
Неофициальный перевод 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА ТАДЖИКИСТАНА 

от «29» ноября  2016 г.             № 147                    г. Душанбе 

 

Об утверждении Положения “О Комитете по денежно- 
кредитной политике Национального банка Таджикистана» 

 

В целях эффективной реализации денежно-кредитной политики 
государства, в соответствии со статьями 14 и 77 Закона Республики 
Таджикистан «О Национальном банке Таджикистана», Правление 
Национального банка Таджикистана  

п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить Положение «О Комитете по денежно- кредитной 
политике Национального банка Таджикистана (прилагается). 

2. Утвердить состав Комитета по денежно- кредитной политике 
Национального банка Таджикистана (прилагается). 

3. Считать утратившими силу постановления Национального 
банка Таджикистана от 11 ноября 2009 г., № 323, от 15 февраля 2010 г., 
№ 36 и от 27 мая 2011 г., № 106. 

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить 
на Первого Заместителя Председателя Национального Банка 
Таджикистана Нуралиева Дж. К. 

 

 

Председатель Правления    Дж. Нурмахмадзода 
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Неофициальный перевод 

Приложение к постановлению Правления 
Национального банка Таджикистана 

от «_29_» ___XI____ 2016 г., № _147_ 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о Комитете по денежно- кредитной политике 

Национального банка Таджикистана 
 

ГЛАВА 1. Общие положения 

1. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьями 14 Закона 
Республики Таджикистан «О Национальном банке Таджикистана» и определяет 
задачи и порядок деятельности Комитета по денежно - кредитной политике 
Национального банка Таджикистана (далее – Комитет). 

2. Комитет является постоянно действующим независимым органом, 
осуществляющим свою деятельность в соответствии с Законом Республики 
Таджикистан «О Национальном банке Таджикистана», основными 
направлениями Прогноза денежно - кредитной политики Республики 
Таджикистана, настоящим Положением и иными нормативными правовыми 
актами Национального банка Таджикистана. 

 

ГЛАВА 2. Задачи Комитета и его состав 

3. Основные задачи Комитета: 

- принятие постановления об основных направления денежно – кредитной 
политики с целью разработки и эффективной реализации денежно - кредитной 
политики, достижение и поддержание стабильного уровня внутренних цен в 
долгосрочном периоде; 

- рассмотрение аналитических показателей макроэкономической, 
монетарной и валютной ситуации, определение задач и контрольных показателей 
реализации денежно-кредитной политики на краткосрочный и среднесрочный 
периоды; 

- в зависимости от макроэкономического, внешнеэкономического 
положения, изменения уровня инфляции и экономического роста рассмотрение 
и принятие решения о проведение того или иного вида денежно – кредитной 
политики (жёсткой, сбалансированной, стимулирующей), применяемые методы и 
его инструменты; 

- определение приоритетов и порядка применения инструментов денежно-
кредитной политики с целью управления основными денежными показателями, 
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процентными ставками и поддержания равновесия на денежном и кредитном 
рынках; 

- принятие плана монетарных и курсовых операций, проведения операций 
на открытом рынке и других мероприятий, обеспечивающих выполнение 
показателей денежно - кредитной и валютной политики на предстоящий период; 

- координация деятельности структурных подразделений, соблюдение в 
установленном порядке правил для упрощения и обеспечения прозрачности 
процесса реализации политики, принятия решений и достижения основной цели 
Национального банка Таджикистана. 

4. Состав Комитета утверждается Постановлением Правления 
Национального банка Таджикистана (далее  – Правление). 

5. Председатель Национального банка Таджикистана является 
Председателем Комитета. 

6. При отсутствии Председателя Комитета, обязанности Председателя 
Комитета выполняет заместитель Председателя Комитета. 

7. Функцию Секретаря Комитета выполняет Заместитель Директора – 
Начальник отдела разработки и реализации денежно - кредитной политики 
Департамента монетарной политики, исследования и развития. 

 

ГЛАВА 3. Организация деятельности Комитета 

8. Деятельность Комитета осуществляется в виде проведения его заседаний. 
Заседания Комитета проходят в соответствии с планом каждый квартал не менее 
один раз. 

9. В случае непредвиденных обстоятельств в зависимости от текущей 
макроэкономической ситуации и реализации денежно - кредитной политики или 
по предложению, по меньшей мере, одного члена Комитета, внеочередное 
заседание Комитета может пройти по разрешению Председателя Комитета (или 
его заместителя). 

10. Заседание Комитета считается правомочным, если на нём присутствует 
не менее 2/3 членов Комитета. 

11. При срочных вопросах, с разрешения Председателя Комитета возможно 
принятие Постановления Комитета без проведения заседания путём письменного 
опроса её членов. 

12. На заседаниях Комитета рассматриваются следующие вопросы: 

- о выполнении денежно - кредитной политики в соответствии с принятым 
планом и программой на предшествующий месяц; 

- сравнительный анализ результатов использования денежно - кредитных 
инструментов и полученных изменений по макроэкономическим и монетарным 
показателям; 
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- представление прогноза основных макроэкономических показателей, 
прежде всего, прогноза уровня инфляции на следующий период с учётом 
существующих рисков и влияния внешних и внутренних факторов; 

- в зависимости от прогноза изменение инструментов денежно – кредитной 
политики и основных параметров монетарных операций; 

- пути эффективной реализации денежно - кредитной политики на 
следующий месяц в соответствии с основным направлениям денежно - кредитной 
политики на текущий год и другими принятыми программными документами; 

- рассмотрение результа осуществленных на финансовом рынке операций, 
и других мероприятий в предшествующем месяце; 

- обобщение отчёта об исполнении плана предыдущего месяца, принятие 
плана и программы очередных мероприятий для совершения операций 
Национального банка Таджикистана на следующий месяц и др. 

13. В случаях необходимости член Комитета может непосредственно на 
заседании представить срочные/экстренные предложения. 

14. Секретарь Комитета ответственен за подготовку повестки дня и сводных 
информационных материалов для очередного заседания Комитета, за подготовку 
протокола Комитета и другую организационную деятельность, которая связана с 
функцией Комитета. 

15. Структурные подразделения Центрального аппарата Национального 
банка Таджикистана, ответственные за подготовку вопросов повестки дня, за день 
до проведения заседания Комитета представляют секретарю Комитета 
соответствующую информацию (аналитические материалы, касающиеся сути 
вопроса, пути решения вопроса и необходимые дополнительные материалы). 

16. Секретарь Комитета подготовив проект повестки дня заседания, за день 
до проведения заседания рассылает повестку дня членам Комитета. 

 

ГЛАВА 4. Принятие решений Комитета и контроль их исполнения 

17. Решения заседаний Комитета принимаются большинством голосов 
присутствующих членов Комитета. При равном количестве голосов голос 
председательствующего заседания Комитета является решающим. 

18. Решения Комитета принимаются путём опроса её членов при 
письменном согласии не менее 2/3 (двух третьих) доли членов Комитета. 

19. Решения заседаний Комитета оформляются соответствующим 
протоколом. 

20. Контроль исполнения принятых на Комитете решений возлагается на 
Председателя Комитета. 

21. Решение, принятое Комитетом, представляется Председателю 
Национального банка Таджикистана в форме рекомендации и оформляется 
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окончательным решением Председателя Национального банка Таджикистана в 
день проведения заседания Комитета. 

22. Решения Комитета после их подписи Председателем Комитета 
Национального банка Таджикистана становятся обязательными. 

23. Комитетом каждый квартал представляются результаты мониторинга 
решений Правлению Национального банка Таджикистана. 

24. Пресс - релиз об утвержденных Правлением решениях Комитета, 
размещается на интернет - сайте Национального банка Таджикистана. 

 

ГЛАВА 5. Рабочая группа по реализации денежно – кредитной 
политики 

25. В целях своевременной реализации решений Комитета, проведения 
текущих монетарных операций и решения соответствующих срочных вопросов, 
при Комитете создается Рабочая группа по реализации денежно - кредитной 
политики (далее – Рабочая группа). 

26. Основными задачами Рабочей группы являются: 

- реализация монетарных операций на основе прогнозных материалов для  
будущего периода, в частности денежно - кредитные операции, валютные и 
налогово – бюджетные; 

- на основании собранных данных определить уровень спроса и 
предложения на денежном и кредитном рынках, а также количественных 
показателей денежно - кредитной политики на будущий период, которые 
обеспечивают процесс эффективной реализации утвержденной денежно-
кредитной политики в течение года. 

- координация процесса использования инструментов реализации 
денежно– кредитной и валютной политики; 

- проведение оценки (прогнозирование) уровня текущей ликвидности в 
банковской системе на последующий период; 

- координация операций в области реализации денежно - кредитной и 
налогово - бюджетной политики. 

27. Состав Рабочей группы утверждается постановлением Председателя 
Национального банка Таджикистана. 

28. Заседания Рабочей группы проводятся регулярно в течение рабочей 
недели. 

29. На заседаниях Рабочей группы рассматривают следующие вопросы: 

- анализ изменения аналитического баланса Национального банка 
Таджикистана после проведенной по состоянию на 16:00 часов того же дня 
операции; 
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- прогнозирование денежных показателей на следующую неделю, и на 
основании прогнозных данных представление очередного плана об объёме 
текущих операций Национального банка Таджикистана на денежных и 
финансовых рынках, в том числе на межбанковском кредитном рынке; 

- в зависимости от состояния аналитического баланса и объёма резервных 
денег проведение срочных операций по купле - продаже иностранной валюты, 
продаже ценных бумаг, и предоставлению краткосрочных кредитов для 
обеспечения ликвидности кредитных организаций. 

30. Решения Рабочей группы принимаются большинством голосов её 
членов. При равном голосовании, голос руководителя Рабочей группы является 
решающим. 

31. По срочным вопросам, с разрешения/(при согласовании с) руководителя 
Рабочей группы принятие решений без проведения заседаний возможно путём 
письменного опроса её членов. Решения Рабочей группой путём проведения 
опроса её членов принимаются при согласии большинства её членов. 

32. Решения Рабочей группы оформляется соответствующим протоколом, 
который подготавливается уполномоченным сотрудником Департамента 
монетарной политики, исследования и развития. 
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