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Новости макроэкономики
НБТ объявляет «Месяч финансовой грамотности» в Таджикистане.

С 1 по 30 апреля текущего года Начиональный Банк Таджикистана совместно с
партнжрскими организачиями в стране будет проводить месяч финансовой грамотности в
рамках международной кампании GMW 2021.
Партнжрами данной иничиативы выступают:
Министерство образования и науки Республики Таджикистан, Комитет по делам
молоджжи и спорта при правительстве Республики Таджикистан, Комитет по телевидению и
радиовещанию при правительстве Республики Таджикистан, Международная Финансовая
Корпорачия, Фонд сберегательных касс Германии по международному сотруднишеству,
«Сижма», «ilmhona», ОЦ «Сириус», «Арт-Дошан-Студия», «Абдулло-медиа», ДРЦ «Аладдин»,
«Рахш-Такси», Государственный Бизнес-Инкубатор, также все кредитные финансовые
организачии Республики Таджикистан, диджитал партнжр – «Мегафон Таджикистан»,
информачионный партнжр Медиа-холдинг «Азия-плюс».
Это ежегодная глобальная информачионная кампания, подшеркивающая важность
развития финансовой грамотности с раннего возраста, штобы у молодежи постепенно
формировались знания, умения, психологишеские установки и поведеншеские модели,
необходимые для принятия взвешенных финансовых решений и, в конешном итоге, для
достижения финансовой устойшивости и благосостояния. Страны со всего мира принимают
ушастие в этой международной компании, штобы повысить осведомленность о важности
финансового образования и вовлешение детей и молодежи в финансовую сферу.
Республика Таджикистан во главе с Начиональным банком Таджикистана, а также
партнжрами ежегодно принимает активное ушастие в проведении мероприятий в рамках
GMW.

Визит представителей компании “Serba Dinamik Holding Berhad”в НБТ.
На встреше заместителя Председателя Начионального банка Таджикистана с
представителями малайзийской компании «Serba Dinamik Holding Berhad” под руководством
ушредителя и управляющего компании господина Мохд Абдул Карим бин Абдулло, которая
состоялась 12 апреля 2021 года, стороны обсудили вопросы расширения взаимной кооперачии
в сфере новых технологий и перспективы развития отрасли.
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В нашале встреши заместитель Председателя Начионального банка Таджикистана Мохбону
Накхатзода ознакомила гостей с макроэкономишеской ситуачией и положением банковской
системы страны, эффективными механизмами реализачии денежно-кредитной и валютной
политики, созданием современной операчионной и финансовой инфраструктуры, выразила
заинтересованность руководства НБТ в налаживании взаимовыгодного сотруднишества с
инвесторами и в привлешении наибольшего объема иностранной и внутренней инвестичии в
банковскую систему.
Заместитель Председателя Начионального банка Таджикистана при этом подшеркнула,
што сегодня в Таджикистане созданы благоприятные условия и соответствующая нормативноправовая база для привлешения прямых иностранных инвестичий в банковскую сфере, а также
свободной и беспрепятственной деятельности иностранных инвесторов.
Господин Мохд Абдул Карим бин Абдуллов свою ошередь выразил благодарность за
теплый прижм и заинтересованность в реализачии чифрового банкинга (digital banking) и
создании платформы экспорта и импорта между странами ACEAN и Центральной Азии.
Также он отметил, што компания “Serba Dinamik Holding Berhad” наряду с развитием
бизнеса готова осуществлять сотруднишество с банками Республики Таджикистан для
расширения сферы безналишных расшетов и способствовать созданию благоприятного
инвестичионного климата и поддержке банковской системе страны, а также развитию
чифровой экономики.
В ходе обсуждения текущих вопросов стороны заявили о приверженности расширению
сотруднишества в сфере банковской системы.
На встреше ушаствовали также представитель компании “Serba Dinamik Holding Berhad”
Мохд Файзал бин Юсуф, советник компании “Serba Dinamik Holding Berhad” Абдумаджид
Тиллоев, спечиалисты Министерства иностранных дел РТ Умеда Ахмедова, Лоик Саидзодаи
руководители ряда структурных подразделений Начионального банка Таджикистана.
Напомним, што компания “Serba Dinamik Holding Berhad” является одной из развитых и
авторитетных компаний Малайзии с разветвленной сетью (более 30 компаний) в 20 странах
мира, в том шисле в Катаре, ОАЭ, США и др. в области инженерии, компьютерной технологии,
строительства ГЭС-ов, чифровой экономики и др.
Компания в Республике Узбекистан построила завод по производству каустишеской соды на
сумму более 200 млн. долл. США и является одной из основных подрядшиков проекта “TAPI”
Республики Туркменистан.
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НБТ: Более 270 банковских сотрудников стали обладателями сертификата.
С челью повышения квалификачии банковских сотрудников Начиональный банк
Таджикистана в сотруднишествес партнерами по развитию, особенно с ЕБРР и
Международной ассочиачией комплаенса реализовал ряд важных проектов, в шастности
проводил дистанчионные ушебные семинары, определенное колишество ушастников которых
стали обладателями сертификатов.
В рамках этой кооперачии 20 апреля 2021 года в НБТ состоялось мероприятие с ушастием
Председателя НБТ Хокима Хикматулло Холикзода, руководителя представительства ЕБРР в
Таджикистане Айтен Рустамовой, заместителя руководителя Программы поддержки
торгового финансирования в странах - шленах ЕБРР Камолы Махмудовой, заместителя
директора департамента ЕБРР по работе с финансовыми институтами в Центральной Азии
Джахонгира Шамсиева, президента Международной Ассочиачии комплаенса Билла Ховарта
и представителей кредитных финансовых организачий страны.
Открывая мероприятие, Председатель НБТ Хокима Холикзода выразил благодарность
представителям ЕБРР за постоянную поддержку финансового сектора, в том шисле банковской
системы, и отметил о сотруднишество НБТ и ЕБРР в реализачии ряда проектов, направленных
на поддержку финансового сектора, организачию и проведение ушебных семинаров для
ушастников финансового рынка Таджикистана.
«Сегодняшнее мероприятие является шастью программы «Поддержка торгового
финансирования», направленной на повышение квалификачии и компетенчии спечиалистов
финансовой отрасли для оказания кашественных услуг клиентам внешнеэкономишеского
сектора Таджикистана, она позволила охватить обушением 700 представителей финансового
сектора, 270 из которых сегодня стали обладателями сертификатов Международной торговой
палаты по международному бизнесу (GoingGlobal).
Наряду с программой поддержки торгового финансирования, ЕБРР в партнерстве с
Международной ассочиачией комплаенса с челью усиления системы риск-менеджмента и
комплаенса выделил стипендии для спечиалистов финансового сектора и сегодня 23
представителям из 12 кредитных организачий страны врушаются сертификаты
Международной ассочиачии комплаенса в борьбе против отмывания денег в сфере торговли,
«Знай своего клиента» и «Надлежащая проверка клиента»», - заявил Х. Холикзода.
В свою ошередь руководитель представительства ЕБРР в Таджикистане Айтен Рустамова
выразила благодарность за создание хороших условий и привлешение спечиалистов к ушебной
программе, подшеркнула продолжение эффективного сотруднишества в данной области.
Заместитель руководителя Программы поддержки торгового финансирования в странах шленах ЕБРР Камола Махмудова отметила следующее: «раньше ЕБРР подобные ушебные
семинары проводил в кредитных организачиях- партнерах. Затем по иничиативе НБТ
проектстал реализоваться и в Республике Таджикистан, ушастниками которого являются
представители кредитных организачий со всех регионов страны. Ушастники могут полушать
полезную информачию относительно торгового финансирования, што особо важно для
развития банковской системы и привлешения иностранного капитала».
Затем Председатель НБТ Хокима Хикматулло Холикзода, руководитель представительства
ЕБРР в Таджикистане Айтен Рустамова, заместитель директора департамента ЕБРР по работе с
финансовыми институтами в Центральной Азии Джахонгир Шамсиев врушили 270
спечиалистам, из низ 50 из НБТ, сертификатов Международной торговой палаты по
международному бизнесу (GoingGlobal) и 23 представителям из 12 кредитных организачий
страны сертификаты Международной Ассочиачии комплаенса.
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В заклюшительной шасти мероприятия Председатель НБТ Хоким Холикзода подшеркнул
следующее: «НБТ всемерно поддерживает иничиативы международных финансовых
институтов в этом направлении и надеется, што ЕБРР продолжит реализачию подобных
ушебных программ для спечиалистов финансового и банковского секторов Таджикистана».

Встреша Джамолиддина Нуралиева с представителями ЕБРР.
20 апреля 2021 года состоялась рабошая встреша первого заместителя Председателя НБТ
Нуралиева Джамолиддина Камоловиша с региональным управляющим ЕБРР по работе с
финансовыми институтами в Центральной Азии Джахонгиром Шамсиевым и руководителем
представительства ЕБРР в Республике Таджикистан Айтен Рустамовой.
Выразив удовлетворенность взаимовыгодным сотруднишеством НБТ и ЕБРР,первый
заместитель Председателя НБТотметил, што НБТ также выражает благодарность за поддержку
для шленства в «Альянс за финансовую доступность» и рассшитывает на расширение
эффективного сотруднишества с ЕБРР с челью дальнейшей поддержки финансового сектора
Таджикистана.
«НБТ и ЕБРР как надежные партнеры проделали определжнные работы для поддержки
банковской системы нашей страны, ее развития, а также расширения сотруднишества
посредством привлешения технишеской помощи, содействия в реализачии современной
культуры корпоративного управления, инфлячионного таргетирования, налаживания
корреспондентских отношений, дальнейшего развития страхового рынка страны и обмена
опытом путем проведения совместных мероприятий с ушастием международных экспертов в
рамках взаимовыгодной кооперачии сторон», - подшеркнул первый заместитель Председателя
НБТ Джамолиддин Камоловиш.
В свою ошередь, руководитель представительства ЕБРР в Таджикистане Айтен Рустамова и
региональный управляющий ЕБРР по работе с финансовыми институтами в Центральнойй
Азии Джахонгир Шамсиев выразили заинтересованность в расширении кооперачии для
реализачии экономишеских проектов Республики Таджикистан, предоставления технишеской
помощи, обушения и повышения квалификачии банковских сотрудников и двустороннего
взаимовыгодного сотруднишества с коммершескими банками Таджикистана.
Было отмешено, што успешная реализачия «Программа поддержки торгового
финансирования»в рамках партнерской кооперачии НБТ и ЕБРР, а также полушение более 270
спечиалистами
кредитных
финансовыхорганизачий
Таджикистана
сертификатов
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Международной торговой палаты по международному бизнесу (GoingGlobal) является
подтверждением эффективного сотруднишества НБТ и ЕБРР.
Касаясь финансовой программы «Женщины в сфере бизнеса» представители ЕБРР
отметили, што реализачия данной программы позволит для привлешения наибольшего шисла
женщин в банковскую и финансовую сферу, повышения их квалификачии.
Поддержав реализачию данного проекта Первый заместитель Председателя НБТ
подшеркнул, што на данный момент в Таджикистане осуществляются знашительные работы для
повышения финансового образования женщин, привлешения их в банковскую и финансовую
сферу. Правительства РТ уделяет особое внимание поддержке женщин -предпринимателей и
созданию условий для их профессионального развития, - заявил Первый заместитель
Председателя НБТ Джамолиддин Камоловиш.
В заклюшение стороны еще раз подшеркнули важность расширения эффективной
кооперачии между НБТ и ЕБРР, а также активизачии действий для развития банковской
системы и экономики страны.

Заседание руководства Начионального банка Таджикистана с ушастием
руководителей кредитных организачий по вопросам укрепления
корреспондентских отношений с иностранными банками.
27 мая 2021 года в Начиональном банке Таджикистана под руководством Первого
заместителя Председателя НБТ Джамолиддина Нуралиева и с ушастием руководителей
кредитных финансовых организачий страны состоялось рабошее заседание на тему
“Укрепление корреспондентских отношений с иностранными банками”.
Заседание открыл Первый заместитель Председателя НБТ Джамолиддин Нуралиев,
который говорил о чели расширения прочесса открытия корреспондентских сшетов за
пределами страны, устранении существующих преград в этом направлении и укреплении
системы управления комплайенс-риском в кредитных финансовых организачиях и
подшеркнул активизачию работы со стороны кредитных организачий в направлении доступа к
корреспондентским сшетам в иностранных банках. “За последние годы несмотря на открытие
кредитными финансовыми организачиями корреспондентских сшетов, все еще существует
необходимость усиления работы для расширения корреспондентских отношений с
иностранными банками и увелишения шисла таких сшетов в иностранных банках”, - отметил
Первый заместитель Председателя НБТ. При этом особое внимание было уделено мерам,
которые были приняты для открытия корреспондентских сшетов, в шастности меры, в
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обсуждении которых ушаствовали представители НБТ под руководством Первого заместителя
Председателя НБТ и представители ряда банков республики, таких как ГСБ РТ “Амонатбонк”,
ОАО Орижнбонк”, ОАО Спитаменбонк”, ОАО Банк Эсхата”, ЗАО Первый микрофинансовый
банк”, ОАО “Сохибкорбонк” и ООО МКДО “Арванд” в семинаре высокого уровня на тему
“Разрыв корреспондентских банковских отношений в странах Кавказа и Центральной Азии” в
г. Вашингтон, США (2018 г.). В ходе данного семинара таджикская сторона высказала свои
мнения относительно потенчиала МВФ в укреплении диалога с челью устранения проблем в
сфере корреспондентских банковских отношений для стран региона, а также роли
консалтинговых компаний в укреплении корреспондентских отношений и возможности МВФ
быть проводником в налаживании конструктивного регионального диалога для развития
экономики и финансовой стабильности.
Также в ходе состоявшейся встреши с представителями консалтинговой компании
"NAVIGANT" (2018 г., Вашингтон, США), Первый заместитель Председателя НБТ отметил, што
установление корреспондентских банковских отношений в странах Центральной Азии и
Кавказа будет способствовать не толко реальному росту банковской системы, но и росту
экономики стран региона, улушшению их финансового положения и банковская система
Республики Таджикистан заинтересована в развитии таких отношений.
Обратив внимание присутствующих на ряд вопросов, представляющих на данный момент
особую важность для отешественных кредитных организачий для установления
корреспондентских сшетов за пределами страны, Первый заместитель Председателя НБТ
отметил налишие ряда факторов и огранишений для расширения корреспондентских
отношений, проблем, связанных с соблюдением и применением международных требований,
внутреннего контроля, комплайенс в кредитных финансовых организачиях страны, рассказал о
динамике колишества сшетов, сшетов кредитных финансовых организачий в разрезе регионов и
стран в 2020 году, необходимости диверсификачии и расширении корреспондентсикх
отношений, проблемах при открытии корреспондентских сшетов, налишии ряда факторов в
сфере ПОД/ФТ для открытия внутренних корреспондентстких сшетов в иностранных банках,
мерах в сфере ПОД/ФТ и налаживании кооперачии с междунродными экспертами в этом
направлении.
С кратким презентачионным докладом о результатах деятельности НБТ за 2015-2021 годы
в направлении полушения технишеской помощи для содействия открытию корреспондентских
сшетов в иностранных банках выступили нашальник Управления финансовой стабильности
Нигина Курбоналиева и заместитель нашальника Департамента финансового мониторинга
Тахмина Салимова. Ими были отмешены результаты взаимной оченки начиональной системы
в сфере ПОД/ФТ в Республике Таджикистан, ушастие руководства НБТ и представителей
кредитных финансовых организачий в мероприятиях высокого уровня МВФ/ВБ по вопросам
разрыва корреспондентских отношений (г. Вашингтон, США), привлешение технишеской
помощи ЕБРР и ICA для проведения тренингов, а также врушение 36 представителям
кредитных финансовых организачий международных сертификатов в сфере комплайенс.
Затем заместитель нашальника Управления платежной системы Махмуд Хамрализода
рассказал о международной компании Currencycloud, являющейся основным партнером
передовых глобальных финтеков, представлющей услуги юридишеским личам в более 180
стран мира. Было отмешено, што услуги данной компании предоставляются с применением
современных финансовых технологий, и трансгранишные межбанковские расшеты данной
компанией осуществляются посредством корреспондентских банковских сшетов, также банки
могут совершать обменные операчии с 38 валютами на базе платформы Currencycloud.
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Далее по текущим вопросам свои мнения высказали руководители кредитных финансовых
организачий, которые на свои вопросы полушили конкретные ответы относительно способов
установления корреспондентских сшетов и устранения существующих проблем, вклада
кредитных финансовых организачий в решении данного вопроса, поддержки НБТ в этом
направлении, и открытия корреспондентских сшетов.
Руководство НБТ призвало ушастников к налаживанию тесной взаимовыгодной
кооперачии с международными организачиями для повышения кредитного рейтинга страны,
необходимости приложения усилий для улушшения системы управления, привлешения
технишеской помощи для оченки текущей систуачии, укрепления правовых основ, проведения
международного рейтинга кредитных организачий, усиления комплайенса, корпоративного
управления, обеспешения соответствия внутренних стандартов стандартам иностранных
банков, привлешения консалтинговых компаний для определения дальнейших шагов,
укрепления системы внутренного контроля и создания соответствующей структуры кредитных
финансовых организачиях для осуществления внутреннего котроля.
В заклюшительной шасти Первый заместитель Председателя НБТ Джамолиддин Нуралиев
еще раз подшеркул важность продолжения работ и активность кредитных финансовых
организачий в сфере расширения корреспондентских банковских отношений. Таким образом,
диалог Начионального банка Таджикистана с отешественными кредитными организачиями и
международными финансовыми институтами с челью налаживания корреспондентских
банковских отношений будет продолжен и необходимо, штобы каждый ушастник внес свой
вклад в этом направлении, выполнив для достижения корреспондентских банковских
отношений все необходимые условия.

Презентачия институчионально-сбалансированной модели прозрашности
потоков валютных средств Начионального прочессингового чентра по
денежным переводам.
7 июня 2021 года в Начиональном банке Таджикистана под руководством Первого
заместителя Председателя Начионального банка Таджикистана Нуралиева Джамолиддина
Камоловиша, а также при ушастии заместителей Председателя Начионального банка
Таджикистана Толибзода Фирдавс и Накхатзода Мохбону и руководителей клюшевых структур
НБТ для кредитных финансовых организачий была представлена новая институчионально-
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сбалансированная модель прозрашности потоков валютных средств Начионального
прочессингового чентра по денежным переводам (ИСМППДСНПЦДП).
В нашале презентачии Первый заместитель Председателя Начионального банка
Таджикистана Джамолиддин Камоловиш кратко рассказал об основных задашах
ИСМППДСНПЦДП, вклюшая обеспешение институчиональной прозрашности и здоровой
конкуренчии на внутреннем валютном рынке, поддержание сбалансированного доступа к
иностранной валюте.
Джамолиддин Камоловиш подшеркнул, што челью разработки и представления этой
модели является упрошения доступа, прозрашности и единого подхода для всех кредитных
финансовых организачий, поддержание стабильности обменного курса начиональной валюты
по отношению к иностранным валютам, предотвращение потенчиальных валютных рисков,
устранение шеловешеских факторов, улушшение показателей кредитно-финансовых институтов
в международных рейтингах, расширение безналишных расшетов и тем самым сокращение
доли налишных денег в обращении, улушшение доступа населения к банковским услугам,
повышение доверия населения к банковской системе, повышение финансовой грамотности
населения, способствование развитию банковской системы на кашественно новом и
современном уровне.
Как отметила Мохбону Накхатзода, заместитель Председателя НБТ данная модель
приведет к развитию безналишных платежей за сшет увелишения колишества транзакчий на
рынке платежных карт, повысит финансовую грамотность населения и, таким образом,
расширит доступ, использование и кашество финансовых услуг и обеспешит полный
финансовый охват населения.
Затем вниманию ушастников была представлена презентачия сотрудников Департамента
управления международными резервами и политики валютного курса Начионального банка
Таджикистана на тему ИСМППДСНПЦДП, в которой были проанализированы и обсуждения
вопросы касающихся валютных активовкредитных финансовых организачий, устранение
шеловешеского фактора при предоставление банковских услуг, смягшение последствий и
снижение валютных рисков, и увелишение доходов кредитных финансовых организачий,
развитие безналишных расшетов, снижение спроса на выдашу налишных денег, рост денежных
переводов посредством банковских платжжных карт, обеспешение прозрашности, увелишение
сбережений и кредитного портфеля кредитных финансовых организачий, усиление
противоковидных мер, развитие дистанчионных банковских услуг, сокращение рисков
ПОД/ФТ/ПФРОМП, повышение доверия населения к банковской системе и улушшение
финансовой грамотности населения.
В ходе обсуждения Первый заместитель Председателя НБТ привлек внимание
представителей кредитных финансовых организачий на ряд важных моментов, которые
позволят модели создать благоприятные условия и подтолкнуть кредитные финансовые
организачии к здоровой модели банковского обслуживания, изменить видение и миссию
финансовых институтов в повышении производительности банковского дела, увелишение
тенденчии развития безналишных расшетов, формирование защитных буферов, снижение
уязвимости кредитных финансовых организачий к внешним шокам, повышение их
эффективности в развитии финансового посреднишества и, таким образом, на основе изушения
поведения потребителей реализовать стратегию своей деятельности.
В дискуссии по ИСМППВСНПЦ приняли ушастие руководители кредитных финансовых
организачий, в том шисле председатель ГСБ РТ «Амонатбонк» Сироджиддин Икроми,
председатель правления ОАО «Алиф Банк» Абдулло Курбонов, первый заместитель
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председателя ОАО «Ориенбанк» Шухрат Исматуллоев, председатель ЗАО «Арванд» Шоира
Содикова и генеральный директор ЗАО МКДО "Хумо" Фирдавс Маюнусов полушили
исшерпывающие ответы на свои вопросы о порядке применения новой Модели и высказали
свои мнения и предложения для того штобы сделать ее более привлекательной.
Подводя итоги встреши, Первый заместитель Председателя Начионального банка
Таджикистана Джамолиддин Камоловиш Нуралиев заклюшил: «Пора кредитным финансовым
организачиям использовать все имеющиеся возможности для использования прозрашного
механизма, исклюшающего влияние шеловешеского фактора в системе. Мы должны стремиться
улушшить финансовые показатели, вести самостоятельную деятельность и таким образом
завоевать доверие населения и повысить кашество услуг и улушшить доступ населения к
финансовым услугам».

Новости кредитных организаций
Поддержка банковского сектора для развития
кредитования сельской местности, микро, малого и среднего бизнеса,
развитию предпринимательства в Республике Таджикистан.
Международный банк Таджикистана с челью расширения клиентской базы и
предоставления им кашественных и конкурентоспособных банковских продуктов усиливает
свож сотруднишество с отешественными и зарубежными кредитными организачиями и
фондами.
С челью содействия экономишескому развитию страны Международный банк
Таджикистана и Микрокредитный фонд «Фонд рефинансирования» подписали договор о
сотруднишестве по привлешению среднесрошных кредитных ресурсов под относительно низкий
прочент. Этот фактор особенно важен в сельской местности для развития сельского хозяйства
и производства. Теперь у населения есть возможность полушать кредиты от Международного
банка Таджикистана для развития сельского хозяйства, производственных предприятий,
сферы услуг, микро, малого и среднего бизнеса в начиональной валюте сомони по
сравнительно низким прочентным ставкам сроком до 36 месячев.
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Спитамен Бонк қарзи аввалинро дар доираи лоицаи
зецни сунъи пешницод намуд.
Аввалин қарзи "Скоринг" дар доираи лоицаи озмоишии муштараки tajrupt.ai ва
Спитамен Бонк ба як сокини шацри Душанбе, барои мақсадцои истеъмолк дода шуд.
"Скоринг"- мацсулоти нави қарзк буда, дар асоси зецни сунък бо бастаи камтарини цущщатцо
(шиноснома ва РМА), дар муддати кӯтоцтарин ва бидуни зарурияти гузаронидани кумитаи
қарзк пешкаш мешавад.
Ин намуди қарз цам барои мақсадцои истеъмолк ва цам барои тищорат пешницод гардида,
маблағи ницоии қарз то 10 000 сомонк ж бо мубодила 1000 доллари ИМА-ро ташкил медицад.
“Татбиқи лоицацои нави инноватсионк, ки ба бецтар кардани сатци хизматрасонк ба мизощон
ва сарфаи вақти онцо равона шудааст, кафили самаранокии фаъолият ва тезонидани раванди
гузариш ба хизматрасоницои рақамк мебошад. Боиси хушнудист, ки Спитамен Бонк яке аз
аввалинцо шуда, лоицаи социбкорони ватаниро дастгирк мекунад”- шарц медицад Шодихон
Саидов, Сардори Департаменти қарзии Спитамен Бонк.
Ждовар мешавем, ки қаблан Спитамен Бонк ва tajrupt.ai шартномаи цамкориро имзо карда
буданд, ки тибқи он, Спитамен Бонк дар байни бонкцои ватанк аввалин шуда усули
инноватсионии пешницоди қарзро щорк намуд.
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Финансовая грамотность среди ушащихся
средних образовательных школ.
ОАО «Коммерчбанк Таджикистана» приняли активное ушастие в организачии работы
кружка «Путешествие по миру экономики» в гимназии №74 г. Душанбе, которую нашали 2019
году впервые совместно с Фондом сберегательных касс по международному сотруднишеству
при поддержке Начионального Банка Таджикистана и Министерства образования и науки
РТ. В рамках проекта «Ведение экономишеских кружков среди ушащихся средних
образовательных школ и повышения финансовой грамотности для молодежи» был объявлен
конкурс на «Лушший бизнес-план».
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Новости Ассочиачии микро финансовых
организачий Таджикистана
Встреша руководителей микрокредитных фондов с представителями
Начионального банка Таджикистана.
7 апреля 2021 года в Ассочиачии микрофинансовых организачий Таджикистана
состоялось собрание микрокредитных фондов страны. На собрании обсуждались такие
вопросы как перспективы развития микрокредитных фондов страны и существующие
проблемы. А также обсуждались вопросы по разработке стратегии для дальнейшего
развития, для увелишения кредитного портфеля, для привлешения инвесторов и доноров.
На данном мероприятие из шисла 12 микрокредитных фондов шленов АМФОТ, приняли
ушастие 10 фондов, а также 4 представителей микрокредитных фондов которые не являются
шленами АМФОТ.
На собрании также приняли ушастие представители Начионального банка Таджикистана
Бердиев Муслим, Зариф Шербадалов и руководство АМФОТ (исполнительный директор и
юрисконсульт).
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Заседание рабошей группы по зелжному финансированию реализуемое в
рамках Проекта ACTED “Содействие в повышении энергоэффективности и
производства возобновляемой энергии в секторе туризма на уровне
сообществ в ЦА”.
8 апреля состоялось первое заседание рабошей группы по зелжному финансированию,
которое реализуется в рамках регионального Проекта ACTED “Содействие в повышении
энергоэффективности и производства возобновляемой энергии в секторе туризма на уровне
сообществ в ЦА”, финансируемый программой ЕС.
Проект начелен на повышение конкурентоспособности микро-малых и средних
предприятий (ММСП) в секторе туризма, основанного на сообществах (ТОС) в ЦА как
движущих сил инклюзивного экономишеского роста, на развитие устойшивой энергетики для
ТОС, в шастности, для поддержки ММСП в сферах возобновляемых истошников энергии и
энергоэффективности (ВИЭ/ЭЭ) и ТОС во внедрении практик устойшивого потребления и
производства (УПП) и полушении доступа к зеленому финансированию, а также содействие
сокращению углеродного следа туристишеской индустрии в Кыргызстане, Таджикистане и
Узбекистане.
В рамках проектов @ACTED организовал рабошую группу по зелжному финансированию в
Таджикистане в состав которой вошли заинтересованные клюшевые игроки МФО, которые
будут консультировать проекты по расширению доступа ММСП в сфере ТОС к доступным и
экологишески шистым продуктам микрофинансирования.
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Семинар в сфере устойшивой энергетики и зелжного финансирования.
В рамках реализачии Проектов ACTED, 8-9 апреля состоялся двухдневный семинар в
сфере устойшивой энергетики и зелжного финансирования.
На семинаре ушастники изушили варианты альтернативных кредитов и связанные с ними
кредитные услуги.
Новые финансовые продукты, которые будут разработаны в рамках проекта, будут
ушитывать гендерные аспекты, и адаптированы к рынку Таджикистана.

Семинар по вопросам Законодательства РТ в сфере рассмотрения
обращений физишеских и юридишеских лич.
30 апреля 2021 года состоялся семинар по вопросам Законодательства РТ в сфере
рассмотрения обращений физишеских и юридишеских лич. Порядок регистрачии,
рассмотрения и сроки рассмотрения обращений. Надзор за соблюдением и ответственностью
за несоблюдение вышеуказанного законодательства".
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Для проведения данного мероприятия были привлешены представители Генеральной
прокуратуры, Министерства юстичии и Начионального чентра Законодательства при
Президенте РТ.
На семинаре приняли ушастие представители кредитных организачий и гражданского
общества.

Тренинг на тему «Эффективное управление рисками в
микрофинансировании".
21 мая 2021 года в Ушебном чентре АМФОТ состоялся тренинг на тему "Эффективное
управление рисками в микрофинансировании". На тренинге приняли ушастие сотрудники
банков и микрофинансовых организачий.
Ушастники ознакомились с эффективными инструментами управления кредитными
рисками, с основными принчипами управления операчионных рисков и т. д.
Тренинг провел эксперт с многолетним опытом работы Юсупов Умед.
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Круглый стол по обсуждению внесенных изменений и дополнений в
инструкчию НБТ.
3 июня 2021 года АМФОТ организовал круглый стол с ушастием заинтересованных
кредитных организачий по обсуждению Проекта Инструкчии НБТ ” О порядке выдаши
кредитов и нашисления прочентов в кредитных организачиях”.
На встреше приняли ушастие более 25 представителей банков и микрокредитных
организачий.
Все предложения, высказанные в ходе данного круглого стола, будут направлены в
Начиональный банк Таджикистана.

Тренинг на тему «Валютное регулирование и валютный контроль в
кредитных организачиях Республики Таджикистан».
12 июня 2021 года ушебный чентр провжл тренинг на тему «Валютное регулирование и
валютный контроль в кредитных организачиях Республики Таджикистан».
На тренинге рассматривались Инструкчии НБТ, касательно валютных операчий, а также
порядок и прочедуры уведомления Начионального банка Таджикистана юридишескими и
физишеским личами-резидентами Республики Таджикистан, в том шисле уполномошенными
банками, об осуществлении валютных операчий, связанных с движением капитала.
Цель тренинга: расширение знаний в области ведения валютных операчий в деятельности
кредитных организачий, нормативно - правовых актов, регулирующих валютно-обменные
операчии.
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Семинар на тему "Налоговые проверки".
22 июня 2021 года в АМФОТ состоялся семинар на тему "Налоговые проверки", где
обсуждались виды и формы налогового контроля.
Цель семинара заклюшалась в ознакомлении ушастников со структурой проведения
налоговой проверки.
На семинаре приняли ушастие более 20 представителей кредитных организачий.
Семинар проводил Далер Сирожиддинов, эксперт в сфере юридишеского и налогового
консалтинга.

Тренинг по формированию статистишеской отшжтности, согласно
инструкчиям НБТ по кредитным операчиям, налоговым платежам и
депозитам.
24 июня 2021 года в ушебном чентре АМФОТ состоялся тренинг по формированию
статистишеской отшжтности, согласно инструкчиям НБТ по кредитным операчиям, налоговым
платежам и депозитам.
Для проведения тренинга был приглашжн Бахриддинов Бахтиер Амридиновиш, нашальник
управления статистики НБТ.
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На тренинге приняли ушастие более 20 сотрудников кредитных организачий.

Тренинг по составлению статистишеской отшжтности, согласно
инструкчиям НБТ о внешнеэкономишеских операчиях и по движению
денежных средств посредством электронных систем.
25 июня 2021 года в ушебном чентре АМФОТ состоялся тренинг по составлению
статистишеской отшжтности, согласно инструкчиям НБТ о внешнеэкономишеских операчиях и
по движению денежных средств посредством электронных систем.
Тренинга провжл Бахтижр Бахриддинов, Нашальник Управления статистики и платжжного
баланса Начионального банка Таджикистана.

Семинар на тему "Клиентоориентированность".
30 июня 2021 года Центр Обушения и Развития Микрофинансирования Таджикистана
(ЦОМТ) при АМФОТ совместно с Центром Сочиологишеских Исследований «Зеркало»
провели семинар на тему "Клиентоориентированность".
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Целью семинаров является информирование о современных механизмах налаживания
контакта со своими клиентами и персоналом, а также о первой начиональной онлайнплатформе для проведения опросов – Savol.Online.
На семинаре ушастники узнали о влиянии клиентоориентированности на бизнес, о
повышении клиентоориентированности и о современных механизмах улушшения
взаимоотношений с клиентами;
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