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Новости макроэкономики
Обзор ситуации в банковской системе в первом полугодии и задачи на
второе полугодие 2021 года

16 июля 2021 года под руководством Председателя Национального банка Таджикистана
Хокима Холикзода состоялось расширенное заседание, где рассматривалось состояние
банковской системы в первом полугодии и определены задачи на второе полугодие 2021 года.
На заседании приняли участие помощник Президента Республики Таджикистан по
экономическим вопросам Хикматуллозода Неъматулло, Первый заместитель Председателя
Национального банка Таджикистана Джамолиддин Нуралиев, заместители Председателя НБТ
Фирдавс Толибзода и Мирхаёт Ёкубзода, а также руководители кредитных финансовых
организаций страны.
Открыл заседание Председатель Национального банка Таджикистана Хоким Холикзода,
который проинформировал участников об итогах работы Национального банка Таджикистана
и макроэкономических показателях страны в первом полугодии 2021 года.
Хоким Холикзода отметил, что свою деятельность Национальный банк Таджикистана
осуществляет в соответствии с законами и задачами, которые вытекают из Послания
Президента Республики Таджикистан уважаемого Эмомали Рахмона к Маджлиси Оли
Республики Таджикистан, а также в соответствии с целями, обозначенными в Прогнозе
денежно-кредитной политики Республики Таджикистан на 2021 год и среднесрочный период.
Исходя из этого, Национальным банком Таджикистана принимаются необходимые меры в
целях эффективной реализации денежно-кредитной политики, реабилитации банковской
системы, содействия обеспечению финансовой устойчивости, стабильного роста национальной
экономики и предотвращения негативного воздействия пандемии коронавируса (COVID-19)
на экономику и финансовую систему, а также достижения впечатляющих результатов.
Председатель Национального банка Таджикистана также высказал свои мнения
относительно проблем и деятельности банковской системы, в том числе по поводу денежного
оборота, минимизации валютных и курсовых рисков, активизации финансового рынка,
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продолжения процесса реабилитации банковской системы страны и мер для улучшения
работы.
Одним из ключевых элементов, характеризующий повышение доверия населения к
банковской системе, является привлечение депозитов. При этом Председатель Национального
банка Хоким Холикзода отметил, что несмотря на отзыв лицензии у двух банков, остатки
депозитов банковской системы за отчетный период составили 9,7 млрд. сомони, что на 17,7
млн. сомони больше, чем за аналогичный период годом ранее.
Председатель НБТ Хоким Холикзода также обратил внимание присутствующих на Закон
Республики Таджикистан «Об амнистии в связи с легализацией активов и денежных средств
граждан Республики Таджикистан». Целью данного Закона является создание благоприятных
условий для привлечения капитала граждан в национальную экономику, обеспечение
прозрачности и уменьшение доли теневой экономики, возвращение активов и денежных
средств граждан Республики Таджикистан в национальную экономику, активизации
инвестиций для развития бизнеса. Исходя из этого, кредитным организациям необходимо
провести работу для разъяснения положений данного Закона и активизировать процесс
привлечения депозитов.
Затем, выступили директор Департамента банковского надзора Фируз Шарипов, директор
Департамента управления международными резервами политики валютного курса Олим
Каюмов, директор Департамента финансового мониторинга Халим Мирзоалиев, директор
Департамента информационных технологий Дилшод Ганиев, начальник Управления
платежной системы Олим Абдусаломов и начальник Управления защиты прав потребителей
финансовых услуг Улугбек Бозоров, которые рассказали об основных показателях банковской
системы, о реализации политики валютного курса, проведении мониторинга работы
кредитных финансовых организаций, состоянии информационных систем, реализации
эффективной политики в сфере платежной системы и оценке услуг банковской системы.
Помощник Президента Республики Таджикистан по экономическим вопросам
Хикматуллозода Неъматулло высказал свои мнения о состоянии банковской системы в первом
полугодии 2021 года и отметил, что несмотря на ограничения, связанные с пандемией
коронавируса (COVID-19), и увеличение внешних давлений итоги деятельности банковской
системы страны оцениваются положительно и это говорит о проведении правильной и
эффективной политики со стороны регулятора.
«Если сравнивать показатели первого полугодия 2021 года с показателями аналогичного
периода прошлого года, становится ясно, что результаты впечатляют, однако для достижения
тех стратегических целей, которые поставлены перед банковской системой Лидером нации,
необходимо активизировать работу во всех направлениях. Особенно, обеспечение широкого
доступа населения, в частности сектора производственного бизнеса к кредитным ресурсам,
должно быть приоритетным направлением для банковской системы страны», - заявил
Хикматуллозода Неъматулло.
После обсуждения вопросов были определены цели и задачи на второе полугодие 2021
года. В частности, приоритетными целями были названы: принятие конкретных мер для
повышения доверия к банковской системе, повышение эффективности системы
корпоративного управления, пересмотр кредитной политики, принятие мер для повышения
качества банковских услуг, расширения доли безналичных расчетов, уменьшение доли
неактивных кредитов, привлечение инвестиций в банковскую систему.

-3-

Пресс-конференция об итогах деятельности банковской системы
22 июля 2021 года в Национальном банке Таджикистана состоялась пресс-конференция
по итогам деятельности банковской системы за первое полугодие 2021 года согласно Плану
организации и проведения пресс-конференций в министерствах, ведомствах, организациях и
учреждениях, исполнительных органах государственной власти ГБАО, областях, городе
Душанбе, городах и районах республиканского подчинения по распоряжению Президента
Республики Таджикистан от 15 сентября 2011 года, № АП – 1729.
Пресс-конференция проходила под председательством Председателя Национального
банка Таджикистана Холикзода Хокима с участием первого заместителя Председателя
Национального банка Таджикистана Джамолиддина Нуралиева, заместителей Председателя
НБТ Толибзода Фирдавса, Ёкубзода Мирхаёта и руководителей ключевых структурных
подразделений НБТ.
В начале пресс-конференции Председатель Национального банка Таджикистана
Холикзода Хоким проинформировал представителей СМИ о реализации денежно-кредитной
политики страны и деятельности банковской системы за первое полугодие текущего года и
отметил, что свою деятельность Национальный банк Таджикистана осуществляет в
соответствии с законами и задачами, которые вытекают из Послания Президента Республики
Таджикистан уважаемого Эмомали Рахмона к Маджлиси Оли Республики Таджикистан, а
также в соответствии с целями, обозначенными в Прогнозе денежно-кредитной политики
Республики Таджикистан на 2021 год и среднесрочный период.
Было заявлено, что в первом полугодии 2021 года Национальный банк Таджикистана как
регулирующий орган финансовой и банковской сферы направил денежно-кредитную и
валютную политику для содействия росту экономики, устойчивости банковской системы и
сохранения стабильности уровня внутренних цен.
В первом полугодии 2021 года отмечается стабильный рост экономики, номинальный
Валовой внутренний продукт (ВВП) страны достиг 40,0 млрд. сомони, его реальный рост
составил 8,7%. Реальный рост ВВП по сравнению с аналогичным периодом прошлого года
увеличился на 5,2 процентного пункта. Рост ВВП был обеспечен за счет увеличения
производства промышленной продукции 23,4%, строительства 22,1%, розничного торгового
оборота 17,1%, оказания платных услуг 16,5% и сельскохозяйственной продукции – 8,1%.
Уровень инфляции за январь-июнь 2021 года составил 3,9%, снизившись по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года на 0,4 процентного пункта. Данная тенденция
обусловлена в основном изменением цен на продовольственные продукты 5,1%,
непродовольственные продукты 3,1% и стоимости платных услуг населению 1,6%.
Национальный банк Таджикистана за отчетный период реализовал сбалансированную
денежно-кредитную политику, направленную на сохранение стабильности цен и
регулирование денежной массы посредством применения своих инструментов с целью
ограничения воздействия монетарных факторов на макроэкономические показатели.
В частности, за этот период ставка рефинансирования как основной денежно-кредитный
инструмент для осуществления монетарных операций на основании прогноза воздействия
потенциальных рисков на экономику с учетом роста давлений и инфляционных ожиданий
постепенно была повышена до 1,25 процентных пунктов и установлена на уровне 12,0
процентов годовых.
В целях регулирования денежной массы в обращение, эффективного управления
ликвидностью банков и минимизации курсовых и инфляционных давлений за январь-июнь
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2021 года привлеченные Национальным банком Таджикистана депозиты «овернайт»
кредитных финансовых организаций составили сумму 152,9 млрд. сомони. Также, за
указанный период были проведены 33 аукциона по ценным бумагам Национального банка
Таджикистана на сумму 3,3 млрд. сомони.
Норматив обязательных резервов кредитных финансовых организаций по депозитам и
подобным им обязательствам в национальной валюте был установлен на уровне 3 процента
годовых, в иностранной валюте – 9 процентов годовых.
За этот период эффективная курсовая политика, основанная на режиме «плавающего
регулируемого курса», позволила сохранить стабильность курса национальной валюты по
отношению к иностранной валюте.
Курс национальной валюты за этот период был стабильным. Официальный курс сомони
по отношению к американскому доллару снизился лишь на 0,2% (с 11,3000 до 11,3210). Данный
показатель по сравнению с прошлым годом меньше на 6,2 процентного пункта. Несмотря на
воздействие очередной волны пандемии коронавируса (COVID-19) и других неустойчивых
факторов, Национальному банку Таджикистана удалось обеспечить стабильность курсовой
политики.
По состоянию на 30 июня 2021 года на территории республики осуществляют
деятельность 63 кредитных финансовых организаций, в том числе 14 традиционных банков, 1
исламский банк, 17 микрокредитных депозитных организаций, 4 микрокредитных
организаций и 27 микрокредитных фондов.
Общие активы кредитных финансовых организаций за этот период составили 21,8 млрд.
сомони, общие обязательства и балансовый капитал кредитных финансовых организаций
достигли 17,2 млрд. сомони и 4,6 млрд. сомони соответственно.
В целом, результатом финансовой деятельности кредитных финансовых организаций за
январь-июнь 2021 года стала прибыль на сумму 267,6 млн. сомони, что по сравнению с
аналогичным периодом 2020 года больше на 116 млн. сомони или на 76,6%.
По состоянию на 30 июня 2021 года общий объем остатков депозитов составил 9,7 млрд.
сомони, что по сравнению с аналогичной датой прошлого года больше на 17,7 млн. сомони. В
структуре общих остатков депозитов доля депозитов в национальной валюте составляет 56,1%
и в иностранной валюте 43,9%. В структуре общего остатка депозитов 5,0 млрд. сомони или
51,5% составляют депозиты юридических лиц и 4,7 млрд. сомони или 48,5% депозиты
физических лиц.
Общий объем выданных кредитов в первом полугодии 2021 года составил более 6,5 млрд.
сомони, что по сравнению с тем же периодом прошлого года больше на 64,2%.
Наряду с этим, за отчетный период количество выданных кредитов также выросло в 2,7 раза и
достигло 1,1 млн. единицу. Данная тенденция свидетельствует об увеличении выдачи микро и
малых кредитов клиентам, в том числе малому и среднему бизнесу.
Из общего объема выданных кредитов 32,1% приходится потребление, 17,8% на сельское
хозяйство, 16,4% на внешнюю торговлю, 16,4% на услуги, 9,4% на промышленность, 3,5% на
строительство, 1,2% на транспорт, 0,7% на общественное питание и 5,9% на другие сферы.
За январь-июнь 2021 года со стороны банков клиентам выданы кредиты по низким
процентным ставкам (ниже средневзвешенных рыночных процентных ставок на 5,0
процентных пунктов) на сумму 682,0 млн. сомони (301,0 тыс. ссудозаемщикам).
Общий объем кредитов, выданных для развития предпринимательства, как приоритетного
направления, составил 67,8% или сумму более 4,4 млрд. сомони, что относительно
аналогичного периода прошлого года больше на 1,6 млрд. сомони или 55,2%.
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По состоянию на 30 июня 2021 года количество банкоматов и электронных терминалов в
республике составило 1 229 и 5 364 единиц соответственно, и по сравнению с аналогичной
датой прошлого года количество банкоматов увеличилось на 133 единиц, а количество
электронных терминалов уменьшилось на 211 единицу.
Согласно статистическим данным по состоянию на 30 июня 2021 года 20 отечественными
кредитными финансовыми организациями выпушены в обращение 3,75 млн. единиц
банковских платежных карт, что по сравнению с аналогичным периодом 2020 года больше на
42%.
В целом, за январь-июнь 2021 года в предприятиях торговли и сервиса посредством
электронных платежных средств проведены 35,5 млн. единиц безналичных операций на сумму
1,6 млрд. сомони и по сравнению с 2020 годом количество безналичных операций увеличилось
на 70,0%, а объем проведенных операций в 2 раза.
По состоянию на 30 июня 2021 года в торговых и сервисных точках использованы 7923 QRкодов, что по сравнению с аналогичной датой прошлого года больше на 4733 единиц (прирост
в 2,5 раза).
С целью защиты прав потребителей услуг банковской системы, приём обращений граждан
со стороны Национального банка Таджикистана осуществлялся в письменной и устной форме,
посредством телефонов и официального сайта. В первом полугодии 2021 года в целом 1 304
просьб и жалоб были приняты для рассмотрения в соответствии с установленным порядком.
Следует отметить, что из общего количества поступившихся обращений полностью
удовлетворены 57,2% и частично 38,7%.
По состоянию на 30 июня 2021 года общее количество страховых организаций составило 19,
из них 2 - государственные страховые организации.
На 30 июня 2021 года активы страховых организаций составили 513,6 млн. сомони,
увеличившись на 28,1% к аналогичной дате 2020 года.
Балансовые обязательства страховых организаций за этот период составили 207,8 млн.
сомони, снизившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 3,5%.
Уставный капитал страховых организаций за отчетный период достиг 232,6 млн. сомони,
увеличившись по сравнению с первым полугодием 2020 года на 90,0%. По состоянию на 30
июня 2021 года поступление страховых премий (страховых взносов) выросло на 30,5%, составив
168,4 млн. сомони.
Председатель Национального банка Таджикистана Холикзода Хоким при разъяснении
содержания Закона Республики Таджикистан «Об амнистии в связи с легализацией активов и
денежных средств граждан Республики Таджикистан», который был подписан Президентом
Республики Таджикистан, Лидером нации, уважаемым Эмомали Рахмоном 2 июля 2021 года
под номером 1802 отметил, что данный закон может способствовать увеличению финансовой,
депозитной и инвестиционной базы кредитных организаций, позволит им направить
денежные средства на различные сферы экономики.
Этот закон также будет способствовать укреплению финансовой и банковской системы,
стабильности национальной экономики, привлечению наибольшего числа банковских
клиентов, легализации денежных средств и их возвращению в официальный оборот.
Затем в ходе пресс-конференции представители местных и зарубежных средств массовой
информации получили исчерпывающие ответы на свои вопросы относительно объема
международных резервов, привлечения иностранного капитала, кредитования производства,
денежной массы в обращение, исламского банкинга и др.
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В заключительной части пресс-конференции Председатель НБТ Холикзода Хоким выразил
благодарность представителям СМИ за тесное и постоянное сотрудничество, в целях
объективного отражения работы банковской и страховой системы, а также реализации
денежно-кредитной политики.

Пятое заседание Национального совета финансовой стабильности в
Республике Таджикистан
26 июля 2021 года в Национальном банке Таджикистана под председательством
Председателя Совета – министра экономического развития и торговли Республики
Таджикистан Завкизода Завки Амина и с участием руководителей Министерства финансов
Республики Таджикистан, Национального банка Таджикистана, Государственного комитета по
инвестициям и управлению госимуществом Республики Таджикистан и Фонда страхования
сбережений физических лиц состоялось пятое заседание Национального совета финансовой
стабильности (Совет) в Республике Таджикистан.
Согласно повестке дня заседания сначала обсуждался ход выполнения тех решений,
которые были приняты на четвертом заседании Совета, и был заслушан отчет ответственных
лиц о разработке мер, необходимых для повышения потенциала и конкурентоспособности
основных финансовых секторов, развития страхового рынка, активизации рынка ценных бумаг,
сохранения стабильности уровня инфляции и стабильного изменения курса валюты.
При этом было подчеркнуто, что несмотря на восстановление роста мировой и
региональной экономики, постепенную стабилизацию цен на сырьё, улучшение движения
капитала и торговой кооперации, все еще существуют неопределенности и риски в отдельных
сегментах экономики, и для того, чтобы ограничить их негативное воздействие на экономику и
устранить последствия, требуется тесная координация ключевых министерств и ведомств.
В ходе заседания члены Совета выступили с презентационными материалами и обсудили
вопросы, связанные с последствиями СOVID-19 для инвестиционного климата в Республике
Таджикистан, а также вопросы регулирования и надзора за деятельностью ломбардных
организаций и опыта центральных банков – мегарегулятров финансового сектора. Было
отмечено, что в этой непростой экономической ситуации актуальными являются такие
вопросы, как увеличение привлечения иностранных и отечественных инвестиций для
активизации различных секторов экономики, повышение экспортного потенциала, создания
новых рабочих мест, обеспечение стабильного развития национальной экономики, в связи с
этим определение круга ограничений, а также реализация реформ с учетом опыта развитых
стран могут способствовать ускоренному развитию основных отраслей экономики.
В финальной части заседания Совета были приняты соответствующие решения,
касающиеся увеличения притока иностранного капитала посредством повышения позиции
страны в рейтинге «Ведение бизнеса», организации рейтинговой оценки кредитных
финансовых организаций, а также регулирования и надзора ломбардных организаций,
усовершенствования их правовой базы и надлежащего выполнения ими требований
действующего законодательства по страхованию. Также членам Совета было поручено
осуществлять своевременный и полный качественный контроль возложенных задач и ранее
принятых решений в тесной координации с ключевыми министерствами и ведомствами.
Следует напомнить, что Национальный совет финансовой стабильности в Республике
Таджикистан является постоянно действующим межведомственным консультативным
органом, созданным (согласно постановлению Правительства РТ от 21 июня 2018 года, № 331) с
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целью рассмотрения вопросов обеспечения финансовой стабильности, выявления рисков в
финансовой системе и предложения мер по минимизации их воздействия на экономику,
систему государственных финансов и банковскую систему и частный сектор.

Повышение ставки рефинансирования до 1,0 процентного пункта

Комитет Национального банка Таджикистана по денежно-кредитной политике на
очередном заседании, которое состоялось 27 июля 2021 года, принял решение за № 26
повысить ставку рефинансирования до 1,0 процентного пункта и установить на уровне 13,0%
годовых.
Данное решение принято с учётом прогноза воздействия внешних и внутренних
потенциальных рисков на экономику на фоне роста давлений и инфляционных ожиданий.
Целью принятия такого решения – вернуть уровень инфляции к уровню установленного
показателя в среднесрочном периоде.
Уровень инфляции и воздействующие факторы. Как ожидалось, в первом квартале
текущего года быстрое восстановление роста мировой экономики, тенденция снижения
уровня безработицы, развитие мировой торговли и продолжение политики мягкой денежнокредитной политики (loose monetary policy) со стороны развитых стран привели к
сбалансированности совокупного мирового спроса и предложения. Эти факторы стали
причиной роста инфляционных давлений, в том числе нехватки товаров и продукций на
мировых продовольственных сырьевых ранках, а также повышения цен на них, подорожания
тарифов на перевозку товаров и интенсивного роста инфляционных ожиданий во многих
странах мира.
Интенсивность инфляционных процессов в глобальном масштабе негативно отразилась
на уровне цен импортируемых товаров страны. Внутренними факторами, которые привели к
неустойчивости цен в первом квартале текущего года, явились быстрый рост экономики
страны (реальный рост экономики 8,7%), повышение темпов и объемов кредитования (64,25), в
том числе потребительского кредитования (90,7%), а также сезонные факторы, рост доходов
населения и непогода.
Согласно статистическим данным в июне текущего года уровень годовой инфляции
составил 9,0%, что по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года больше на 0,6%
процентных пунктов. Данный рост обусловлен повышением цен продовольственных
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продукций 10,5%, непродовольственных продукций 8,4% и стоимости платных услуг
населению 5,1%.
Этому процессу в основном способствовал рост цен таких продуктов первой
необходимости, как мясопродукты, растительное масло, картофель, морковь, сахарный песок и
другие продукты питания, цена которых чувствительна к внешним, сезонным факторам, а
также факторам спроса и предложения.
Динамика роста цен товаров первой необходимости наблюдается и в большинстве стран
региона, где уровень инфляции превышает прогнозного показателя.
Ожидания и риски. Ожидается, что в 2021 году инфляционные давления остаются ввиду
неопределенности ситуации с пандемией коронавируса (COVID-19) и вероятности быстрого
распространения этой болезни, а также повышения доходов и совокупного спроса в мире,
роста мировых цен на продукты питания, непогоды, роста цен на топливо, негативного
влияния других факторов. Вместе с тем, быстрый рост кредитования и чрезмерный рост
экономики приводят к перегреву экономики, вызвав увеличение инфляционных давлений.
Национальный банк Таджикистана в рамках своих полномочий в целях преодоления
воздействия потенциальных инфляционных рисков и содействия стабильному росту
экономики, продолжит эффективную денежно-кредитную политику посредством
использования действенных инструментов, в частности ставки рефинансирования.
Условия денежно-кредитной политики. С учетом вышеуказанных факторов, особенно в
связи с улучшением ситуации и прогноза мировой экономики, ростом совокупного спроса во
всех странах и инфляционных давлений, повышением мировых цен и инфляционных
ожиданий населения, члены Комитета предложили со 2 августа 2021 года повысить ставку
рефинансирования до 1,0% и установить на уровне 13,0% годовых.
Национальный банк Таджикистана продолжит реализацию сбалансированной денежнокредитной политики, направленной на достижение стабильного уровня цен в долгосрочной
перспективе.

Повышение уровня квалификации персонала финансовых институтов с
целью повышения эффективности национальной системы в сфере
ПОД/ФТ/ФРОМУ
С 17 по 20 Августа 2021 года в региональном отделении Национального банка
Таджикистана в г. Куляб (Хатлонская область) по инициативе Учебно-методического цента
Департамента финансового мониторинга при Национальном банке Таджикистана был
проведён учебный курс по противодействию легализации преступных доходов,
финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового
уничтожения (ПОД/ФТ/ФРОМУ).
В данном тренинге приняли участие представители региональных отделений
Национального Банка Таджикистана г. Куляб, Бохтари Хорог и более 30 специалистов
финансовых организаций, осуществляющие трудовую деятельность на территории
Хатлонской области, в частности ГСБ РТ “Амонатбанк”, ОАО “Ориёнбанк”, ЗАО “Первый
микрофинансовый банк”, ОАО “Тавхид банк”, ЗАО “Эсхата Банк”, ЗАО “Спитамен банк”, ЗАО
“Международный банк Таджикистана”, ОАО “Коммерцбанк Таджикистана”, ЗАО МДО
“Имон Интернешинл”, ООО МДО “ФАЗО С” и ООО МКО “Фируз”.
Руководитель регионального управления Национального банка Таджикистана в г. Куляб
г-н Алиахмад Юсуфзода начал данное мероприятие и рассказал участникам о необходимости
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проведения такого тренинга и с целью повышения квалификации сотрудников финансовых
учреждений.
Необходимо напомнить, что обучение проводилось в соответствии с программой
обучения учебного центра с участием сотрудников Департамента финансового мониторинга
Национального банка Таджикистана.
• Участников курса ознакомили с различными темами, связанными с ПОД/ФТ/ФРОМУ, в
том числе:
• Основы возникновения международных стандартов в области ПОД/ФТ/ФРОМУ и их
внедрение в Республике Таджикистан;
• Законодательство Республики Таджикистан в области ПОД/ФТ/ФРОМУ;
• Представление отчетов о подозрительных и обязательных транзакциях;
• Раскрытие случаев финансирования терроризма и предикатных преступлений.
Следует отметить, что данные обучающие курсы имеют не только теоретическую, но и
практическую значимость для слушателей (аудитории) так как указанные выше специалисты в
ходе своей работы выполняют операции связанные непосредственно с вопросами
ПОД/ФТ/ФРОМУ.
По окончании тренинга участникам были вручены сертификаты об окончании курса.

Встреча Джамолиддина Нуралиева с руководителями и ответственными
лицами уполномоченных банков по вопросам легализации денежных
средств граждан Республики Таджикистан в банках
23 августа 2021 в НБТ под руководством Первого заместителя Председателя
Национального банка Таджикистана Нуралиева Джамолиддина Камоловича состоялось
расширенное заседание с участием руководителей и ответственных лиц уполномоченных
банков страны по вопросам легализации денежных средств граждан Республики Таджикистан
в банках.
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В начале встречи Джамолиддин Нуралиев проинформировал собравшихся о Законе
Республики Таджикистан «Об амнистии в связи с легализацией активов и денежных средств
граждан Республики Таджикистан», который разработан межведомственной рабочей группой
с целью выполнения задач, обозначенных в Послании Президента РТ, Лидера нации,
уважаемого Эмомали Рахмона к Маджлиси Оли РТ от 26 января 2021 года «Об основных
направлениях внутренней и внешней политики Республики Таджикистан». Данный Закон,
который принят 2 июля 2021 года, за № 1802, вступил в силу 5 июля 2021 года.
«Целью сегодняшней встречи - прежде всего разъяснить руководителям и ответственным
лицам уполномоченных банков реализацию основных положений Закона Республики
Таджикистан «Об амнистии в связи с легализацией активов и денежных средств граждан
Республики Таджикистан», - отметил Первый заместитель Председателя НБТ Джамолиддин
Камолович.
Было отмечено, что целью принятия данного Закона заключается в привлечении
дополнительного капитала в финансовую и банковскую систему, увеличении финансирования
различных отраслей национальной экономики, создании новых компаний, улучшении
уставного капитала действующих компаний и создании новых рабочих мест, выведении из
нелегального экономическою оборота денежных средств налогоплательщиков, уменьшении
доли теневой экономики, активизации оборота ценных бумаг, развитии финансирования
строительства и недвижимого имущества, финансировании дехканских хозяйств,
производственных, промышленных предприятий, инфраструктуры туризма, свободных
экономических зон, притоке иностранного капитала и улучшении позиции платежного
баланса страны.
В ходе встречи было подчеркнуто, что Национальным банком Таджикистана
принимаются конкретные меры для достижения указанных целей. В частности, принято
постановление Правления НБТ «О специальных требованиях при открытии счетов срочных
или довостребованных банковских депозитов для граждан Республики Таджикистан, на
которые зачисляются легализуемые денежные средства, типовой форме свидетельства о
легализации денежных средств в специальной бланке, форме отчетности и списке
уполномоченных банков». Данные требования и указанные формы для уполномоченных
банков и их филиалов согласно утвержденного списка устанавливают соблюдение
дополнительных правил при открытии счета срочных или довостребованных банковских
депозитов граждан РТ, на которые зачисляются легализуемые денежные средства. Данным
постановлением утверждены также образец свидетельства о легализации денежных средств,
формы отчетности и список уполномоченных банков.
Затем специалисты НБТ выступили с презентационными материалами для разъяснения
процесса легализации денежных средств граждан РТ в банках, порядка заполнения формы
статистической отчетности и других вопросов, связанных с реализацией Закона Республики
Таджикистан «Об амнистии в связи с легализацией активов и денежных средств граждан
Республики Таджикистан».
После этого состоялся обмен мнениями участников для эффективной реализации
данного Закона.
В финальной части Первый заместитель Председателя НБТ Джамолиддин Нуралиев
особо подчеркнул необходимость привлечения опытных банковских специалистов при
осуществлении легализации денежных средств граждан Республики Таджикистан, призвал
активизировать разъяснительные работы среди населения, особенно в отдаленных регионах
страны, и организовать компании по широкому оповещению граждан через СМИ.
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Кроме этого, было отмечено, что в вебсайте Национального банка Таджикистан
размещены нормативные правовые акты касательно Закона Республики Таджикистан «Об
амнистии в связи с легализацией активов и денежных средств граждан Республики
Таджикистан» и процесса реализации этого Закона, которыми могут руководствоваться
уполномоченные банка при осуществлении легализации денежных средств граждан
Республики Таджикистан.

Новости кредитных организаций
АБР в партнерстве с Банком Эсхата повышают финансирование торговли в
Таджикистане
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Манила, Филиппины - Программа Азиатского банка развития (АБР) по финансированию
торговли и цепочки поставок (TSCFP), и Банк Эсхата из Таджикистана подписали Соглашение
о возобновляемом кредите для поддержки торговли в стране.
«Мы поддерживаем отношения с Банком Эсхата с 2016 года, и мы рады что сможем как
укрепить эти отношения, так и еще больше усилить нашу приверженность развитию торговли
в Таджикистане», - сказала Nana Khurodze, менеджер по связям с АБР в Таджикистане.
«Это кредитное соглашение позволит Банку Эсхата получить доступ к торговым кредитам
от АБР, который, как ожидается, поддержит импортную и экспортную деятельность наших
клиентов, а также будет способствовать дальнейшему развитию торговой деятельности в
Таджикистане», - сказал Председатель ОАО «Банка Эсхата» Райнер Мюллер-Ханке. «Это еще
раз подчеркивает плодотворное сотрудничество между АБР и Таджикистаном в последние
годы».
С 2009 года TFP АБР оказал поддержку более чем 21 000 малых и средних предприятий в
развивающихся странах Азии - посредством более 33 000 транзакций на сумму более 47,5
миллиардов долларов США - в различных секторах, от сырьевых товаров и основные средства
до предметов медицинского назначения и потребительских товаров. TSCFP дополняет свою
финансовую поддержку информационными продуктами, в том числе исследованием, в
котором количественно оцениваются рыночные пробелы в финансировании торговли,
инициативами по повышению роли женщин в банковском деле, усилиями по увеличению
защиты окружающей среды и инициативами по борьбе с преступностью за счет большей
прозрачности глобальной финансовой системы. TSCFP также проводит семинары и вебинары
для расширения знаний и опыта в вопросах, связанных с финансированиями торговли,
управлением рисками и предотвращением мошенничества.
В Таджикистане TSCFP работает с Банком Эсхата и поддержал торговлю на 27,65
миллионов долларов США из 145 транзакций по состоянию на январь 2021 года. Помимо
заполнения рыночных пробелов, цель TSCFP состоит в мобилизации капитала / участия
частного сектора в развивающихся странах Азии. В Таджикистане 40,11% из 27,65 миллионов
долларов США в торговле, поддерживаемой через TSCFP, было со-финансировано частным
сектором.

Подписание соглашения о сотрудничестве между Спитамен Банком и
Таджикским государственным университетом коммерции по повышению
финансовой грамотности молодежи
С сентября 2021 года в учебную программу Таджикского государственного коммерческого
университета будет введен курс «Финансовая грамотность» по программе одноименной книги
Хикматова Умеджона Сафаралиевича, доктора экономических наук, Первого заместителя
Председателя Правления Спитамен Банка.
Эти и другие перспективы сотрудничества обсудили Хикматов Умеджон Сафаралиевич и
ректор Университета Курбонзода Махмадали Рахмат на рабочей встрече 3 июля. Также
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представителям Банка был представлен практический кабинет Коммерческого Университета,
оборудованный под пункт банковского обслуживания.
Стороны решили, что с начала учебного года сотрудники Банка проведут ряд обучающих
семинаров для студентов данного учебного заведения, и эти сотрудничества будут находиться
под непосредственным контролем Первого заместителя Председателя Правления.
Кроме того, было принято решение, что всем преподавателям и студентам вуза, которые
учатся за границей или едут на стажировку на безвозмездной основе будут выданы
международные карты VISA classic от Спитамен Банк.

ЕБРР выделил средства на общую сумму 4 млн долларов США МДО "ИМОН
ИНТЕРНЕШНЛ"
2 сентября 2021 года в головном офисе ЗАО МДО "ИМОН ИНТЕРНЕШНЛ" состоялось
торжественное подписание соглашения между Европейским банком реконструкции и
развития (ЕБРР) и "ИМОН ИНТЕРНЕШНЛ" в рамках проектов GEFF и WIB.
GEFF (Механизм финансирования зеленой экономики) будет поддерживать малые и
средние предприятия (МСП) и домохозяйства в Республике Таджикистан, желающие
инвестировать в зеленые технологии. Это часть плана ЕБРР по увеличению финансирования
деятельности, связанной с климатом и охраной окружающей среды. Планируется к 2025 году,
направить более 50 процентов своих ежегодных инвестиций в зеленое кредитование. Фонд
GEFF, поддерживаемый в Таджикистане ЗКФ и Республикой Корея, также будет использовать
средства Европейского Союза по программе повышения конкурентоспособности таджикского
агробизнеса (ECTAP).
На данном мероприятии было анонсировано выделение инвестиции в размере 4
миллионов долларов США со стороны ЕБРР, которые будут направленны на финансирование
в области зеленого кредитования и продвижения женского предпринимательства в
Таджикистане.
Финансовый пакет включает кредит в размере 3 миллионов долларов США в рамках
механизма финансирования зеленой экономики (GEFF) Банка. До 2,25 млн долларов США
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будут выданы за счет собственных средств ЕБРР, а оставшиеся 0,75 млн долларов США будут
предоставлены в качестве льготного финансирования со стороны фонда «Green Climate Fund».
Оставшаяся часть пакета в размере до 1 млн. долл. США будет предоставлена в рамках
программы ЕБРР WIB «Женщины в бизнесе» и будет способствовать развитию женского
предпринимательства и их деловой активности, путем предоставления доступа к финансам,
ноу-хау и технологиям. Посредством данной инвестиции ЗАО МДО "ИМОН ИНТЕРНЕШНЛ"
также сможет улучшить предоставляемые финансовые услуги, предлагаемые компаниям,
возглавляемым женщинами.
Представителем ЕБРР Юсуповым Баходуром было отмечено – Что ИМОН
ИНТЕРНЕШНЛ является ведущей микрокредитно – депозитной организацией в Республике
Таджикистан. Так же было отмечено что подобного рода проекты не единичные и в будущем
планируется взаимодействие с еще более крупными проектами.
В свою очередь Председатель правления ЗАО МДО "ИМОН ИНТЕРНЕШНЛ" - Андрей
Палка отметил то, что с ЕБРР ведется сотрудничество вот уже более 10 лет, и за это время под
эгидой различных проектов более 1000 заемщиков получили средства для развития
предпринимательства. Так же Андрей Палка отметил неоценимый вклад сотрудников
организации в реализации данных проектов.
ЗАО МДО "ИМОН ИНТЕРНЕШНЛ" и "Европейский Банк Реконструкции и Развития"
будут и дальше прикладывать усилия для развития сельского хозяйства и поддержки женщин
предпринимателей Республики Таджикистан.
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Новости Ассоциации микро финансовых
организаций Таджикистана
Тренинг для кассиров МФО.
С целью расширения знаний в области ведения кассовых операций и регулирования
денежного обращения в деятельности МФО, МДО и банков, 17 июля 2021 года в учебном
центре АМФОТ состоялся "Тренинг для кассиров МФО и банков".
На тренинге рассматривались требования к оборудованию кассового узла, порядок
определения платежеспособности национальной и иностранной валюты, порядок работы с
ветхими и неплатежеспособными купюрами, работа с фальшивыми купюрами, навыки
использования кассового оборудования (счетные машины, вакуум-аппараты по упаковке
купюр, детекторы фальшивых купюр и др.), ответственность сотрудников кассы, порядок
оформления кассовых документов и др.
Тренером выступил Асроров Нодиршо, ведущий специалист департамента денежного
обращения и кассовых операций Национального банка Таджикистана. Имеет опыт работы в
данной сфере более 20 лет.
На тренинге приняли участие более 25 сотрудников кредитных организаций, из числа
бухгалтеров, кассиров и финансистов.

Тренинг по работе с проблемными кредитами.
24-25 июля 2021 года в учебном центре АМФОТ состоялся тренинг по работе с
проблемными кредитами.
Тренинг охватывает различные аспекты работы с проблемными кредитами. На тренинге
анализируются причины, приведшие к просроченной задолженности. Так же
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рассматривались методы работы с клиентом, когда просрочка ещё "живая", не переданная
специальным службам.
На тренинге рассматривались темы:
- эффективное управление кредитным портфелем с помощью проведения систематических и
комплексных мероприятий по профилактике проблемных кредитов;
- выработка алгоритма работы с проблемными клиентами;
- понятие сути конфликта, стратегия поведения в конфликтных ситуациях, приобретение
навыков переговоров с проблемными клиентами.
Тренинг провёл Наимов Хабибулло Абдуллоевич, эксперт - практик в финансовом
секторе по данному направлению более 12 лет.

Тренинг на тему "Валютное регулирование и валютный
контроль в кредитных организациях".
В Учебном центре АМФОТ 18 сентября 2021 года состоялся тренинг на тему "Валютное
регулирование и валютный контроль в кредитных организациях".
На тренинге участники изучили Инструкции НБТ, касательно валютных операций, а
также порядок и процедуры уведомления Национального банка Таджикистана об
осуществлении валютных операций, связанных с движением капитала.
Тренинг провёл Абдулкайси Саидджаббор, начальник отдела валютного контроля
Управления международных ресурсов и курсовой политики в Национальном банке
Таджикистана.
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Круглый стол по обсуждению Инструкции №176 НБТ.
24 сентября 2021 года Ассоциация микрофинансовых организаций Таджикистана
совместно с Ассоциацией банков Таджикистана провели круглый стол по обсуждению
Инструкции №176 НБТ «О порядке регулирования деятельности кредитных организаций».
На этом мероприятии приняли участие более 20 кредитных организаций, такие как ОАО
«Ориёнбанк», ГСБ «Амонатбанк», ОАО «Банк Эсхата», ОАО «Алиф Банк», ЗАО «Первый
микрофинансовый банк», МДО «Имон Интернешнл», МДО «Хумо» и др.
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Пятое Заседание рабочей группы по зелёному финансированию,
реализуемое в рамках Проекта ACTED “Содействие в повышении
энергоэффективности и производства возобновляемой энергии в секторе
туризма на уровне сообществ в ЦА”.

10 августа 2021 года АМФОТ в рамках проекта ACTED в Таджикистане «Содействие в
повышении энергоэффективности и производства возобновляемой энергии в секторе туризма
на уровне сообществ в Центральной Азии» и «Инициатива Туризма, по Шелковому пути
основанного на сообществах: создание связей между туризмом, основанного на сообществах
стран Центральной Азии и Европейским рынком» финансируемого программой EU_
SwitchAsia
провели 5-е заседание Рабочей группы по зеленому финансированию в
Таджикистане на Платформе Zoom.
На мероприятии, политика зеленого туризма в секторе ТОС и её возможности в
государственном секторе инвестиций, были представлены представителями Комитета по
развитию туризма при Правительстве Республики Таджикистан и Государственным
Комитетом по инвестициям и управлению государственным имуществом Республики
Таджикистан. Вопросы гендерной политики и роли женщин в зелёной экономике были
презентованы представителем Проекта ЕБРР по гендерному развитию.
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Шестое Заседание рабочей группы по зелёному финансированию,
реализуемое в рамках Проекта ACTED “Содействие в повышении
энергоэффективности и производства возобновляемой энергии в секторе
туризма на уровне сообществ в ЦА”.

15 сентября 2021 года АМФОТ в рамках 2-х проектов ACTED в Taджикистане «Содействие в
повышении энергоэффективности и производства возобновляемой энергии в секторе туризма
на уровне сообществ в Центральной Азии» и «Инициатива Туризма, по Шелковому пути
основанного на сообществах: создание связей между туризмом, основанного на сообществах
стран Центральной Азии и Европейским рынком» финансируемого программой EU_
SwitchAsia
провели 6-е заседание Рабочей группы по зеленому финансированию в
Таджикистане на Платформе Zoom.
Представители Первого Микрофинансого Банка Таджикистана и ОО «Замонат» выступили с
презентациями и поделились своим опытом по кредитованию зеленых продуктов. Также
Директор АМФОТ Фаттидинова З.Б.
представила участникам предварительный проект
кредитных продуктов Зеленого финансирования для дальнейших комментарий, дополнений и
отзывов.
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