ИНСТРУМЕНТЫ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН В IV КВАРТАЛЕ 2014 ГОДА.

Инструменты денежно-кредитной политики
Национальный банк Таджикистана для осуществления своих задач в области денежнокредитной политики использует следующие инструменты и методы:
- процентные ставки по операциям Национального банка Таджикистана;
- норматив обязательных резервов;
- операции на открытом рынке;
- кредитование кредитных организаций;
- валютное регулирование и валютные операции;
- установление ориентиров роста денежной массы;
- прямые количественные ограничения.
Установление процентных ставок
1. В целях поддержания стабильного уровня цен в долгосрочном периоде Национальный
банк Таджикистана использует процентную политику для воздействия на рыночные процентные
ставки.
2. Национальный банк Таджикистана своими нормативными правовыми актами
устанавливает процентную ставку для каждого вида своих операций.
Ставка рефинансирования сохранилась на уровне 8% годовых.
Норматив обязательных минимальных резервов.
1. Национальный банк Таджикистана вправе устанавливать кредитным организациям
обязательные резервы по сбережениям и другим подобным обязательствам.
2. Нормативы обязательных резервов устанавливаются Правлением и могут быть
дифференцированными для различных типов кредитных организаций.
3. При несоблюдении кредитными организациями нормативов обязательных резервов,
Национальный банк Таджикистана взыскивает недостающую сумму с их расчётного счёта.
4. Национальный банк Таджикистана имеет право оштрафовать кредитные организации за
несоблюдение нормативов обязательных резервов в соответствии с настоящим Законом.
5. При отзыве лицензии кредитной организации на осуществление банковских операций,
средства обязательных резервов, депонированные в Национальном банке Таджикистана,
используются для выполнения обязательств данной кредитной организации.
Норматив обязательных резервов для обеспечения ликвидности банковской системы,
поддержки реального сектора экономики и содействия развитию кредитного сектора для
сбережений в национальной валюте сохранился на уровне 5,0%, в иностранной валюте на 7,0%
годовых. Вместе с тем, Постановлением правления Национального банка Таджикистана №307 от
22.12.2014г. в целях обеспечения эффективной денежно-кредитной политики и устойчивости
национальной валюты из-за растущего влияния валютного давления на экономику, данный
норматив был установлен с 01.01.2015г. для депозитов в национальной валюте 2% и 8% в
иностранной валюте
Операции на открытом рынке.
1.Национальный банк Таджикистана может осуществлять куплю продажу ценных бумаг
Республики Таджикистан, своих собственных долговых ценных бумаг, а также других долговых
ценных бумаг на финансовых рынках.
2. Лимит операций на открытом рынке устанавливается Правлением.
3. Порядок выпуска ценных бумаг Национального банка Таджикистана и проведения
операций по ним устанавливается Правлением.
В целях обеспечения краткосрочной ликвидности банковской системы и содействия
активизации рынка ценных бумаг был продолжен выпуск ценных бумаг Национального банка
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Таджикистана, являющийся эффективным инструментом реализации денежно-кредитной
политики.
В то же время, процентная ставка по кредитам, предоставляемым Национальным банком
Таджикистана для обеспечения ликвидности кредитных организаций на конец 4 квартала
составила 18,67%.
В отчетном квартале с учетом потребности рынка было проведено 39 аукционов по ценным
бумагам. Объем продажи ценных бумаг составил 9,4 млн. сомони. Срок их выпуска в основном
составляет от 7 до 56 дней. Ставка годовой средневзвешенной доходности ценных бумаг за
отчетный период составила 2,48%.
Вместе с тем, в этот период было проведено 2 аукциона по государственным казначейским
векселям Министерства финансов Республики Таджикистан на сумму 50 млн. сомони со сроком
обращения 91 день, а их средневзвешенная годовая доходность 0,30%.
Интервенции на валютном рынке
Национальный банк Таджикистана является органом государственного валютного
регулирования и валютного контроля и осуществляет свою функцию в соответствии с Законом
Республики Таджикистан «О валютном регулировании и валютном контроле» и другими
законами.
Объем сделок по купле-продаже иностранной валюты на внутреннем валютном рынке со
стороны участников рынка составил 10020,4 млн. долл. США, 4052,6 млн. Евро, 9726,6 млн.
рублей РФ, 2401,7 млн. фунтов стерлингов, 3589,9 млн. канадских долларов, 2342,8 млн.
швейцарских франков и 4777,9 млн. Австралийских долларов.
Прямые количественные ограничения
1. Национальный банк Таджикистана может применять в исключительных случаях прямые
количественные ограничения в целях проведения денежно-кредитной политики.
2. Прямые количественные ограничения Национального банка Таджикистана означают
установление ставок рефинансирования, общей суммы кредитования экономики, запрета
выполнения некоторых банковских операций со стороны кредитных организаций.
Установление ориентиров роста денежной массы
Национальный банк Таджикистана устанавливает ориентиры роста одного или нескольких
показателей денежной массы, исходя из прогноза денежно - кредитной политики
Операции рефинансирования
1. С целью реализации денежно-кредитной политики Национальный банк Таджикистана на
условиях, периодически устанавливаемых Правлением, может:
1) предоставлять краткосрочные кредиты организациям, обеспеченные:
-ценными бумагами, выпущенными Правительством Республики Таджикистан;
-ценными бумагами, выпущенными Национальным банком Таджикистана;
-простыми или переводными векселями, имеющими два и более индоссамента, из которых
хотя бы один принадлежит одной из кредитных организаций, со сроком платежа не более десяти
месяцев со дня их приобретения Национальным банком Таджикистана;
-сбережениями, наличной иностранной валютой, ценными металлами и прочими ценностями
в Национальном банке Таджикистана, кредитных организациях, которые Национальный банк
Таджикистана признаёт как ликвидные активы.
2) учитывать и переучитывать кредитным организациям следующие ценные бумаги:
-ценные бумаги, выпущенные правительством Республики Таджикистан в рамках
государственной эмиссии;
-ценные бумаги, выпущенные Национальным банком Таджикистана.
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2.Национальный банк Таджикистана периодически доводит до сведения общественности
ставку рефинансирования и условия, по которым кредитные организации допускаются на конкурс
для получения кредита.
3.Национальный банк Таджикистана не учитывает и не переучитывает ценные бумаги, не
предоставляет и не выделяет физическим и юридическим лицам прямые или непрямые кредиты,
гарантии и/или поручительства, за исключением случаев, предусмотренных законом для
кредитных организаций.
4.Исковая давность в отношении требований Национального банка Таджикистана о
возвращении выданных кредитов не применяется.
Предоставление кредитов в чрезвычайных ситуациях
1.В чрезвычайных ситуациях Правление может принять решение о предоставлении кредитов
кредитным организациям для обеспечения ликвидности на установленных им условиях.
2.Кредиты в чрезвычайных ситуациях предоставляются сроком до трех месяцев, если
Правление установит, что кредитная организация:
-не имеет других возможностей получения кредита;
-является платежеспособной;
-имеет адекватное имущество для обеспечения кредита.
3.В случае не возврата кредита в определенные сроки, Правление может продлевать срок его
погашения еще до трех месяцев, если кредитная организация представит запрос и обоснованный
план мероприятий, утвержденный его исполнительным органом, с указанием следующих условии:
-способ возврата кредита;
-меры по исправлению ситуации для предотвращения последующей необходимости в
получении кредита в чрезвычайных условиях.
4. Национальный банк Таджикистана в соответствии с национальным законодательством
принимает соответствующие меры в отношении кредитных организаций, которые не выполняют
предусмотренный план мероприятий или не достигают запланированных результатов.

_____________________________________________________________________________________________________
Межгосударственный банк

