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«Зарегистрировано»                                                «Утверждено » 
Министерством юстиции                             Постановлением Правления 
Республики Таджикистан Национального банка Таджикистана 
за № 961 от 04 января 2019г. от 30 ноября 2018 г. за № 160 

Инструкция №236 

«Об обязательных резервах исламских кредитных организаций 

по исламским депозитам или сбережениям и другим  подобным 

обязательствам» 

 

Инструкция “Об обязательных резервах исламских кредитных 

организаций по исламским депозитам или сбережениям и другим 

подобным обязательствам» (далее – Инструкция) разработана в 

соответствии со статьей 17 Закона Республики Таджикистан “О 

Национальном банке Таджикистана”, и определяет порядок 

формирования обязательных резервов исламских кредитных 

организаций по исламским депозитам или сбережениям и другим 

подобным обязательствам (денежным депозитам) (далее – 

обязательные резервы), депонируемых в Национальном банке 

Таджикистана. 

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Обязательные резервы как один из основных инструментов 

осуществления денежно – кредитной политики Национального банка 

Таджикистана представляют собой механизм регулирования общей 

ликвидности банковской системы, используемой для контроля 

денежных агрегатов. Требования по обязательным резервам 

устанавливаются в целях защиты интересов депозиторов и 

вкладчиков, поддержания на определенном уровне денежной массы в 

обращении как инструмент денежно-кредитной политики и 

ограничения  кредитных возможностей исламских кредитных 

организаций. 

2. Обязательства исламской кредитной организации по 



2 

 

выполнению обязательных резервных требований возникают со дня 

получения лицензии Национального банка Таджикистана на 

осуществление исламских банковских операций. В случае 

приостановления осуществления исламской кредитной 

организацией отдельных операций предусмотренных лицензией, 

указанные обязательства за отчетный период не прекращаются. 

3. Исламские кредитные организации создают обязательные 

резервы путем перевода денежных средств на соответствующие счета, 

открытые с этой целью в Национальном банке Таджикистана. 

4. Исламские кредитные организации для определения размера 

суммы обязательных резервов представляют Национальному банку 

Таджикистана следующие документы в срок, установленный для 

представления отчета: 

-копию баланса (подпись руководителя исламской кредитной 

организации и главного бухгалтера с печатью) на отчетный период 

(ежемесячно, подекадно);  

-сведения  о  декадных  остатках  счетов  для  расчета   обязательных  

резервов согласно Приложению №1 к данной Инструкции; 

-сведения о выполнении норматива обязательных резервов 

согласно Приложению №2 к данной Инструкции. 

5. По денежным средствам, депонируемым в Национальном 

банке Таджикистана для выполнения требований обязательных 

резервов, вознаграждение (плата за услуги ) не начисляется. 

 

ГЛАВА 2. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РЕЗЕРВОВ 

6. Для определения суммы обязательных резервов исламских 

кредитных организаций исчисляется денежная база, в которую 

включаются остатки по балансовым счетам 200002, 200004, 200006, 
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200008, 200010, 200012, 200014, 200016, 200018, 200020, 200022, 200024, 

200026, 200028, 200040, 200042, 200044,  200046, 200048, 200060, 200062, 

200064, 200066, 200068, 200080, 200082, 200084, 200086, 200088, 200200, 

200202, 200204, 200206, 200208, 200210, 200212, 200214, 200216, 200218, 

200220, 200222, 200224, 200226, 200228. 

7. Денежная база исчисляется как средняя хронологическая 

сумма, по следующей формуле: 

 

где Р – размер денежной базы за отчетный период; Д1, Д2 , Д3 и 

Д4 – размер денежной базы соответственно на первое, 

одиннадцатое, двадцать первое число отчетного месяца и первое 

число месяца, следующего за отчетным. 

8. Исламская кредитная организация может формировать 

сумму обязательных резервов в национальной и иностранной валюте 

согласно порядку, установленному данной Инструкцией, 

соответственно денежной базы. 

9. Формирование норматива обязательных резервов 

производится исламскими кредитными организациями ежемесячно, 

по состоянию на первое число следующего за отчётным периодом, 

путём сверки суммы фактически внесенных и подлежащих внесению 

средств. 

10. Национальный банк Таджикистана сверяет данные отчета 

исламской кредитной организации с размером фактически 

зарезервированных средств и при их соответствии, требования 

считаются выполненными. 

11. При недовнесении средств исламская кредитная 

организация по реальной валюте (необходимый резерв)  производит 

доперечисление денежных средств полностью на соответствующие 
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счета Национального банка Таджикистана в течение двух рабочих 

дней после представления отчета: 

-20408 -”Обязательные резервы исламских кредитных 

организаций по депозитам и похожим на них обязательствам в 

национальной валюте ”; 

-20608 -“Обязательные резервы исламских кредитных 

организаций по депозитам и похожим на них обязательствам в 

иностранной валюте”; 

-20808 -“Обязательные резервы иностранных исламских 

кредитных организаций по депозитам и похожим на них 

обязательствам в национальной валюте”; 

-22208 -“Обязательные резервы иностранных исламских 

кредитных организаций по депозитам и похожим на них 

обязательствам  в иностранной валюте”. 

  12. В случае излишне перечисленных средств, Национальный 

банк Таджикистана в течение четырех рабочих дней возвращает 

излишне внесенную денежную сумму на корреспондентские счета 

исламской кредитной организации: 

-20404 -“Корреспондентский счет исламских кредитных 

организаций в национальной валюте ”; 

-20604 -“Корреспондентский счет исламских кредитных 

организаций в иностранной валюте”; 

-20804 -“Корреспондентский счет иностранных исламских 

кредитных организаций в национальной валюте”; 

-22204 -“Корреспондентский счет иностранных исламских 

кредитных организаций в иностранной валюте”. 

13. Для исламских кредитных организаций, представляющих 

ежедневный баланс, в качестве отчетного периода принимается 

декада и денежная база исчисляется по следующей формуле: 

 

 

Р – размер денежной базы за отчетный период; 

X1 – первый день, X2 – второй день и XN -- последний день отчетного 
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периода; 

N – количество дней. 

 

ГЛАВА 3. НАДЗОР ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ  ТРЕБОВАНИЙ 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ  РЕЗЕРВОВ 

14. Проверка формирования обязательных резервов 

осуществляется соответствующим структурным подразделением 

Национального банка Таджикистана в соответствии с настоящей 

Инструкцией. 

15. В случае невыполнения требований о своевременном и 

полном перечислении обязательных резервов Национальный банк 

Таджикистана имеет право применять оперативные исправительные 

меры и меры воздействия, предусмотренные статьей 48 Законом 

Республики Таджикистан «О Национальном банке Таджикистана». 

 

ГЛАВА 4. ВЫПОЛНЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ 

РЕЗЕРВОВ ПРИ СНИЖЕНИИ ДЕНЕЖНОЙ МАССЫ ИЛИ 

ПРЕКРАЩЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ИСЛАМСКОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

16. В случае резкого снижения объёма привлеченных 

средств, в размере более чем норматив обязательных резервов 

установленный Правлением Национального банка Таджикистана, 

от валюты баланса, составленного на отчетную дату, исламская 

кредитная организация имеет право обратиться в Национальный 

банк Таджикистана с заявкой о корректировке обязательных 

резервов путём возврата необходимой суммы по состоянию на 11, 

21 и 30-ое числа месяца. 

17. В случае отзыва лицензии исламской кредитной 

организации на осуществление исламской банковской 

деятельности сумма обязательных резервов находящихся в 

Национальном банке Таджикистана будет использована для 
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выполнения обязательств этой же исламской кредитной  

организации. 

 

ГЛАВА 5. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РЕЗЕРВОВ 

18. Средства обязательных резервов в Национальном банке 

Таджикистана учитываются на балансовых счетах в соответствии с 

пунктом 11 и 12 настоящей Инструкции. 

19. Порядок учета перечислений при формировании 

обязательных резервов осуществляется следующим образом: 

При перечислении обязательных резервов Национальному 

банку Таджикистана: 

-в исламской кредитной организации при формировании 

обязательных резервов в национальной валюте:  

№ Название счета Дебет Кредит 

103005 Обязательные  резервы в НБТ -

национальная валюта 

X  

103001 Корреспондентский счет в НБТ            -

национальная валюта 

 X 

- в исламской кредитной организации при формировании 

обязательных резервов в иностранной валюте:  

№ Название счета Дебет Кредит 

103007 Обязательные  резервы в НБТ - 

иностранная валюта 

X  

103003 Корреспондентский счет в НБТ            - 

иностранная валюта 

 X 
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-   в Национальном банке Таджикистана при формировании  

обязательных резервов в национальной валюте:  

№ Название счета Дебет Кредит 

20404  

 

20804 

Корреспондентский счет исламских 

кредитных  организаций в 

национальной валюте 

 

 

Корреспондентский счет 

иностранных исламских кредитных  

организаций в национальной валюте 

 

X  

20408  

 

 

20808 

Обязательные резервы  исламских 

кредитных  организаций по 

депозитам и похожим на них 

обязательствам в национальной 

валюте 

 

 

Обязательные резервы иностранных 

исламских кредитных  организаций 

по депозитам и похожим на них 

обязательствам в национальной 

валюте 

 X 

-  в Национальном   банке   Таджикистана   при   формировании   

обязательных резервов в иностранной валюте:  

№ Название счета Дебет Кредит 
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20604  

 

22204 

 

22204 

Корреспондентский счет исламских 

кредитных организаций в 

иностранной валюте  

 

Корреспондентский счет иностранных 

исламских кредитных организаций в 

иностранной валюте  

 

X  

20608 Обязательные резервы  исламских 

кредитных организаций  по 

депозитам и похожим на них 

обязательствам  в иностранной 

валюте 

 X 

22208 Обязательные резервы иностранных 

исламских кредитных организаций по 

депозитам и похожим на них 

обязательствам в иностранной валюте 

 

 X 

При возврате исламской кредитной организации излишне 

перечисленных обязательных резервов: 

- в  Национальном  банке  Таджикистана  при  возврате  

обязательных  резервов депонированных в национальной валюте: 

 

№ Название счета Дебет Кредит 

20408  

 

 

 

 

 

20808 

Обязательные резервы исламских 

кредитных организаций по 

депозитам и похожим на них 

обязательствам в национальной 

валюте 

 

 

Обязательные резервы 

иностранных исламских кредитных 

X 

 

 

 

 

 

 

X 
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организаций по депозитам и 

похожим на них обязательствам в 

национальной валюте 

 

 

20404  

 

20804 

 

Корреспондентский счет исламских 

кредитных организаций в 

национальной валюте 

 

Корреспондентский счет 

иностранных исламских кредитных 

организаций в национальной 

валюте 

 

 X 

 

 

 

 

X 

- в Национальном  банке  Таджикистана  при  возврате  

обязательных  резервов депонированных в иностранной валюте:  

№ Название счета Дебет Кредит 

20608  

 

22208 

Обязательные резервы исламских 

кредитных организаций по 

депозитам и похожим на них 

обязательствам в иностранной валюте 

 

Обязательные резервы иностранных 

исламских кредитных организаций по 

депозитам и похожим на них 

обязательствам в иностранной валюте 

 

X 

 

 

 

 

X 
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20604  

 

22204 

 

Корреспондентский счет исламских 

кредитных организаций в 

иностранной валюте 

 

Корреспондентский счет иностранных 

исламских кредитных организаций в 

иностранной валюте 

 

 X 

 

 

 

 

X 

 

- в исламской кредитной организации при возврате обязательных 

резервов депонированных в национальной валюте:  

 

№ Название счета Дебет Кредит 

103001 

 

Корреспондентский счет в НБТ 

национальная валюта 

X  

103005 Обязательные     резервы  в НБТ -

национальная валюта  

 X 

- в исламской кредитной организации при возврате обязательных 

резервов депонированных в иностранной валюте:  

№ Название счета Дебет Кредит 

103003 Корреспондентский счет в НБТ - 

иностранная валюта 

X  

103007 Обязательные  резервы  в НБТ -

иностранная  валюта 

 X 
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Приложение №1 

к Инструкции №___ «Об обязательных  

резервах исламских кредитных организаций  

по исламским депозитам или сбережениям  

и другим  обязательствам» 

 

                                                       СВЕДЕНИЯ 

о декадных остатках счетов для расчета обязательных резервов 

на « ______________________» __________ 20 _ г. 

№ Номер балансового счета Остаток  по счету  на  

каждую декадную дату 

  01 11 21 01 

 1. Счета в национальной валюте  

1. 200002     

2. 200006     

3. 200010     

4. 200014     

5. 200018     

6. 200022     

7. 200026     
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8. 200040     

9. 200044     

10. 200048     

11. 200062     

12. 200066     

13. 200080     

14. 200084     

15. 200088     

16. 200202     

17. 200206     

18. 200210     

19. 200214     

20. 200218     

21. 200221     

22. 200226     

 Итого     

 2.Счета в иностранной валюте  

1 200004 
    

2 200008 
    

3 200012 
    

4 200016 
    

5 200020 
    

7 200024 
    

8 200028 
    

9 200042 
    

10 200046 
    

11 200060 
    

12 200064 
    

13 200068 
    

14 200082 
    

15 200086 
    

16 200200 
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17 200204 
    

18 200208 
    

19 200212 
    

20 200216 
    

21 200220 
    

22 200224 
    

23 200228 
    

 

 

Итого     

 Средне-хронологическая 

ежедекадных балансовых остатков 
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Приложение №2 

к Инструкции №___ «Об обязательных  

резервах исламских кредитных организаций  

по исламским депозитам или сбережениям  

и другим обязательствам» 

Исламская кредитная организация   _________________________________ 

(наименование исламской кредитной организации) 

Сведения 

о соблюдении норматива обязательных резервов 

по состоянию на « _ » _________ 20 г.  

№ 

1 

2 

Наименование Денежна 

я база 

Норма 

резер 

вировани 

я 

Подлежит 

резер 

вированию 

Факти 

ческий 

остаток 

Разница (-) 

недовнесено (+) 

излишне 

перечислено 

 

 

1 2 3 4 5 6 

 

 
Сбережения 

и денежные 

депозиты в 

национально

й валюте 

     

 

 
Сбережения 

и денежные 

депозиты в 

иностранной 

валюте 

     

 

 

Итого      

   

      ____________________________                   ____________ 
   (имя и фамилия руководителя исламской кредитной организации                           (подпись) 

      ___________________________                    ____________ 
 (имя и фамилия гл.бухгалтера исламской кредитной организации                              (подпись) 


