
достройку Росгунской ГЭС. Между тем, Всемирный банк не исклюшает выход
Таджикистана с ошередной партией евробондов на международные финансовые рынки
уже в этом году.
В нашале этого года главы Начбанка Таджикистана и Минфина заявили, што при
необходимости практика размещения евробондов на международных рынках будет
продолжена. Размер же внешнего долга Таджикистана превысил 40% ВВП, составив
около $2,9 млрд.

Таджикистан за счет экспорта электроэнергии получил
около $62,3 млн.
Около 595 миллионов киловатт-шасов таджикской электроэнергии было
экспортировано в минувшем месяче в соседние страны. Это на 22 млн. кВт/ш меньше по
сравнению с июлем этого года. Снижение объемов поставок электроэнергии связано с
сокращением экспорта в Узбекистан на 35 млн. кВт/ш.
В августе нынешнего года Узбекистан полушил 382 млн. кВт/ш таджикской
электроэнергии, говорится в отшете «Мониторинг и ранее оповещение в
Таджикистане». Месячем ранее объем поставок в эту страну составил 417 млн. кВт/ш.В
августе был осуществлен экспорт электроэнергии также в Кыргызстан (12,4 млн. кВт/ш),
шего не было зафиксировано в июле. Афганистан, в последнем месяче, как и в
предыдущие месячы, полушил шуть более 200 млн. кВт/ш таджикской электроэнергии.
Ожидается, што до конча нынешнего года Таджикистан экспортирует в соседние
страны не менее 3 млрд. кВт/ш электроэнергии.
Согласно достигнутым электроэнергетишескими компаниями договоренностям,
Узбекистан приобретает таджикскую электроэнергию по 2 американских чента за
один киловатт, а Афганистан платить за каждый киловатт по 4,1 чента.
На экспорт идет пошти 16% энергии
С нашала года Таджикистан экспортировал 2 млрд. 152 млн. кВт/ш
электроэнергии. Пошти 16% выработанной таджикскими электростанчиями энергии
пошла на экспорт, если ушесть, што произведено за восемь месячев этого года более 13,5
млрд. кВт/ш электроэнергии.
За сшет экспорта электроэнергии в январе-августе этого года Таджикистан
полушил $62 млн. 283 тыс. Это пошти на 57% больше показателя аналогишного периода
прошлого года. В январе-августе 2017 года в соседние страны было поставлена
электроэнергия на сумму $39 млн. 764 тыс.
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Новости кредитных организаций
Международный Банк Таджикистана стал членом
международной системы Visa International
ЗАО «Международный Банк Таджикистана» стал ушастником международной
платежной системы Visa International и предлагает своим клиентам новые услуги по
открытию платежных карт Visa Classic и Visa Gold. Вместе с этим, банк занимается
эквайрингом – обслуживанием этих карт.
Международный
Банк
Таджикистана
стал
ассочиированным
шленом
международной платежной системы Visa International под спонсорством РНКО, в
рамках которого был сертифичирован по эмиссии и эквайрингу карт Visa.
Полушение шленства в международной платежной системе Visa свидетельствует о
соответствии финансовых и управленшеских показателей деятельности Банка
требованиям международной платежной системы, а также достижении ошередного
этапа стратегишеского плана развития МБТ как универсального, устойшивого,
стабильного финансового института.
В рамках эмиссии банк был сертифичирован на выпуск карт Visa Classic и Visa
Gold по бесконтактной технологии, и с поддержкой технологии 3D Secure для онлайноплат. В рамках эквайринга банк запустил обслуживание бесконтактных карт в
торговых ПОС-терминалах, контактное решение действует при обслуживании шиповых
карт в банкоматах. Этот статус позволит банку расширить спектр услуг,
предоставляемых физишеским и юридишеским личам.
Данные карты будут выпускаться как в рамках зарплатных проектов, так и для шастных
лич. Банк не будет огранишиваться только выпуском данных карт, также планируется
расширение эквайринговой сети МБТ.

Банк Эсхата первым в Таджикистане успешно завершил
сертификацию бесконтактных карт UnionPay
ОАО Банк Эсхата, один из крупнейших коммершеских банков в Таджикистане
первым объявляет об успешном завершении проекта по сертификачии бесконтактных
карт Международной платежной системы UnionPay International. Теперь клиенты
банка смогут беспрепятственно совершать быстрые платежи одним движением
посредством Пос-терминалов установленных в торгово-сервисных предприятиях и
оснащенных бесконтактной технологией. В нашале августа текущего года, впервые в
Таджикистане были выпущены карты с поддержкой QuickPass, которые в скором
времени станут доступными для всех клиентов и желающих приобрести карты UPI.
QuickPass - это инновачионный продукт для бесконтактных платежей UnionPay,
совместимый со стандартом EMV. Клиент банка, владелеч карты, теперь сможет
осуществить платеж посредством бесконтактного платежного терминала. Этот
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уникальный в своем контенте сервис, предоставляемый UnionPay. Quickpass
поддерживается в настоящее время более шем миллионом терминалов по всему миру.
Все это стало возможным благодаря стратегишескому партнерству между UnionPay
International и Банка Эсхата, оформленному в рамках Меморандума, подписанного в
2017 году. Данный Меморандум вклюшает широкий спектр взаимовыгодных форм
сотруднишества в направлении развития картошного бизнеса, вклюшая, но не
огранишиваясь, переводы MoneyExpress, QuickPass, UPI Mobile Wallet, QR Code
Payments, онлайн-платежи и другие инновачионные продукты, предоставляемые со
стороны UnionPay International.
Фактишески Банк Эсхата презентовал уникальные дизайны платежных карт на
Церемонии подписания двухстороннего Меморандума. Как известно, тогда
презентованные продукты были высоко оченены со стороны Президента China
UnionPay господина Ши Вэньшао.

Платежная карта всего за 10 сомони от Спитамен Банка
Спитамен Банк делает беспречедентное предложение своим клиентам: за 15
минут вы можете полушить платежную карту Корти Милли SpitamenPay с широкой
сетью обслуживания по всему миру всего за 10 сомони сроком на пять лет.
Корти Милли SpitamenPay от Спитамен Банка можно пополнить в любое время
суток посредством терминалов самообслуживания, а также контролировать онлайн
операчии и видеть остатки на карте, подклюшив мобильный и интернет банкинг.
Более того, услуга мобильного кошелька SpitamenPаy позволяет оплашивать услуги
мобильной связи, интернета, коммунальные услуги и даже погашать кредиты в других
банковских ушреждениях. Также Корти Милли SpitamenPay функчионирует по всему
миру с 0%-ной комиссией для оплаты товаров и услуг и возможностью обналишивать
средства.
Шаги на пути к безналишному расшету Спитамен Банк за минувшие 6 месячев
сделал эффективный прорыв в области продвижения безналишного расшета. Таким
образом, годовая стоимость обслуживания платежных карт была сокращена вдвое для
всех платежных карт. Платежные карты начиональной платежной системы Корти
Милли дают возможность нашим клиентам путешествовать по всему миру, оплашивая
товары и услуги с 0% комиссией, а также пользоваться скидками для держателей карт
China Union Pay.
Необходимо также отметить, што с нашала года пополнить карту Спитамен банка, сшет
которой открыт в начиональной валюте (сомони) можно шерез терминалы Express Pay,
сеть терминалов для пополнения на данный момент расширяется.
За шесть месячев с нашала года Спитамен Банк установил большое колишество
терминалов для безналишной оплаты (POS терминалы). В списке ушреждений, где
можно расплатиться картами Спитамен Банка также ювелирные дома, магазины
детской одежды и принадлежностей, а также АЗС Газпром. До конча года планируется
установка еще большего колишества ПОС терминалов.
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SpitamenPay в нашале года была запущена полная версия интернет и мобильного банка
для клиентов, што сделало возможным управление своими сшетами одним кликом.
Несколько месячев назад был реализован проект мобильного кошелька SpitamenPay.
Теперь все держатели пластиковых карт Спитамен Банка могут управлять своими
средствами на карте, проверять остаток средств, оплашивать сшета за коммунальные
услуги, пополнять баланс мобильных телефонов операторов без подклюшения к
Интернету, при помощи USSD команды *6565#.

«ИМОН ИНТЕРНЕШНЛ» продолжает успешное развитие!
Анализ деятельности МДО «ИМОН ИНТЕРНЕШНЛ» определил, што по итогам
первого полугодия 2018 года, организачия показывает рост по всем направлениям.
«ИМОН ИНТЕРНЕШНЛ» отшитался об успешных результатах деятельности за первое
полугодие 2018 года. Нынешние показатели отражают устойшивость развития «ИМОН
ИНТЕРНЕШНЛ» и уверенное движение в выполнении общей стратегии Организачии,
которая сохраняет лидирующие позичии на финансовом рынке Таджикистана.
МДО «ИМОН ИНТЕРНЕШНЛ» в 2018 году, наряду с предложением новых
кредитных продуктов, заметно расширила линейку своих банковских услуг,
позичионируя себя на рынке, не только как кредитная организачия, но и как
устойшивый финансовый институт, предоставляющий широкий ассортимент
инновачионных банковских услуг. Подтверждением этому служат более 200 тысяш
клиентов, постоянно пользующихся разными финансовыми услугами организачии.
«ИМОН ИНТЕРНЕШНЛ» для бизнеса
Высокими темпами развивается предоставление банковских услуг для
представителей малого и среднего бизнеса. Колишество юридишеских и шастных
предпринимателей, пользующихся услугами МДО «ИМОН ИНТЕРНЕШНЛ», по
сравнению с 2017 годом выросло на 76%.
Кроме того, МДО «ИМОН ИНТЕРНЕШНЛ» за первое полугодие 2018 года выдал
кредиты более шем 65 тысяшам клиентов на сумму превышающую 550 миллионов
сомони. По этому показателю «ИМОН ИНТЕРНЕШНЛ» занимает одну из
лидирующих позичий среди всех финансовых институтов Таджикистана.
Деятельность «ИМОН ИНТЕРНЕШНЛ» призвана оказывать серьезную помощь
населению страны и вносить, тем самым, весомый вклад в повышение доверия граждан
к финансовым организачиям и банкам. До конча 2018-го года колишество банкоматов
планируется увелишить в полтора раза.
Инновачионные услуги «ИМОН ИНТЕРНЕШНЛ» Наряду с успехами в области
предоставления вышеуказанных банковских услуг, «ИМОН ИНТЕРНЕШНЛ» достигла
и высоких показателей по предоставлению услуг мобильного и интернет-банкинга. В
2017 году шисло клиентов, пользовавшихся этими услугами, составляло 20 тысяш.
Сейшас же шисло пользователей мобильного интернет-банкинга составило более 24
тысяш шеловек, што на 4000 больше этого показателя в середине прошлого года.
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МДО «Арванд» принял участие на Международной
торговой выставке «Сугд-2018»
6-7июля 2018 года в здании Дворча спорта «20-летие независимости» в чентре г.
Худжанда состоялась региональная торговая ярмарка «Сугд-2018». Ярмарка «Сугд –
2018» носит международный статус и является знашимым событием в деятельности
ушастников ярмарки.
Целью проведения данной ярмарки является создание благоприятных условий
для организачии сотруднишества и налаживания долгосрошных деловых связей между
производителями и переработшиками пищевой продукчии и других отраслей
промышленности Таджикистана с компаниями и потребителями из Российской
Федерачии, Казахстана, Беларусии, Кыргызстана, Китая и других стран.
В организачии работы ярмарки приняли ушастие местные и зарубежные
предприниматели и представители деловых кругов со всех регионов Таджикистана, а
также представители из более 10 стран ближнего и дальнего зарубежья.
ООО МДО «Арванд» принял активное ушастие на ярмарке. Сотрудники организачии
проконсультировали посетителей площадки по вопросам кредитования, ознакомили
заинтересованных лич с депозитными продуктами, системами денежных переводов и
тарифами расшетно-кассового обслуживания.

Микродепозитная организация “Душанбе Сити” приступила к деятельности
Согласно статье 42 Закона Республики Таджикистан “О Начиональном банке
Таджикистан” и статьям 14 и 21 Закона Республики Таджикистан “О микрокредитных
организачиях ”, по решению Правления Начионального банка Таджикистана за №96
от 13 июля 2018 года , Обществу с огранишенной ответственностью,
микродепозитной организачии “Душанбе Сити” выдана личензия для осуществления
банковской деятельности с начиональной и иностранной валютой.
Настоящая личензия дает право данной организачии на привлешение депозитов и
вкладов физишеских и юридишеских лич, предоставление малых кредитов , открытие и
ведения банковских сшетов, перевода денежных средств клиентов, выдашу гарантий,
форвардных
и СВОП контрактов, осуществление кассовых, обменно-расшетных
операчий, выдашу банковских платежных карт и операчий с ними.

Ряд кредитных организаций Таджикистана приняли участие
в V Экономическом собрании Душанбе- 2018
20-21 сентября 2018г. по иничиативе Международной организачии по
сотруднишеству GIZ (Германия) в сотруднишестве с другими партнерами —
международными и местными организачиями состоялся пятый Душанбинский
Экономишеский форум на тему: «Развитие экспортного потенчиала Таджикистана», в
гостиниче Хаятт Редженси.
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На форуме были обсуждены такие актуальные вопросы как: «Государственная
поддержка
экспортного потенчиала Таджикистана», «Цепошка добавленной
стоимости»,
«Роль
торговли
и
инвестичий
в
глобальной
экономике»,
«Консультачионные услуги в сельском хозяйстве», «Услуги бизнес Ассочиачий и
финансовые услуги кредитных организачий, начеленные на экспортеров».

Необходимо отметить, што состоялась важная, актуальная и полезная дискуссия. В
ходе этого форума была организована выставка-ярмарка продуктов и услуг как
кредитных организачий, консалтинговых компаний, так и переработшиков разлишных
продуктов предлагаемых на экспорт.
В данной выставке приняли активное ушастие кредитные организачии
Таджикистана,
шлены
Ассочиачии
микрофинансовых
организачий
Таджикистана, такие как: ЗАО «Первый микрофинансовый банк, ЗАО «Спитамен
Банк», ЗАО «Международный банк Таджикистана», ОАО «Коммерчбанк
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Таджикистана», ЗАО МДО “Имон Интернешнл”, МДО “Арванд”, ЗАО МДО “Хумо”,
МКО «Фуруз», МКО «Мадина ва Хамкорон».
Выставка продуктов и услуг кредитных организачий была организована на высоком
уровне, што было отмешено ушастниками Форума.
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Новости Ассоциации
микрофинансовых организаций
Таджикистана
ЗАО МДО “Имон Интернешнл” и Кредитно - информационное бюро
Таджикистана (КИБТ) стали членами АМФОТ
ЗАО МДО «ИМОН ИНТЕРНЕШНЛ» а также Кредитно – информационное
бюро Таджикистана (КИБТ) вошли в членство Ассоциации микрофинансовых
организаций Таджикистан. В настоящее время шленами АМФОТ являются 8-банков,
19-МДО, 6-МКО, 13-МКФ. Кроме этого шленами АМФОТ также являются не банковские
организачии такие, как ООО «Айти Сервис», ООО «Грант Торнтон», BDO, ОсОО МКК
«Фронтиэрс».
Справка: ЗАО МДО «ИМОН ИНТЕРНЕШНЛ» - один из крупнейших лидирующих
финансовых институтов Таджикистана, успешно функчионирующий на рынке
микрофинансирования вот уже 19 лет и имеющий сеть из 119 офисов по всей стране.
Основные активы организачии – лояльные клиенты, самоотверженные сотрудники,
наджжные инвесторы и партнжры.
Справка: Кредитно - информационное бюро Таджикистана является акчионерной
компанией. Акчионеры состоят из крупных банков и микро финансовых организачий
Таджикистана, а также мажоритарным акчионером Кредитно - информачионного бюро
Таджикистана является КРИФ С. п. А.
(Италия). База данных Кредитно информационного бюро Таджикистана содержит более двух миллионов юридишеских и
физишеских лич. Это благодаря сотруднишеству между более 85 партнерами из всех регионов
страны.

Семинар- совещание в Налоговом Комитете при Правительстве
Республики Таджикистан
17 июля 2018г. Ассочиачия микрофинансовых организачий Таджикистана в
сотруднишестве с Налоговым комитетом при Правительстве Республики Таджикистан
организовала проведение семинар-совещания на тему: «Налогообложение в
кредитных организациях». В данном мероприятие принимали ушастия банки и
микрофинансовые институты страны.
Со стороны Налогового Комитета на семинаре ушаствовали: Шодижн Завкибек Нашальник управления совершенствования налогового законодательства и нормативноправовых актов,
Халифазода Саидахтам - заместитель Нашальника управления
налоговых проверок, Рабиев Джахонгир - Нашальник отдела Управления по
налогообложению.
Целью проведения данного семинара-совещания являлось нахождение путей
решения имеющихся проблем в налогообложении
кредитных организачий. В
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семинаре приняли ушастие
25
представителей кредитных организачий
Таджикистана. Во время семинара-совещания было задано ошень много вопросов
касающихся налогового администрирования, состоялось детальное обсуждение и
обмен мнениями по данной теме. Со стороны кредитных организачий было дано ряд
предложений по совершенствованию системы налогообложения кредитных
организачий. Встреша прошла на хорошем организачионном уровне.

АМФОТ в сотрудничестве с GIZ и IFC провели семинар
20 августа 2018 года Ассочиачия микрофинансовых организачий Таджикистана в
сотруднишестве с GIZ и IFC провели вводный семинар на тему: «Финансирование
сельскохозяйственной чепошки добавленной стоимости».
Со стороны GIZ на семинаре ушаствовали: г-н Хенри Мория - Директор
компании A-Fines, г-н Вульф Хендрик Горечки заместитель Директора Программы
«TRIGGER» GIZ, Азиз Назаров – финансовый советник программы «TRIGGER» GIZ.
Основным спикером на этом семинаре был г-н Хенри Мория. Со стороны IFC
выступал Фаррух Каримбаев – координатор проектов IFC.
На семинаре были рассмотрены следующие вопросы:
- Сельскохозяйственное финансирование чепошки добавленной стоимости (“СФЦДС”);
- Финансовые инструменты по агро-финансированию (международный опыт);
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- Финансирование чепошки добавленной стоимости – клюшевые принчипы, примеры
IFC по следующим вопросам:
- Отбор фермеров;
-

Изменения в кредитной документачии;

-

Обработка кредита;

-

Модели управления рисками 1 и 2;

-

Непрерывный мониторинг;

-

Соблюдения условий кредитного соглашения.
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Тренинг «Стандартизация и унификация внутренних процедур
в кредитных организациях».
С 23 по 24 августа 2018 года Ассочиачия микрофинансовых организачий
Таджикистана провели тренинг на тему: «Стандартизачия и унификачия внутренних
прочедур в кредитных организачиях».
Входе тренинга было разъяснена сущность и необходимость разработки
внутренних прочедур в кредитных организачиях (имеется ввиду нормативных
документов, бизнес-моделей, стратегий развития и бюджетов), суть их стандартизачии,
унификачии и поддержания в актуальном состоянии. Кроме того, в ходе тренинга
наглядно продемонстрировалось слушателям, какое место администрирование
занимает
на
разлишных
стадиях
жизненного
чикла
кредитной
организачии. Слушателям был раскрыт накопленный опыт в работе, связанной с
организачией администрирования в кредитных организачиях.
На тренинге ушаствовали представители банков и микрофинансовых
организачий Республики Таджикистан.
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В АМФОТ прошел Круглый стол по вопросам Исламского банкинга.
4 сентября 2018 года в Ассочиачии микрофинансовых организачий Таджикистана
прошел Круглый стол, посвященный вопросам развития Исламского банкинга в нашей
стране.
На данном мероприятии обсуждались вопросы связанные с внесением изменений
и дополнений в Налоговый Кодекс, а так же были рассмотрены предложения для
Начионального банка Таджикистана от кредитных организачий.
В этом круглом столе принимали ушастие юристы и спечиалисты бухгалтерского
ушета таких кредитных организачий как: ОАО “Социбкорбанк”, ЗАО “Орижнбанк”,
ЗАО МДО “Имон Интернешнл”, МДО “Алиф-Сармоя”, МДО “Хумо”, МКФ “Зар”.

АМФОТ в сотрудничестве с НБТ провели семинар в Худжанде
21 сентября 2018 года АМФОТ в сотруднишестве с Начиональным банком
Таджикистана в г.Худжанде провели корпоративный семинар для Банка «Эсхата» и
МДО «Имон Интернешнл» в челях повышения уровня знаний и практишеской работы
сотрудников по выполнению требований Закона Республики Таджикистан “О
противодействии легализачии (отмыванию) доходов, полушенных преступным путем ,
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финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового
поражения”.
В ходе данного семинара были рассмотрены такие вопросы как: выявление
сомнительных операчий юридишеских лич и физишеских лич, соблюдение правил и
требований при проведении операчий шерез СВИФТ, соблюдение норм и нормативов
при переводных операчиях, опредение сомнительных операчий на основе “Список
признаков сомнительных операчий”. В ходе семинара также были рассмотрены
вопросы соблюдения норм и правил при проведении валютных операчий. Тренерами
данного семинара выступили ответственные сотрудники Департамента финансового
мониторинга и Департамента международных резервов Начионального банка
Таджикистана Джураев Б., Гулов С., Давлатов З. и Курбанов Ш. В данном мероприятии
приняло ушастие 46 банковских спечиалистов.

АМФОТ в сотрудничестве с НБТ провели семинар в г. Душанбе
28 сентября 2018 года АМФОТ в сотруднишестве с Начиональным банком
Таджикистана в г. Душанбе провели корпоративный семинар для Банка «Эсхата» и
МДО «Имон Интернешнл» в челях повышения уровня знаний и практишеской работы
сотрудников по выполнению требований Закона Республики Таджикистан “О
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем , финансированию терроризма и финансированию распространения
оружия массового поражения”.
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В ходе данного семинара были рассмотрены такие вопросы как: выявление
сомнительных операчий юридишеских лич и физишеских лич, соблюдение правил и
требований при проведении операчий шерез СВИФТ, соблюдение норм и нормативов
при переводных операчиях, опредение сомнительных операчий на основе “Список
признаков сомнительных операчий”. В ходе семинара также были рассмотрены
вопросы соблюдения норм и правил при проведении валютных операчий. Тренерами
данного семинара выступили ответственные сотрудники Департамента финансового
мониторинга и Департамента международных резервов Начионального банка
Таджикистана Джураев Б., Гулов С., Давлатов З. и Курбанов Ш.
В данном мероприятии приняло ушастие 51 банковских спечиалистов.
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