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Новости макроэкономики 
 

Встреча Хокима Холикзода с Директором МВФ 

3 июля 2022 года Председатель Национального банка Таджикистана Холикзода Хоким 

Хикматулло, который находится в городе Бад – Рагаз Швейцарии для участия в ежегодных 

заседаниях Группы Электората Международного валютного фонда, провел встречу с 

Директором Международного валютного фонда (МВФ) госпожой Кристалиной Георгиевой. 

В начале встречи Председатель Национального банка Таджикистана Холикзода Хоким 

выразил удовлетворение плодотворным сотрудничеством МВФ и поддержкой этого 

авторитетного международного финансового института, а также заинтересованность в 

расширении дальнейшего сотрудничества. 

В ходе встречи Таджикская сторона обсудила необходимость реализации программы 

экономических реформ в рамках «Механизма расширенного кредитования» со стороны 

МВФ и восстановления постоянного представительства МВФ в Таджикистане, которое будет 

выполнять координирующую роль в реализации целей и реформ. 

Затем Председатель Национального банка Таджикистана Холикзода Хоким выразил 

готовность Таджикистана к открытому диалогу и взаимодействию, призвал провести 

Ежегодные заседания МВФ и Группы Всемирного банка в 2026 году в Республике 

Таджикистан. 

Напомним, что Республику Таджикистан на Ежегодных заседаниях Группы 

электората Международного валютного фонда, которые пройдут 03-06 июля 2022 года в 

швейцарском городе Бад-Рагаз, представили Министр финансов Республики Таджикистан 

Каххорзода Файзиддин, Председатель Национального банка Таджикистана Холикзода 

Хоким, а также представитель Республики Таджикистан в ВБ и МВФ Илхом Раджабов. 
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Укрепление сотрудничества Национального банка Таджикистана и 

Национального банка Швейцарии 

 

 

В рамках Ежегодных заседаниях Группы Электората Международного валютного 

фонда, которые проходят 03-06 июля 2022 года в швейцарском городе Бад - Рагаз, 

Председатель Национального банка Таджикистана Холикзода Хоким встретился с 

Председателем Национального банка Швейцарии Томасом Джорданом. 

Стороны в основном обсудили вопросы расширения сотрудничества в направлении 

повышения квалификации работников Национального банка Таджикистана путем обмена 

опытом и организации учебных семинаров со стороны Национального банка Швейцарии, 

особенно по темам денежно-кредитной и валютной политики, комплаенс. Другим важным 

вопросом, на который стороны обратили внимание, являлся установление 

корреспондентских отношений между банковскими системами Таджикистана, Швейцарии 

и других европейских стран. 

Председатель Национального банка Швейцарии господин Томас Джордан выразил 

удовлетворение уровнем двустороннего сотрудничества и готовность к расширению 

взаимодействия, в том числе в направлении укрепления банковской системы и других 

секторов экономики Таджикистана. Он также пригласил специалистов Национального 

банка Таджикистана участвовать в совместном учебном семинаре Национальных банков 

Швейцарии и Польши, который будет проводится в ноябре текущего года. 

В завершение Хоким Холикзода с удовлетворением принял данное предложение Томаса 

Джордана, выразив готовность к укреплению дальнейшего сотрудничества сторон. 

На встрече также участвовали Министр финансов Республики Таджикистан 

Каххорзода Файзиддин и представитель Республики Таджикистан в ВБ и МВФ Илхом 

Раджабов. 
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Краткий макроэкономический обзор по итогам деятельности 

банковской системы Республики Таджикистан в первом полугодии 2022 

года 

 
 

18 июля 2022 года в Национальном банке Таджикистана состоялась пресс-конференция 

по итогам деятельности банковской системы за первое полугодие 2022 года.  

Пресс-конференция проходила под руководством Заместителя Председателя 

Национального банка Таджикистана Толибзода Фирдавса Назримада, в ней приняли 

участие около 30 представителей средств массовой информации и руководители ключевых 

структур Национального банка Таджикистана. 

Открывая пресс-конференцию, Заместитель Председателя Национального банка 

Таджикистана Толибзода Фирдавс Назримад отметил, что в первом полугодии 2022 года 

Национальный банк Таджикистана последовательно направил эффективную денежно-

кредитную и валютную политику на реализацию указаний и поручений Лидера нации, 

Президента Республики Таджикистан уважаемого Эмомали Рахмона для регулирования 

денежной массы в экономике, сохранения стабильного уровня цен, финансовой 

стабильности и содействия устойчивому росту экономики. 

В пресс-конференции был дан краткий обзор банковской системы и обзор 

макроэкономических показателей за первое полугодие 2022 года. 

В частности, было отмечено, что Валовой внутренний продукт (ВВП) страны за январь 

–июнь 2022 года в номинальном выражении достиг 46,2 млрд. сомони, его реальный рост – 

7,4%. Росту экономики за этот период в основном способствовало увеличение 

промышленной продукции - 17,3%, розничного торгового оборота - 9,3%, оказания платных 

услуг - 12,8%, строительства - 2,5%и сельскохозяйственной продукции – 7,2%. 

Уровень инфляции в январе-июне 2022 года составил 4,1%, что по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года выше на 0,2 процентных пункта. Данный рост 

обусловлен в основном повышением цен продовольственной продукции на 7,0% и 
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непродовольственной продукции на 2,3%. В то же время за этот период отмечено снижение 

стоимости платных услуг населению, которое составило – 1,1%. 

Годовая инфляция (за последние 12 месяцев) в июне 2022 года достигла 8,3%, 

снизившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 0,7 процентных 

пунктов. 

В целях сохранения стабильного уровня цен и регулирования денежной массы в 

экономике, Национальный банк Таджикистана посредством своих инструментов реализует 

денежно-кредитную политику, направленную на ограничение воздействия монетарных 

факторов на макроэкономические показатели. 

В целях регулирования денежной массы в обращении, эффективного управления 

уровнем ликвидности кредитных организаций и снижения курсовых и инфляционных 

давлений в январе-июне 2022 года были проведены аукционы по ценным бумагам 

Национального банка Таджикистана на сумму 3,3 млрд. сомони, и   посредством проведения 

депозитных операций овернайт ежедневно привлечены в среднем 0,5 млрд. сомони 

депозитов кредитных финансовых организаций. 

В январе-июне 2022 года ставка рефинансирования как основной денежно-кредитный 

инструмент осуществления монетарных операций была сохранена без изменений и 

установлена на уровне 13,25 % годовых. 

На протяжении января-июня 2022 года официальный курс доллара США по 

отношению к сомони снизился на 6,57% (с 11,3000 сомони на 31.12. 2021 до 10,5578 сомони на 

30.06.2022). Курс американского доллара в аналогичном периоде прошлого года был выше 

на 0,18% (с 11,3000 сомони на 31. 12.2020 до 11,3210 сомони на 30. 06.2021). 

По состоянию на 30 июня 2022 года на территории республики осуществляют 

деятельность 62 кредитных финансовых организаций, в том числе 14 традиционных банков, 

1 исламский банк, 18 микрокредитных депозитных организаций, 3 микрокредитных 

организаций и 26 микрокредитных фондов. 

Количество структурных подразделений кредитных финансовых организаций за отчетный 

период составило 1 848 единиц. 

Активы кредитных финансовых организаций на 30 июня 2022 года составили 25,2 млрд. 

сомони, увеличившись по сравнению с аналогичной датой 2021 года на 3,4 млрд. сомони или 

на 15,4% в основном за счет кредитного портфеля, наличных средств и других активов. 

Обязательства кредитных финансовых организаций на отчетную дату составили 19,3 млрд. 

сомони. 

На 30 июня 2022 года коэффициент ликвидности на уровне системы был выполнен в 

полном объеме, который составил 101,1 процента, превысив установленный Национальным 

банком Таджикистана порог на 71,1 процентный пункт. 

На 30 июня 2022 года коэффициент достаточности капитала, который является одним 

из основных показателей финансовой устойчивости банковской системы, составил 25,1 

процента, превысив установленный порог на 13,1 процентных пунктов. 

В целом, результаты финансовой деятельности кредитных финансовых организаций за 

отчетный период завершились с прибылью. 

По состоянию на 30 июня 2022 года общий объем остатков депозитов составил 11,5 

млрд. сомони, что по сравнению с аналогичной датой прошлого года больше на 1,8 млрд. 

сомони или на 18,8%. В структуре общих остатков депозитов доля депозитов в национальной 

валюте составляет 58,5% и в иностранной валюте 41,5%. 
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В структуре депозитов 5,5 млрд. сомони или 47,8% составляют депозиты юридических 

лиц и 6,0 млрд. сомони или 52,2% депозиты физических лиц. 

Кредитное вложение считается одним из основных способов обеспечения стабильного 

роста экономики, расширения отечественного производства и укрепления экспортного 

потенциала страны. 

Объем выданных кредитов за январь-июнь 2022 года составил 6,5 млрд. сомони, их 

количество достигло 966,3 тыс. единиц. 

За этот период из общего объема выданных кредитов 35,6% приходится на сферу 

потребления, 18,9% на сельское хозяйство, 15,7% на внешнюю торговлю, 11,2% на 

промышленность, 10,6% на сферу услуг, 2,5% на строительство, 0,7% на транспорт и 4,8% на 

другие сферы. 

Из общего объема выданных кредитов 37,9% приходится на производственное 

предпринимательство, сумма которых составляет 2,5 млрд. сомони. Из общего объема 

выданных за этот период кредитов 64,4% или 4,2 млрд. сомони приходится на 

предпринимателей. 

Из общего объема выданных кредитов 72,9% приходится на микрокредиты, сумма 

которых составила 4,7 млрд. сомони, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года на 6,7%. 

По состоянию на 30 июня 2022 года из общего числа работающих в банковской системе 

страны 38,5% составляют женщины, из которых 18,6% занимают руководящие должности. 

Национальный банк Таджикистана совместно с кредитными финансовыми организациями 

принимает все необходимые меры для увеличения доли безналичных расчётов, расширения 

сферы платежной инфраструктуры и роста банковских дистанционных услуг. 

По состоянию на 30 июня 2022 года количество выпущенных банковских платежных 

карт составило 4,2 млн. единиц, что по сравнению с аналогичной датой прошлого года 

больше на 28%. Общее количество электронных кошельков кредитных финансовых 

организаций составило около 5 млн. единиц, увеличившись по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года на 2,0 млн. единиц (70%). 

Для обслуживания владельцев платежных карт в стране на 30 июня 2022 года со 

стороны 20 отечественных кредитных финансовых организаций было установлено 1 529 

банкоматов и 5773 электронных терминалов. По сравнению с аналогичной датой 2021 года 

количество банкоматов увеличилось на 300 единиц и количество электронных терминалов 

на 409 единиц. 

Кроме того, в целях развития банковских дистанционных услуг и расширения доли 

безналичных расчетов, кредитные финансовые организации в предприятиях торговли и 

сервиса стали активно устанавливать QR - коды, которые в отличие от электронных 

терминалов требуют малых затрат и техническую поддержку и дают больше возможностей 

для осуществления безналичных расчетов. По состоянию на 30 июня 2022 года в 

предприятиях торговли и сервиса страны используются 14 825 единиц QR – кодов, что 

больше на 6 902 единиц (87%) по сравнению с аналогичной датой прошлого года. 

За январь-июнь 2022 года в предприятиях торговли и сервиса страны посредством 

электронных платежных средств (платежных карт и электронных кошельков) проведены 

14,3 млн. операций безналичных платежей за товары и услуг на сумму 2,9 млрд. сомони и 

по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество платежей увеличилось 

на 31,2 %, а объем проведенных платежей на 96,9%. 



- 7 - 
 

За указанный период соотношение операций снятия наличных денег и операций 

безналичных платежей за товары и услуги с использованием электронных платежных 

средств (платежных карт и электронных кошельков) составило 89,1% к 10,9%, и доля 

безналичных операций по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилась 

на 1,2 процентного пункта. 

С целью реализации Закона Республики Таджикистан «Об обращении граждан» с 

января по июнь 2022 года приём обращений граждан со стороны Национального банка 

Таджикистана осуществлялся в письменной и устной форме, посредством телефонов и 

официального сайта, и в целом поступило 734 обращений для рассмотрения, в том числе 33 

через Исполнительный аппарат Президента Республики Таджикистан и другие органы 

Правительства Республики Таджикистан, 74 в письменной форме непосредственно в адрес 

Национального банка Таджикистана, 351 посредством телефона доверия, 276 при приёме 

граждан, по которым были приняты необходимые меры в рамках существующих 

полномочий. 
 

Второй по величине банк Таджикистана открыл свое представительство в 

Ташкенте 

 

 

Центральный банк Узбекистана аккредитовал представительство ОАО «Ориёнбанк». 

Предоставленная 3 августа аккредитация «Ориёнбанка» будет действовать до 2 августа 2025 года. 

До этого в Узбекистане действовали представительства семи иностранных банков: 

           «J.P. Morgan Chase Bank» (США),  

            «Газпромбанк» (РФ),  

            «Commerzbank AG» (ФРГ),  

            «Landensbank Baden-Wurttemberg» (ФРГ), 

            «Kyongnam Bank», «Shinhan Bank» и «Korea Eximbank» (все Республика Корея). 

          Напомним, на территории Узбекистана почти уже три года действуют «Алиф Тек» и «Алиф 

Молия», собственниками которых является «Алиф Капитал Холдинг», который также владеет 

«Алиф Банком» в Таджикистане.  

Летом 2019 года «Алиф Тек» получила лицензию платёжной организации Центробанка 

Узбекистана, и осуществляет на территории соседней республики операции по трансграничным 

переводам, оплате в заведениях, пополнению мобильного баланса, оплате коммунальных услуг и 

др. 

https://asiaplustj.info/ru/news/tajikistan/economic/20200817/tadzhikskii-fin-tech-prorvalsya-na-uzbekskii-rinok
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ОАО «Ориёнбанк» входит в список системообразующих банков, доля которого на рынке 

финансового посредничества Таджикистана составляет 20,06% . 

На территории Таджикистана действуют 32 филиала и 237 центров обслуживания данного 

банка. 

Таджикский акционерно-коммерческий промышленно-строительный банк «Ориёнбанк» 

создан в апреле 1991 года на базе «Таджикпромстройбанк».  В апреле 2002 года он был 

переименован в ОАО «Ориёнбанк». 

 «Амонатбанк» оформил кредиты для импортеров узбекских товаров на 

сумму $12,8 млн 

 

 

Эти кредиты предоставляются в рамках соглашения с узбекским банком по торговому 

финансированию. 

Государственный сбербанк Таджикистана «Амонатбонк» в рамках заключенного с 

Национальным банком внешнеэкономической деятельности Узбекистана соглашения по 

торговому финансированию открыл кредитные линии 33 таджикским компаниям на общую 

сумму $12,8 млн, сообщил глава таджикского банка Сироджиддин Икроми 22 июля на пресс-

конференции в Душанбе. 

Он отметил, что данные кредиты выдаются исключительно для импорта товаров и 

продукции из Узбекистана. 

По словам Икроми, ставки на эти льготные кредиты в рамках заключенного летом 2018 года 

соглашения по торговому финансированию составляют 4,5% (на 1 год) и 5,5% (на 3 года) годовых. 

Всего в рамках достигнутой с узбекским банком договоренности предполагается предоставление 

таджикским импортерам торговых кредитов на сумму более $33 млн. 

По условиям соглашения, «Амонатбанк» в этом процессе выступает в качестве гаранта, то 

есть предоставляет таджикским компаниям гарантийное письмо, с которым они смогут получать 

в Узбекистане товар. Впоследствии таджикские поставщики будут оплачивать кредит (в сомони) 

«Амонатбанку», который, в свою очередь, конвертирует средства в валюту и возвратит их 

узбекскому банку. 

https://nbt.tj/files/suboti-moliyavi/2022/SIFIs%202022%20rus.pdf
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Узбекские кредиты предоставляются сроком от одного до трех лет: если поставщик желает 

завозить товары народного потребления – до 1 года, а если оборудование – до 3 лет. 

Аккредитивы по каждому отдельному контракту можно открыть до одного миллиона долларов. 

В Таджикистане почти в два раза выросла безналичная оплата товаров и 

услуг 

 

Однако 90% операций с картами и электронными кошельками приходится на снятие 

наличных денег. 

Объем проведенных на торгово-сервисных точках Таджикистана безналичных платежей в 

первой половине этого года увеличился по сравнению с этим же периодом 2021 года почти в два 

раза. 

По данным Национального банка Таджикистана, в январе-июне 2022 года торгово-

сервисные заведения страны приняли безналичные платежи (платежными картами и 

электронными кошельками) на сумму 2,9 млрд сомони, что на 96,9% больше, чем в аналогичном 

периоде 2021 года. 

Отмечается, что с использованием платежных карт и электронных кошельков в первом 

полугодии проведены 14,3 млн операций. Это на 31,2% больше, чем в январе-июне 2021 года. 

Размер одной операции с использованием платежных карт и электронных кошельков, таким 

образом в среднем равняется 203 сомони (около $20). 

Это, с учетом сложившейся в стране социально-экономической ситуацией, достаточно 

большая сумма - она равняется почти среднему размеру пенсии и трети минимальной зарплате в 

стране. 

Однако надо учесть тот факт, что безналичные платежи в Таджикистане, в основном, 

приходятся на ежемесячные оплаты различных услуг (электричество, вода и прочие услуги). 

Условия для безналичной оплаты товаров существуют только в некоторых торговых точках в 

сравнительно больших городах страны. Эти заведения преимущественно посещают более 

состоятельные горожане, так как цены там заметно выше, чем в других торговых точках. 
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Несколько лет назад была налажена безналичная оплата городского общественного 

транспорта (автобусы и троллейбусы) - услугами транспорта в первое время можно было 

пользоваться только при наличии карт. Однако теперь водители без каких-либо проблем 

принимают наличные деньги. 

Между тем, 89,1% операций с платежными картами и электронными кошельками, по 

данным НБТ, приходится на снятие наличных денег. Доля операций по снятию наличных в 

первом полугодии этого года по сравнению с этим же периодом 2021 года снизилась всего на 1,2 

процентного пункта. 

Общее количество банковских платежных карт в обороте на начало второго полугодия 

текущего года составило 4,2 млн. единиц. Это на 28% больше по сравнению с этим же периодом 

2021 года. 

Количество электронных кошельков составило около 5 млн. единиц, что на 70% больше, чем 

в аналогичном периоде прошлого года. 

 

Новости кредитных организаций 
 

ЕБРР увеличивает объем финансирования "зеленого" сектора и МСП в 

Таджикистане 

 

 

Имон Интернешнл получит новые средства в размере $6 миллионов. 

Тысячи малых и микро-предприятий по всему Таджикистану смогут продолжить свою 

деятельность и внедрить зеленые технологии благодаря финансовому пакету в размере до 6 

миллионов долларов США, мобилизованному Европейским банком реконструкции и развития 

(ЕБРР) для ведущей микрофинансовой организации страны «Имон Интернешнл». 

Часть пакета будет состоять из стартового кредита в размере до 2 миллионов долларов 

США, что позволит организации «Имон Интернешнл», обслуживающей более 130 000 клиентов 

https://www.ebrd.com/tajikistan.html
https://imon.tj/
https://imon.tj/
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через сеть из 27 филиалов, предоставить столь необходимое финансирование местным микро-

предприятиям. 

Ожидается, что суб-займы будут выдаваться в таджикских сомони, чтобы защитить 

заемщиков от валютных рисков.    

Оставшаяся часть пакета, в размере до 4 миллионов долларов США, будет предоставлена в 

рамках Механизма финансирования зеленой экономики (МФЗЭ) ЕБРР, который поможет 

расширить доступ к зеленым технологиям для местных домохозяйств и малого местного бизнеса 

в Таджикистане. Данный заем поддерживается льготным финансированием в размере 1 

миллиона долларов США, предоставленным Зелёным климатическим фондом (ЗКФ). 

GEFF, поддерживаемый в Таджикистане GCF и Республикой Корея, также будет использовать 

средства из Программы Усиления Конкурентоспособности Таджикского Агробизнеса (ECTAP) 

Европейского Союза. 

Программа GEFF является частью подхода Банка к Переходу к зеленой экономике (ПЗЭ). 

Используя подход ПЗЭ, ЕБРР к 2025 году увеличит объем "зеленого" финансирования до более 

чем 50 процентов от годового объема своей деятельности. 

На сегодняшний день ЕБРР инвестировал в экономику Таджикистана 916 млн евро в рамках 

152 проектов.  

 

ЗАО «Душанбе Сити Банк» расширяет границы своих возможностей.  

 

 

Теперь на всех платформах платежной системы CONTACT (сайт и мобильное приложение) 

доступны переводы на карты Dushanbe City. 

Удобство заключается еще и в том, что вы можете осуществлять перевод только по номеру 

телефона.  

ЗАО «Душанбе Сити Банк» занимает 2 место по числу держателей банковских карт, с 2018 

действует мобильное приложение DC Wallet, а в 2021 году был запущен новый электронный 

кошелек DC Next с еще большими возможностями. 

Платежная система CONTACT работает с 1999 года, это первая российская система 

денежных переводов. В настоящее время CONTACT является одним из мировых лидеров в сфере 

денежных переводов, а ее партнеры – это более 1000 финансовых институтов России и мира.  

 

https://ebrdgeff.com/tajikistan-agri/
https://www.greenclimate.fund/
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/4542/enhanced-competitiveness-tajik-agribusiness-programme-ectap_tr
https://www.ebrd.com/what-we-do/get.html
https://dc.tj/
https://dc.tj/app
https://dc.tj/app
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IFC, ОАО «Банк Эсхата» поддерживают малый бизнес в Таджикистане 

 

 

 

IFC объединяет усилия с одним из ведущих банков Таджикистана для помощи 

малому бизнесу в восстановлении после экономического шока, вызванного пандемией 

COVID-19, и в послекризисной адаптации. 

IFC предоставляет финансирование в объеме, эквивалентном 10 млн. долларам США 

в таджикских сомони, ОАО «Банку Эсхата» для кредитования микро-, малых и средних 

предприятий (ММСП). Несмотря на то, что субъекты ММСП обеспечивают более 35% всех 

рабочих мест в республике Таджикистан, они имеют недостаточный доступ к банковским 

услугам. 

Председатель Правления ОАО «Банка Эсхата» Райнер Мюллер-Ханке отметил: 

«Исторически банк ориентирован на предоставление услуг самого высокого качества 

клиентам ММСП, которые традиционно испытывают трудности с доступом к банковским 

услугам. Благодаря финансированию IFC в национальной валюте, банк сможет расширить 

программу доступного кредитования в сомони, весьма ограниченному на рынке. Это 

позволит клиентам банка восстановиться после кризиса COVID-19 и возобновить рост, 

создавая при этом новые рабочие места и внося вклад в развитие предпринимательства в 

стране». 

Кассандра Колберт, глава регионального представительства IFC в Центральной Азии, 

отметила: «Ограниченная доступность баковского кредитования сдерживает возможности 

развития ММСП. Совместный проект IFC и ОАО «Банка Эсхата» соответствует общей 

стратегии IFC в Таджикистане по устранению недостатка финансирования, с которым 

сталкиваются субъекты малого бизнеса. Мы считаем, что данная инвестиция будет 

способствовать ускорению роста и развития клиентов «Банка Эсхата» в период 

восстановления после пандемии COVID-19». 
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В проекте будет использовано смешанное финансирование, полученное по 

программе “Окно частного сектора” Международной ассоциации развития (МАР), 

которая поддерживает инвестиции в частный сектор беднейших и наиболее уязвимых 

стран. Партнерство с ОАО «Банком Эсхата» является частью Программы IFC «Основание 

пирамиды». С 2020 года Программа помогает финансовым учреждениям обеспечивать 

финансовыми ресурсами малый бизнес, индивидуальных предпринимателей без 

регистрации юридического лица и домохозяйства с низким уровнем доходов, наболее 

пострадавших от замедления темпов роста экономики в результате пандемии COVID-19. 

IFC сотрудничает с ОАО «Банком Эсхата» с 2005 года, и за этот период предоставила ряд 

займов и кредитных линий по торговому финансированию на общую сумму 34 млн. 

долларов США, а также широкий ряд консультационных услуг. 

IFC — член Группы Всемирного банка — является крупнейшей глобальной 

организацией по развитию, ориентированной на частный сектор развивающихся рынков. 

Мы работаем в более 100 странах, используя наш капитал, опыт и влияние для создания 

рынков и возможностей в развивающихся странах. В 2021 финансовом году IFC выделила 

рекордные 31,5 млрд. долларов США частным компаниям и финансовым учреждениям в 

развивающихся странах для эффективного использования возможностей частного сектора 

в ликвидации крайней бедности и повышения общего благосостояния в условиях, когда 

экономика борется с последствиями пандемии COVID-19.  

 

Новости Ассоциации микро финансовых 

организаций Таджикистана 
 

«Тренинг для кассиров МФО, МДО и банков» 

С целью расширения знаний в области ведения кассовых операций и регулирования 

денежного обращения в деятельности кредитных организаций, 13 августа 2022 года 

учебный центр АМФОТ провёл тренинг для кассиров кредитных организаций 

Таджикистана. 

На тренинге участники ознакомились с требованиями к оборудованию кассового 

узла, с порядком определения платежеспособности национальной и иностранной 

валюты, с работой с ветхими и неплатежеспособными купюрами, с работой с 

фальшивыми купюрами, ознакомились с навыками использования кассового 

оборудования (счетные машины, вакуум-аппараты по упаковке купюр, детекторы 

фальшивых купюр и др.), а также с оформлением кассовых документов и отчётности.  

В качестве тренера приглашён Асроров Нодиршо, ведущий специалист 

департамента денежного обращения и кассовых операций Национального банка 

Таджикистана. 

https://amfot.tj/2022/08/18/%d1%82%d1%80%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%bd%d0%b3-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%ba%d0%b0%d1%81%d1%81%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2-%d0%bc%d1%84%d0%be-%d0%bc%d0%b4%d0%be-%d0%b8-%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d0%be%d0%b2/
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Рабочая встреча представителей НБТ с микрокредитными 

организациями 

           

22 сентября 2022 года в Ассоциации микрофинансовых организаций Таджикистана 

состоялась рабочая встреча представителей Национального банка Таджикистана с 

микрокредитными организациями.  На встрече обсуждались вопросы предоставления 

финансовых отчетов. 

На данном мероприятии приняли участие представители Национального банка 

Таджикистана Джалолзода Комрон, Бобоев Джамшед, Рахимов Даврон и более 20 

представителей микрокредитных организаций. 
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  Семинар по проблемным крелитам и процедуре взыскания долгов. 

 
 22 сентября 2022 года в Центре Обучения и Развития Микрофинансирования 

Таджикистана при АМФОТ состоялся семинар по проблемным кредитам и процедуре 

взыскания долгов, связанные с отношениями в сфере обращения взысканий на 

заложенное имущество, порядка и процедуры подачи исковых заявлений в судебные 

органы, исполнения судебных актов и прочее. 

        Для проведения данного мероприятия привлечены суды общей юрисдикции, 

экономического суда и судебных исполнителей, которые выступили по вышеназванным 

проблемам, и ответили на вопросы, заданные участниками. 

 

 
 


