ПРАВОВАЯ ОСНОВА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН ВО II КВАРТАЛЕ 2014 ГОДА.

Правовой статус Национального банка Таджикистана
Национальный банк Таджикистана является центральным эмиссионным, резервным банком
Республики Таджикистан, находится в собственности Республики Таджикистан и подотчетен
перед Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан.
Национальный
банк Таджикистана является юридическим лицом, имеет печать с
изображением Государственного герба Республики Таджикистан и своим наименованием.
Законодательства Республики Таджикистан о Национальном банке Таджикистана
Законодательство Республики Таджикистан о Национальном банке Таджикистана
основывается на Конституции Республики Таджикистан и состоит из настоящего Закона, других
нормативных правовых актов Республики Таджикистан, а также международных правовых актов,
признанных Таджикистаном.
Отношение Национального банка Таджикистана с Маджлиси намояндагон Маджлиси
Оли Республики Таджикистан
Национальный банк Таджикистана подотчетен перед Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли
Республики Таджикистан, который осуществляется следующим образом:
утверждение Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан указов
Президента Республики Таджикистан о назначении на должность и освобождении от должности
Председателя Национального банка Таджикистана и его заместителей;
определение Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан другой
аудиторской фирмы для проведения внешнего аудита Национального банка Таджикистана в
соответствии со статьей 82 настоящего Закона, в случае несогласия с результатом внешнего
аудита, проведенного в Национальном банке Таджикистана;
предоставление Национальным банком Таджикистана в Маджлиси намояндагон Маджлиси
Оли Республики Таджикистан годового отчета Национального банка Таджикистана и
аудиторского заключения;
предоставление Национальным банком Таджикистана в Маджлиси намояндагон Маджлиси
Оли Республики Таджикистан прогноза денежно-кредитной политики Республики Таджикистан и
отчета о его выполнении.
Цели Национального банка Таджикистана.
1. Основной целью Национального банка Таджикистана является поддержание
долгосрочного внутреннего уровня стабильности цен.
2. Дополнительными целями Национального банка Таджикистана являются:
- поддержание стабильности банковской системы государств;
- содействие эффективному и бесперебойному функционированию платежной системы.
3. Получение прибыли не является основной целью Национального банка Таджикистана.
Задачи Национального банка Таджикистана
1. Задачами Национального банка Таджикистана являются:
- разработка и реализация денежно-кредитной политики Республики Таджикистан;
проведение экономического и денежного анализа и внесение на его основе Правительству
Республики Таджикистан предложения, а также доведение результатов анализа до сведения
общественности;
выдача лицензии кредитным организациям для осуществления банковских операций,
регулирования и надзора за их деятельностью;
выдача лицензии Бюро кредитным организациям для осуществления их деятельности,
регулирования и надзора за их деятельностью;
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создание платежной, клиринговой, расчетной систем и систему денежных услуг,
регулирование и надзор за их деятельностью;
монопольное осуществление эмиссии денежной наличности, организация их обращения и их
изъятия из обращения;
хранение и управление международными резервами;
совершение банковских операций;
- принятие на себя от имени Республики Таджикистан обязательств и выполнение операций,
вытекающих из участия Республики Таджикистан в деятельности международных финансовых
организаций;
- составление платежного баланса Республики Таджикистан;
Национальный банк Таджикистана осуществляет другие возложенные на него задачи в
соответствии с законодательством Республики Таджикистан.
Национальный банк Таджикистана в целях борьбы с легализацией доходов, полученных
преступным путём, и с финансированием терроризма в соответствии с законом может принять
необходимые меры и в связи с этим осуществлять регулирование и надзор за деятельностью
кредитных организаций.
ДЕНЕЖНО - КРЕДИТНАЯ ПОЛИТИКА
Монетарная политика
Национальный банк Таджикистана ответственен за разработку и реализации
монетарной политики Республики Таджикистан.
В целях содействия межведомственному сотрудничеству, включая обмен информацией и
оценку экономического состояния Республики Таджикистан, Национальный банк Таджикистана
создает Комитет монетарной политики. Комитет монетарной политики является
межведомственным консультативным органом и представляет в Правление рекомендации.
Состав, задачи и порядок деятельности Комитета монетарной политики определяются его
положением, утверждаемым Правлением.
В целях обеспечения эффективного использования инструментов денежно-кредитной
политики и стабильного роста денежно-кредитных показателей, Национальный банк
Таджикистана составляет прогноз денежно-кредитной политики Республики Таджикистан на
следующий год и ежегодно представляет его не позднее 1 ноября на рассмотрение Маджлиси
намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан.
Национальный банк Таджикистана ежеквартально публикует информацию о
макроэкономическом положении и о вопросах, касающихся реализации монетарной политики, в
средствах массовой информации.
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.
Прямые количественные ограничения
Национальный банк Таджикистана может применять в исключительных случаях прямые
количественные ограничения в целях проведения денежно-кредитной политики.
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Прямые количественные ограничения Национального банка Таджикистана означают
установление ставок рефинансирования, общей суммы кредитования экономики, запрета
выполнения некоторых банковских операций со стороны кредитных организаций.
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 с даты их приобретения Национальным банком Таджикистана;
- сбережениями, наличной иностранной валютой, драгоценными металлами и прочими
ценностями в Национальном банке Таджикистана и кредитных организациях, которые
Национальный банк Таджикистана признает 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.
2. Национальный банк Таджикистана периодически доводит до сведения общественности
ставку рефинансирования и условия, на которых кредитные организации допускаются на конкурс
для получения кредита.
3. Национальный банк Таджикистана не учитывает и не переучитывает ценные бумаги, не
предоставляет или не выделяет физическим или юридическим лицам прямые или косвенные
кредиты, гарантии или поручительства, кроме случаев, предусмотренных настоящим Законом для
кредитных организаций.
4. Исковая давность в отношении требований Национального банка Таджикистана о
возвращении выданных кредитов не применяется.
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО
БАНКА
ТАДЖИКИСТАНА
С
ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
Основные принципы взаимодействия
1. Национальный банк Таджикистана в пределах предоставленных ему законом полномочий
является независимым. Члены Правления и работники Национального банка Таджикистана,
имеющие полномочия на принятие решений, не принимают указания от какого - либо физического
или юридического лица, в том числе от государственных органов.
Любое вмешательство в его деятельность рассматривается Маджлиси намояндагон
Маджлиси Оли Республики Таджикистан и Президентом Республики Таджикистан по
представлению Национального банка Таджикистана.
Для выполнения возложенных на него функций Национальный банк Таджикистана участвует
в разработке экономической политики Правительства Республики Таджикистан. Председатель
Национального банка Таджикистана или по его поручению один из его заместителей участвует в
заседаниях Правительства Республики Таджикистан.
4. Национальный банк Таджикистана и Правительство Республики Таджикистан
информируют друг друга о предполагаемых действиях, имеющих общее государственное
значение, координируют свою работу, проводят консультации.
5. Национальный банк Таджикистана консультирует Министерство финансов Республики
Таджикистан по вопросам привлечения кредитов государством, погашения государственного
долга с учетом его воздействия на положение банковской системы и на основные цели денежнокредитной политики государства.
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Кредитные взаимоотношения с Правительством Республики Таджикистан
В чрезвычайных и непредвиденных случаях и при недостаточности средств
государственного бюджета, Правительство Республики Таджикистан с целью покрытия разницы
от убытков может получить кредит от Национального банка Таджикистана. Общий объем
привлеченных кредитов Правительством Республики Таджикистан для этих целей от
Национального банка Таджикистана не может превышать 10 процентов средств общей доходной
части государственного бюджета за прошлый год. Полученные кредиты погашаются в течении 12
месяцев.
Национальному банку Таджикистана запрещается прямая покупка ценных бумаг
Правительства Республики Таджикистан или любых государственных органов в период их
первичного размещения.
Обслуживание государственного долга
Национальный банк Таджикистана может обслуживать государственный долг Республики
Таджикистан путем проведения операций по размещению государственных займов, их погашению
и выплате процентов по ним.
Депозиты и кассовые операции
В качестве депозитария государства Национальный банк Таджикистана предоставляет
банковские услуги государственному казначейству и другим государственным органам.
Национальный банк Таджикистана осуществляет платежи в пределах средств на соответствующих
счетах.
В случае необходимости, Национальный банк Таджикистана может в соответствии с
решением Правления на основании договора с Министерством финансов Республики
Таджикистан принимать часть денежных средств государственного бюджета в виде сбережений на
определённый срок и выплачивать проценты по ним.
Задачи финансового агента
1. Национальный банк Таджикистана по согласованию с Правительством Республики
Таджикистан осуществляет организацию обслуживания государственных ценных бумаг в
следующем порядке:
маркетинг государственных ценных бумаг;
выплаты основной суммы ценных бумаг, процентов и других комиссионных
вознаграждений;
- осуществление иных действий, соответствующих целям и задачам Национального банка
Таджикистана.
2.Национальный банк Таджикистана как финансовый агент может обслуживать
Правительство Республики Таджикистан, кредитные организации и внебюджетные фонды для
хранения их денежных средств в национальной валюте, валюте и ценных бумагах. Порядок такого
обслуживания определяется Национальным банком Таджикистана осуществляется на основе
двухсторонних соглашений.
Структура и органы управления
Национальный банк Таджикистана состоит из Центрального аппарата и территориальных
отделений.
Управление Национальным банком Таджикистана осуществляют Правление и председатель
Национального банка Таджикистана.
Правление является высшим коллегиальным органом, определяет основные направления
деятельности, руководства и управления Национальным банком Таджикистана и контролирует их
осуществление.
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3. Правление состоит из председателя Национального банка Таджикистана, трех его
заместителей и трех независимых членов, утверждаемых Президентом Республики Таджикистан
по предложению Председателя Национального банка Таджикистана.
4. Председатель Национального банка Таджикистана и его заместители назначаются на
должность и освобождаются от должности Указом Президента Республики Таджикистан, и указы
представляются на утверждение Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики
Таджикистан, Председатель Национального банка Таджикистана по должности входит в состав
Правления.
Председатель Национального банка Таджикистана, его заместители и члены Правления
должны быть гражданами Республики Таджикистан, иметь высшее экономическое образование,
обладать навыками в области банковского дела, не иметь судимости и не являться руководителем
обанкротившейся организации.
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