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Реестр балансовых счетов для исламских  

кредитных организаций 

                       

Реестр балансовых счетов для исламских кредитных организаций, 

разработан в соответствии со статьей 42 Закона Республики Таджикистан «О 

Национальном банке Таджикистана» и статьей 47 Закона Республики 

Таджикистан «Об исламской банковской деятельности», и устанавливает 

правила бухгалтерского учета для исламских кредитных организаций.   

 

Номер 

счёта 

Наименование счета 

100000 АКТИВЫ 

  

101000 НАЛИЧНОСТЬ И ПРОЧИЕ КАССОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

101001 Касса - национальная валюта 

101003 В банкоматах - национальная валюта 

101005 Касса - иностранная валюта 

101007 В банкоматах - иностранная валюта 

101009 Чеки и прочие кассовые документы 

101011 Деньги в пути - национальная валюта 

101013 Деньги в пути - иностранная валюта 

101015 Наличность в других структурных подразделениях – 

национальная валюта 

101017 Пули нақд дар дигар воҳидҳои сохторӣ – асъори хориҷӣ 

101019 Дорожные чеки 

101021 Золото в слитках 

  

103000 К ПОЛУЧЕНИЮ ИЗ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА 

ТАДЖИКИСТАНА 

103001 Корреспондентский счет в НБТ - национальная валюта 

103003 Корреспондентский счет в НБТ - иностранная валюта 

103005 Обязательные резервы в НБТ – национальная валюта 



103007 Обязательные резервы в НБТ - иностранная валюта 

103009 Другие счета в национальной валюте 

103011 Другие счета в иностранной валюте 

  

105000 КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ СЧЕТА К ОПЛАТЕ 

105001 Корреспондентские счета банков в Таджикистане - 

национальная валюта 

105003 Корреспондентские счета банков в Таджикистане - иностранная 

валюта 

105005 Корреспондентские счета банков за рубежом - национальная 

валюта 

105007 Корреспондентские счета банков за рубежом - иностранная 

валюта 

  

105100 СРОЧНЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ 

105101 Срочные размещения банков в Таджикистане - национальная 

валюта 

105103 Срочные размещения банков в Таджикистане - иностранная 

валюта 

105105 Срочные размещения банков за рубежом - национальная 

валюта 

105107 Срочные размещения банков за рубежом - иностранная валюта 

105109 Специальный фонд по срочным размещениям банков в 

Таджикистане - национальная валюта 

105111 Специальный фонд по срочным размещениям банков в 

Таджикистане -  иностранная валюта 

105113 Специальный фонд по срочным размещениям банков   за 

рубежом - национальная валюта 

105115 Специальный фонд по срочным размещениям банков  за 

рубежом -  иностранная валюта 

  

105200 СРОЧНЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ НЕБАНКОВСКИХ КРЕДИТНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ, ИСЛАМСКИХ МИКРОФИНАНСОВЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ И ИСЛАМСКИХ НЕБАНКОВСКИХ 

КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  

105201 Срочные размещения небанковских кредитных организаций, 

исламских микрофинансовых организаций и исламских 

небанковских кредитных организаций в Таджикистане –  

национальная валюта  

105203 Срочные размещения небанковских кредитных организаций, 

исламских микрофинансовых организаций и исламских 



небанковских кредитных организаций в Таджикистане –   

иностранная валюта 

105205 Специальный фонд по срочным размещениям небанковских 

кредитных организаций, исламских микрофинансовых 

организаций и исламских небанковских кредитных 

организаций в Таджикистане –  национальная валюта 

105207 Специальный фонд по срочным размещениям небанковских 

кредитных организаций, исламских микрофинансовых 

организаций и исламских небанковских кредитных 

организаций в Таджикистане – асъори хориҷӣ 

  

105300 МЕЖБАНКОВСКОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ К ПОЛУЧЕНИЮ 

105301 Межбанковское финансирование банков в Таджикистане – 

национальная валюта 

105303 Межбанковское финансирование банков в Таджикистане – 

иностранная валюта 

105305 Межбанковское финансирование банков за рубежом – 

национальная валюта 

105307 Межбанковское финансирование банков за рубежом – 

иностранная валюта 

105309 Межбанковское финансирование небанковских кредитных 

организаций в Таджикистане – национальная валюта 

105311 Межбанковское финансирование небанковских кредитных 

организаций в Таджикистане – иностранная валюта 

105313 Межбанковское финансирование небанковских кредитных 

организаций за рубежом – национальная валюта 

105315 Межбанковское финансирование небанковских кредитных 

организаций за рубежом – иностранная валюта 

105319 Специальный фонд по межбанковскому финансированию 

банков в Таджикистане – национальная валюта 

105321 Специальный фонд по межбанковскому финансированию 

банков в Таджикистане – иностранная валюта 

105323 Специальный фонд по межбанковскому финансированию 

банков за рубежом – национальная валюта 

105325 Специальный фонд по межбанковскому финансированию 

банков за рубежом – иностранная валюта 

105327 Специальный фонд по межбанковскому финансированию 

небанковских кредитных организаций в Таджикистане – 

национальная валюта 

105329 Специальный фонд по межбанковскому финансированию 

небанковских кредитных организаций в Таджикистане – 

иностранная валюта 



105331 Специальный фонд по межбанковскому финансированию 

небанковских кредитных организаций за рубежом – 

национальная валюта 

105333 Специальный фонд по межбанковскому финансированию 

небанковских кредитных организаций за рубежом – 

иностранная валюта 

  

105500 СУБОРДИНИРОВАНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ 

105501 Субординированое финансирование банков в Таджикистане – 

национальная валюта 

105503 Субординированое финансирование банков в Таджикистане – 

иностранная валюта 

105505 Субординированое финансирование банков за рубежом – 

национальная валюта 

105507 Субординированое финансирование банков за рубежом – 

иностранная валюта 

105509 Субординированое финансирование небанковских кредитных 

организаций в Таджикистане – национальная валюта 

105511 Субординированое финансирование небанковских кредитных 

организаций в Таджикистане – иностранная валюта 

105513 Специальный фонд по субординированному финансированию 

банков   в Таджикистане  – национальная валюта 

105515 Специальный фонд по субординированному финансированию 

банков в Таджикистане –  иностранная валюта 

105517 Специальный фонд по субординированному финансированию 

банков  за рубежом  – национальная валюта 

105519 Специальный фонд по субординированному финансированию 

банков  за рубежом  –   иностранная валюта 

105521 Специальный фонд по субординированному финансированию 

небанковских кредитных организаций в Таджикистане – 

национальная валюта 

105523 Специальный фонд по субординированному финансированию 

небанковских кредитных организаций в Таджикистане  –  

иностранная валюта 

  

105700 ФИНАНСИРОВАНИЕ К ПОЛУЧЕНИЮ НА ОСНОВЕ 

ИСЛАМСКОГО РЕПО 

105701 Финансирование к получению на основе исламского РЕПО – 

национальная валюта 

105703 Финансирование к получению на основе исламского РЕПО – 

иностранная валюта 

105705 Специальный фонд по  исламскому РЕПО –  национальная 

валюта 



105707 Специальный фонд по  исламскому РЕПО –   иностранная 

валюта 

  

105900 К ПОЛУЧЕНИЮ ИЗ НЕБАНКОВСКИХ КРЕДИТНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ 

105901 Из небанковских кредитных организаций в Таджикистане – 

национальная валюта 

105903 Из небанковских кредитных организаций в Таджикистане – 

иностранная валюта 

105905 Из небанковских кредитных организаций за рубежом – 

национальная валюта 

105907 Из небанковских кредитных организаций за рубежом – 

иностранная валюта 

  

107000 ФИНАНСИРОВАНИЕ ОВЕРДРАФТ 

107001 Овердрафт коммерческих предприятий – национальная валюта 

107003 Овердрафт коммерческих предприятий – иностранная валюта 

107005 Овердрафт сельскохозяйственных предприятий – национальная 

валюта 

107007 Овердрафт сельскохозяйственных предприятий – иностранная 

валюта 

107009 Овердрафт государственных предприятий – национальная 

валюта 

107011 Овердрафт государственных предприятий – иностранная валюта 

107013 Овердрафт предпринимателей – национальная валюта 

107015 Овердрафт предпринимателей – иностранная валюта 

107017 Овердрафт физических лиц – национальная валюта 

107019 Овердрафт физических лиц – иностранная валюта 

107021 Овердрафт прочие – национальная валюта 

107023 Овердрафт прочие – иностранная валюта 

107025 Просроченный овердрафт коммерческих предприятий – 

национальная валюта 

107027 Просроченный овердрафт коммерческих предприятий – 

иностранная валюта 

107029 Просроченный овердрафт сельскохозяйственных предприятий – 

национальная валюта 

107031 Просроченный овердрафт сельскохозяйственных предприятий – 

иностранная валюта 

107033 Просроченный овердрафт государственных предприятий – 

национальная валюта 

107035 Просроченный овердрафт государственных предприятий – 

иностранная валюта 



107037 Просроченный овердрафт предпринимателей – национальная 

валюта 

107039 Просроченный овердрафт предпринимателей – иностранная 

валюта 

107041 Просроченный овердрафт физических лиц – национальная 

валюта 

107043 Просроченный овердрафт физических лиц – иностранная 

валюта 

107045 Просроченный овердрафт прочие – национальная валюта 

107047 Просроченный овердрафт прочие – иностранная валюта 

107049 Специальный фонд по овердрафту  коммерческих предприятий 

– национальная валюта 

107051 Специальный фонд по овердрафту  коммерческих предприятий 

–   иностранная валюта 

107053 Специальный фонд по овердрафту   сельскохозяйственных 

предприятий – национальная валюта 

107055 Специальный фонд по овердрафту   сельскохозяйственных 

предприятий –  иностранная валюта 

107057 Специальный фонд по овердрафту   государственных 

предприятий – национальная валюта 

107059 Специальный фонд по овердрафту   государственных 

предприятий –   иностранная валюта 

107061 Специальный фонд по овердрафту   предпринимателей – 

национальная валюта 

107063 Специальный фонд по овердрафту   предпринимателей –   

иностранная валюта 

107065 Специальный фонд по овердрафту    физических лиц  – 

национальная валюта 

107067 Специальный фонд по овердрафту    физических лиц  –   

иностранная валюта 

107069 Специальный фонд по  прочим овердрафтам  – национальная 

валюта 

107071 Специальный фонд по прочим овердрафтам  –   иностранная 

валюта 

  
109000/115000 ФИНАНСИРОВАНИЕ  

  

109000 ФИНАНСИРОВАНИЕ ПО МУРАБАХА 

109001 Финансирование по мурабаха коммерческих предприятий – 

национальная валюта 

109003 Финансирование по мурабаха коммерческих предприятий –  

иностранная валюта 

109005 Финансирование по мурабаха  сельскохозяйственных 



предприятий – национальная валюта 

109007 Финансирование по мурабаха  сельскохозяйственных 

предприятий –  иностранная валюта 

109009 Финансирование по мурабаха   государственных предприятий – 

национальная валюта 

109011 Финансирование по мурабаха   государственных предприятий –  

иностранная валюта 

109013 Финансирование по мурабаха предпринимателей – 

национальная валюта 

109015 Финансирование по мурабаха предпринимателей –  

иностранная валюта 

109017 Финансирование по мурабаха физических лиц  – национальная 

валюта 

109019 Финансирование по мурабаха физических лиц  –  иностранная 

валюта 

109021 Финансирование по прочим мурабаха – национальная валюта 

109023 Финансирование по прочим мурабаха –  иностранная валюта 

109025 Специальный фонд по финансированию мурабаха 

коммерческих предприятий – национальная валюта 

109027 Специальный фонд по финансированию мурабаха 

коммерческих предприятий –  иностранная валюта 

109029 Специальный фонд по финансированию мурабаха 

сельскохозяйственных предприятий – национальная валюта 

109031 Специальный фонд по финансированию мурабаха 

сельскохозяйственных предприятий –  иностранная валюта 

109033 Специальный фонд по финансированию мурабаха 

государственных предприятий – национальная валюта 

109035 Специальный фонд по финансированию мурабаха 

государственных предприятий –  иностранная валюта 

109037 Специальный фонд по финансированию мурабаха 

предпринимателей – национальная валюта 

109039 Специальный фонд по финансированию мурабаха 

предпринимателей –  иностранная валюта 

109041 Специальный фонд по финансированию мурабаха физических 

лиц  – национальная валюта 

109043 Специальный фонд по финансированию мурабаха физических 

лиц  –  иностранная валюта 

109045 Специальный фонд по финансированию прочих мурабаха – 

национальная валюта 

109047 Специальный фонд по финансированию прочих мурабаха –  

иностранная валюта 

109049 Реструктуризованные финансирования по мурабаха 

коммерческих предприятий – национальная валюта 



109051 Реструктуризованные финансирования мурабаха коммерческих 

предприятий –  иностранная валюта 

109053 Реструктуризованные финансирования по мурабаха  

сельскохозяйственных предприятий  – национальная валюта 

109055 Реструктуризованные финансирования по мурабаха  

сельскохозяйственных предприятий  –  иностранная валюта 

109057 Реструктуризованные финансирования по мурабаха   

государственных предприятий – национальная валюта 

109059 Реструктуризованные финансирования по мурабаха   

государственных предприятий –  иностранная валюта 

109061 Реструктуризованные финансирования по мурабаха    

предпринимателей – национальная валюта 

109063 Реструктуризованные финансирования по мурабаха    

предпринимателей –  иностранная валюта 

109065 Реструктуризованные финансирования по мурабаха  

физических лиц   – национальная валюта 

109067 Реструктуризованные финансирования по мурабаха физических 

лиц   –  иностранная валюта 

109069 Реструктуризованные финансирования по мурабаха прочих 

мурабаха – национальная валюта 

109071 Реструктуризованные финансирования по прочих мурабаха  –  

иностранная валюта 

109073 Специальный фонд по финансированию реструктуризованного 

мурабаха коммерческих предприятий – национальная валюта 

109075 Специальный фонд по  финансированию реструктуризованного 

мурабаха коммерческих предприятий –  иностранная валюта 

109077 Специальный фонд по  финансированию реструктуризованного 

мурабаха сельскохозяйственных предприятий  – национальная 

валюта 

109079 Специальный фонд по  финансированию реструктуризованного 

мурабаха сельскохозяйственных предприятий  –  иностранная 

валюта 

109081 Специальный фонд по  финансированию реструктуризованного 

мурабаха государственных предприятий – национальная валюта 

109083 Специальный фонд по  финансированию реструктуризованного 

мурабаха государственных предприятий –  иностранная валюта 

109085 Специальный фонд по  финансированию реструктуризованного 

мурабаха предпринимателей – национальная валюта 

109087 Специальный фонд по  финансированию реструктуризованного 

мурабаха предпринимателей –  иностранная валюта 

109089 Специальный фонд по  финансированию реструктуризованного 

мурабаха  физических лиц   – национальная валюта 

109091 Специальный фонд по  финансированию реструктуризованного 



мурабаха физических лиц   –  иностранная валюта 

109093 Специальный фонд по финансированию реструктуризованного 

мурабаха  прочие – национальная валюта 

109095 Специальный фонд по финансированию реструктуризованного 

мурабаха  прочие –  иностранная валюта 

109097 Финансирование по  реструктуризованному просроченному 

мурабаха коммерческих предприятий – национальная валюта 

109099 Финансирование по  реструктуризованному просроченному 

мурабаха коммерческих предприятий –  иностранная валюта 

109101 Финансирование по  реструктуризованному просроченному 

мурабаха сельскохозяйственных предприятий – национальная 

валюта 

109103 Финансирование по реструктуризованному просроченному  

мурабаха сельскохозяйственных предприятий –  иностранная 

валюта 

109105 Финансирование по реструктуризованному просроченному  

мурабаха государственных предприятий – национальная валюта 

109107 Финансирование по реструктуризованному просроченному  

мурабаха государственных предприятий –  иностранная валюта 

109109 Финансирование по реструктуризованному просроченному  

мурабаха предпринимателей – национальная валюта 

109111 Финансирование по реструктуризованному просроченному  

мурабаха предпринимателей –  иностранная валюта 

109113 Финансирование по реструктуризованному просроченному  

мурабаха физических лиц  – национальная валюта 

109115 Финансирование по реструктуризованному просроченному  

мурабаха физических лиц  –  иностранная валюта 

109117 Финансирование по реструктуризованному просроченному  

мурабаха  прочие – национальная валюта 

109119 Финансирование по реструктуризованному просроченному  

мурабаха  прочие –  иностранная валюта 

109121 Специальный фонд по финансированию реструктуризованного 

просроченного мурабаха коммерческих предприятий – 

национальная валюта 

109123 Специальный фонд по финансированию реструктуризованного 

просроченного мурабаха коммерческих предприятий –  

иностранная валюта 

109125 Специальный фонд по финансированию реструктуризованного 

просроченного мурабаха сельскохозяйственных предприятий – 

национальная валюта 

109127 Специальный фонд по финансированию реструктуризованного 

просроченного мурабаха сельскохозяйственных предприятий –  

иностранная валюта 



109129 Специальный фонд по финансированию реструктуризованного 

просроченного мурабаха государственных предприятий – 

национальная валюта 

109131 Специальный фонд по финансированию реструктуризованного 

просроченного мурабаха государственных предприятий –  

иностранная валюта 

109133 Специальный фонд по финансированию реструктуризованного 

просроченного мурабаха предпринимателей – национальная 

валюта 

109135 Специальный фонд по финансированию реструктуризованного 

просроченного мурабаха предпринимателей –  иностранная 

валюта 

109137 Специальный фонд по финансированию реструктуризованного 

просроченного мурабаха физических лиц  – национальная 

валюта 

109139 Специальный фонд по финансированию реструктуризованного 

просроченного мурабаха физических лиц  –  иностранная 

валюта 

109141 Специальный фонд по финансированию реструктуризованного 

просроченного мурабаха прочие – национальная валюта 

109143 Специальный фонд по финансированию реструктуризованного 

просроченного мурабаха прочие –  иностранная валюта 

109145 Финансирование по просроченному мурабаха коммерческих 

предприятий – национальная валюта 

109147 Финансирование по просроченному мурабаха коммерческих 

предприятий –  иностранная валюта 

109149 Финансирование по просроченному мурабаха 

сельскохозяйственных предприятий – национальная валюта 

109151 Финансирование по просроченному мурабаха 

сельскохозяйственных предприятий –  иностранная валюта 

109153 Финансирование по просроченному мурабаха государственных 

предприятий – национальная валюта 

109155 Финансирование по просроченному мурабаха государственных 

предприятий –  иностранная валюта 

109157 Финансирование по просроченному мурабаха 

предпринимателей – национальная валюта 

109159 Финансирование по просроченному мурабаха 

предпринимателей –  иностранная валюта 

109161 Финансирование по просроченному мурабаха физических лиц  

– национальная валюта 

109163 Финансирование по просроченному мурабаха физических лиц  

–  иностранная валюта 

109165 Финансирование по просроченному мурабаха прочие – 

национальная валюта 



109167 Финансирование по просроченному мурабаха прочие –  

иностранная валюта 

109169 Специальный фонд по финансированию просроченного 

мурабаха коммерческих предприятий – национальная валюта 

109171 Специальный фонд по финансированию просроченного 

мурабаха коммерческих предприятий –  иностранная валюта 

109173 Специальный фонд по финансированию просроченного 

мурабаха сельскохозяйственных предприятий – национальная 

валюта 

109175 Специальный фонд по финансированию просроченного 

мурабаха сельскохозяйственных предприятий –  иностранная 

валюта 

109177 Специальный фонд по финансированию просроченного 

мурабаха государственных предприятий – национальная валюта 

109179 Специальный фонд по финансированию просроченного 

мурабаха государственных предприятий –  иностранная валюта 

109181 Специальный фонд по финансированию просроченного 

мурабаха предпринимателей – национальная валюта 

109183 Специальный фонд по финансированию просроченного 

мурабаха предпринимателей –  иностранная валюта 

109185 Специальный фонд по финансированию просроченного 

мурабаха физических лиц  – национальная валюта 

109187 Специальный фонд по финансированию просроченного 

мурабаха физических лиц  –  иностранная валюта 

109189 Специальный фонд по финансированию просроченного 

мурабаха прочие – национальная валюта 

109191 Специальный фонд по финансированию просроченного 

мурабаха прочие –  иностранная валюта 

109193 Финансирование по  просроченному реструктуризованному 

мурабаха коммерческих предприятий – национальная валюта 

109195 Финансирование по  просроченному реструктуризованному 

мурабаха коммерческих предприятий –  иностранная валюта 

109197 Финансирование по  просроченному реструктуризованному 

мурабаха сельскохозяйственных предприятий – национальная 

валюта 

109199 Финансирование по  просроченному реструктуризованному 

мурабаха сельскохозяйственных предприятий –  иностранная 

валюта 

109201 Финансирование по  просроченному реструктуризованному 

мурабаха государственных предприятий – национальная валюта 

109203 Финансирование по  просроченному реструктуризованному 

мурабаха государственных предприятий –  иностранная валюта 

109205 Финансирование по  просроченному реструктуризованному 



мурабаха предпринимателей – национальная валюта 

109207 Финансирование по  просроченному реструктуризованному 

мурабаха предпринимателей –  иностранная валюта 

109209 Финансирование по  просроченному реструктуризованному 

мурабаха физических лиц  – национальная валюта 

109211 Финансирование по  просроченному реструктуризованному 

мурабаха физических лиц  –  иностранная валюта 

109213 Финансирование по  просроченному реструктуризованному 

мурабаха  прочие – национальная валюта 

109215 Финансирование по  просроченному реструктуризованному  

мурабаха  прочие –  иностранная валюта 

109217 Специальный фонд по финансированию просроченного 

реструктуризованного мурабаха коммерческих предприятий – 

национальная валюта 

109219 Специальный фонд по финансированию просроченного 

реструктуризованного мурабаха коммерческих предприятий –  

иностранная валюта 

109221 Специальный фонд по финансированию  просроченного 

реструктуризованного  мурабаха сельскохозяйственных 

предприятий – национальная валюта 

109223 Специальный фонд по финансированию  просроченного 

реструктуризованного мурабаха сельскохозяйственных 

предприятий –  иностранная валюта 

109225 Специальный фонд по финансированию  просроченного 

реструктуризованного мурабаха государственных предприятий – 

национальная валюта 

109227 Специальный фонд по финансированию  просроченного 

реструктуризованного мурабаха государственных предприятий –  

иностранная валюта 

109229 Специальный фонд по финансированию  просроченного 

реструктуризованного мурабаха предпринимателей – 

национальная валюта 

109231 Специальный фонд по финансированию  просроченного 

реструктуризованного мурабаха предпринимателей –  

иностранная валюта 

109233 Специальный фонд по финансированию  просроченного 

реструктуризованного мурабаха физических лиц  – 

национальная валюта 

109235 Специальный фонд по финансированию  просроченного 

реструктуризованного мурабаха физических лиц  –  

иностранная валюта 

109237 Специальный фонд по финансированию  просроченного 

реструктуризованного мурабаха прочие – национальная валюта 

109239 Специальный фонд по финансированию  просроченного 



реструктуризованного мурабаха прочие –  иностранная валюта 

109241 Финансирование по мурабаха коммерческих предприятий в 

процессе судопроизводства   – национальная валюта 

109243 Финансирование по мурабаха коммерческих предприятий в 

процессе судопроизводства   –  иностранная валюта 

109245 Финансирование по мурабаха  сельскохозяйственных 

предприятий  в процессе судопроизводства  – национальная 

валюта 

109247 Финансирование по мурабаха  сельскохозяйственных 

предприятий  в процессе судопроизводства   –  иностранная 

валюта 

109249 Финансирование по мурабаха   государственных предприятий в 

процессе судопроизводства  – национальная валюта 

109251 Финансирование по мурабаха   государственных предприятий  в 

процессе судопроизводства –  иностранная валюта 

109253 Финансирование по мурабаха предпринимателей   в процессе 

судопроизводства – национальная валюта 

109255 Финансирование по мурабаха предпринимателей  в процессе 

судопроизводства –  иностранная валюта 

109257 Финансирование по мурабаха физических лиц  в процессе 

судопроизводства – национальная валюта 

109259 Финансирование по мурабаха физических лиц  в процессе 

судопроизводства  –  иностранная валюта 

109261 Финансирование по прочим мурабаха  в процессе 

судопроизводства – национальная валюта 

109263 Финансирование по прочим мурабаха  в процессе 

судопроизводства  –  иностранная валюта 

109265 Специальный фонд по финансированию мурабаха 

коммерческих предприятий  в процессе судопроизводства – 

национальная валюта 

109267 Специальный фонд по финансированию мурабаха 

коммерческих предприятий в процессе судопроизводства –  

иностранная валюта 

109269 Специальный фонд по финансированию мурабаха 

сельскохозяйственных предприятий  в процессе 

судопроизводства  – национальная валюта 

109271 Специальный фонд по финансированию мурабаха 

сельскохозяйственных предприятий в процессе 

судопроизводства –  иностранная валюта 

109273 Специальный фонд по финансированию мурабаха 

государственных предприятий  в процессе судопроизводства – 

национальная валюта 

109275 Специальный фонд по финансированию мурабаха 

государственных предприятий в процессе судопроизводства –  



иностранная валюта 

109277 Специальный фонд по финансированию мурабаха 

предпринимателей  в процессе судопроизводства – 

национальная валюта 

109279 Специальный фонд по финансированию мурабаха 

предпринимателей  в процессе судопроизводства – иностранная 

валюта 

109281 Специальный фонд по финансированию мурабаха физических 

лиц в процессе судопроизводства  – национальная валюта 

109283 Специальный фонд по финансированию мурабаха физических 

лиц  в процессе судопроизводства  –  иностранная валюта 

109285 Специальный фонд по финансированию прочих мурабаха в 

процессе судопроизводства  – национальная валюта 

109287 Специальный фонд по финансированию прочих мурабаха в 

процессе судопроизводства   –  иностранная валюта 

  

 ФИНАНСИРОВАНИЕ ПО ТАВАРРУК (ТОВАРНЫЙ 

МУРОБАХА) 

109289 Финансирование по таваррук коммерческих предприятий – 

национальная валюта 

109291 Финансирование по таваррук коммерческих предприятий –  

иностранная валюта 

109293 Финансирование по  таваррук сельскохозяйственных 

предприятий – национальная валюта 

109295 Финансирование по  таваррук сельскохозяйственных 

предприятий –  иностранная валюта 

109297 Финансирование по таваррук государственных предприятий – 

национальная валюта 

109299 Финансирование по таваррук государственных предприятий –  

иностранная валюта 

109301 Финансирование по  таваррук предпринимателей – 

национальная валюта 

109303 Финансирование по  таваррук предпринимателей –  

иностранная валюта 

109305 Финансирование по  таваррук физических лиц  – национальная 

валюта 

109307 Финансирование по  таваррук физических лиц  –  иностранная 

валюта 

109309 Финансирование по прочим  таваррук – национальная валюта 

109311 Финансирование по прочим  таваррук –  иностранная валюта 

109313 Специальный фонд по финансированию таваррук 

коммерческих предприятий – национальная валюта 

109315 Специальный фонд по финансированию  таваррук 



коммерческих предприятий –  иностранная валюта 

109317 Специальный фонд по финансированию таваррук  

сельскохозяйственных предприятий – национальная валюта 

109319 Специальный фонд по финансированию таваррук  

сельскохозяйственных предприятий –  иностранная валюта 

109321 Специальный фонд по финансированию таваррук  

государственных предприятий – национальная валюта 

109323 Специальный фонд по финансированию таваррук  

государственных предприятий –  иностранная валюта 

109325 Специальный фонд по финансированию таваррук  

предпринимателей – национальная валюта 

109327 Специальный фонд по финансированию таваррук  

предпринимателей –  иностранная валюта 

109329 Специальный фонд по финансированию  таваррук физических 

лиц  – национальная валюта 

109331 Специальный фонд по финансированию  таваррук физических 

лиц  –  иностранная валюта 

109333 Специальный фонд по финансированию прочих таваррук– 

национальная валюта 

109335 Специальный фонд по финансированию прочих таваррук–  

иностранная валюта 

109337 Реструктуризованные финансирования по  таваррук 

коммерческих предприятий – национальная валюта 

109339 Реструктуризованные финансирования  таваррук коммерческих 

предприятий –  иностранная валюта 

109341 Реструктуризованные финансирования по таваррук   

сельскохозяйственных предприятий  – национальная валюта 

109343 Реструктуризованные финансирования по таваррук   

сельскохозяйственных предприятий  –  иностранная валюта 

109345 Реструктуризованные финансирования по таваррук    

государственных предприятий – национальная валюта 

109347 Реструктуризованные финансирования по таваррук    

государственных предприятий –  иностранная валюта 

109349 Реструктуризованные финансирования по таваррук     

предпринимателей – национальная валюта 

109351 Реструктуризованные финансирования по таваррук     

предпринимателей –  иностранная валюта 

109353 Реструктуризованные финансирования по таваррук физических 

лиц   – национальная валюта 

109355 Реструктуризованные финансирования по таваррук физических 

лиц   –  иностранная валюта 

109357 Реструктуризованные финансирования по  таваррук прочие– 

национальная валюта 



109359 Реструктуризованные финансирования по прочих таваррук –  

иностранная валюта 

109361 Специальный фонд по финансированию реструктуризованного 

таваррук  коммерческих предприятий – национальная валюта 

109363 Специальный  фонд по финансированию реструктуризованного 

таваррук коммерческих предприятий –  иностранная валюта 

109365 Специальный фонд по финансированию реструктуризованного 

таваррук сельскохозяйственных предприятий – национальная 

валюта 

109367 Специальный фонд  по финансированию реструктуризованного 

таваррук сельскохозяйственных предприятий – иностранная 

валюта 

109369 Специальный фонд  по финансированию реструктуризованного 

таваррук государственных предприятий – национальная валюта 

109371 Специальный фонд  по финансированию реструктуризованного 

таваррук  государственных предприятий –  иностранная валюта 

109373 Специальный фонд  по финансированию реструктуризованного 

таваррук  предпринимателей – национальная валюта 

109377 Специальный фонд  по финансированию реструктуризованного 

таваррук  предпринимателей –  иностранная валюта 

109379 Специальный фонд  по финансированию реструктуризованного 

таваррук  физических лиц   – национальная валюта 

109381 Специальный фонд  по финансированию реструктуризованного 

таваррук  физических лиц   –  иностранная валюта 

109383 Специальный фонд  по финансированию реструктуризованного 

прочих  таваррук  – национальная валюта 

109385 Специальный фонд  по финансированию реструктуризованного 

прочих  таваррук  –  иностранная валюта 

109387 Финансирование по реструктуризованному просроченному 

таваррук  коммерческих предприятий – национальная валюта 

109389 Финансирование по реструктуризованному просроченному 

таваррук  коммерческих предприятий –  иностранная валюта 

109391 Финансирование по реструктуризованному просроченному 

таваррук сельскохозяйственных предприятий – национальная 

валюта 

109393 Финансирование по реструктуризованному просроченному 

таваррук сельскохозяйственных предприятий – иностранная 

валюта 

109395 Финансирование по реструктуризованному просроченному 

таваррук  государственных предприятий – национальная валюта 

109397 Финансирование по реструктуризованному просроченному 

таваррук  государственных предприятий –  иностранная валюта 

109399 Финансирование по реструктуризованному просроченному 



таваррук  предпринимателей – национальная валюта 

109401 Финансирование по реструктуризованному просроченному 

таваррук  предпринимателей –  иностранная валюта 

109403 Финансирование по реструктуризованному просроченному 

таваррук  физических лиц  – национальная валюта 

109405 Финансирование по реструктуризованному просроченному 

таваррук  физических лиц  –  иностранная валюта 

109407 Финансирование по реструктуризованному просроченному 

таваррук   прочие – национальная валюта 

109409 Финансирование по реструктуризованному просроченному 

таваррук   прочие –  иностранная валюта 

109411 Специальный фонд по финансированию реструктуризованного 

просроченного таваррук коммерческих предприятий – 

национальная валюта 

109413 Специальный фонд по финансированию реструктуризованного 

просроченного  таваррук коммерческих предприятий –  

иностранная валюта 

109415 Специальный фонд по финансированию реструктуризованного 

просроченного  таваррук сельскохозяйственных предприятий – 

национальная валюта 

109417 Специальный фонд по финансированию реструктуризованного 

просроченного  таваррук сельскохозяйственных предприятий –  

иностранная валюта 

109419 Специальный фонд по финансированию реструктуризованного 

просроченного таваррук государственных предприятий – 

национальная валюта 

109421 Специальный фонд по финансированию реструктуризованного 

просроченного таваррук государственных предприятий –  

иностранная валюта 

109423 Специальный фонд по финансированию реструктуризованного 

просроченного таваррук предпринимателей – национальная 

валюта 

109425 Специальный фонд по финансированию реструктуризованного 

просроченного таваррук предпринимателей –  иностранная 

валюта 

109427 Специальный фонд по финансированию реструктуризованного 

просроченного  таваррук  физических лиц  – национальная 

валюта 

109429 Специальный фонд по финансированию реструктуризованного 

просроченного  таваррук  физических лиц  –  иностранная 

валюта 

109431 Специальный фонд по финансированию реструктуризованного 

просроченного  таваррук  прочие – национальная валюта 



109433 Специальный фонд по финансированию реструктуризованного 

просроченного  таваррук  прочие –  иностранная валюта 

109435 Финансирование по просроченному таваррук коммерческих 

предприятий – национальная валюта 

109437 Финансирование по просроченному таваррук коммерческих 

предприятий –  иностранная валюта 

109439 Финансирование по просроченному таваррук 

сельскохозяйственных предприятий – национальная валюта 

109441 Финансирование по просроченному таваррук  

сельскохозяйственных предприятий –  иностранная валюта 

109443 Финансирование по просроченному  таваррук государственных 

предприятий – национальная валюта 

109445 Финансирование по просроченному  таваррук государственных 

предприятий –  иностранная валюта 

109447 Финансирование по просроченному  таваррук 

предпринимателей – национальная валюта 

109449 Финансирование по просроченному  таваррук 

предпринимателей –  иностранная валюта 

109451 Финансирование по просроченному  таваррук физических лиц  

– национальная валюта 

109453 Финансирование по просроченному  таваррук физических лиц  

–  иностранная валюта 

109455 Финансирование по просроченному таваррук прочие – 

национальная валюта 

109457 Финансирование по просроченному таваррук прочие –  

иностранная валюта 

109459 Специальный фонд по финансированию просроченного 

таваррук  коммерческих предприятий – национальная валюта 

109461 Специальный фонд по финансированию просроченного 

таваррук  коммерческих предприятий –  иностранная валюта 

109463 Специальный фонд по финансированию просроченного 

таваррук сельскохозяйственных предприятий – национальная 

валюта 

109465 Специальный фонд по финансированию просроченного 

таваррук сельскохозяйственных предприятий –  иностранная 

валюта 

109467 Специальный фонд по финансированию просроченного 

таваррук  государственных предприятий – национальная валюта 

109469 Специальный фонд по финансированию просроченного 

таваррук государственных предприятий –  иностранная валюта 

109471 Специальный фонд по финансированию просроченного 

таваррук предпринимателей – национальная валюта 

109473 Специальный фонд по финансированию просроченного 



таваррук  предпринимателей –  иностранная валюта 

109475 Специальный фонд по финансированию просроченного 

таваррук  физических лиц  – национальная валюта 

109477 Специальный фонд по финансированию просроченного 

таваррук  физических лиц  –  иностранная валюта 

109479 Специальный фонд по финансированию просроченного  

таваррук  прочие – национальная валюта 

109481 Специальный фонд по финансированию просроченного  

таваррук прочие –  иностранная валюта 

109483 Финансирование по просроченному реструктуризованному 

таваррук  коммерческих предприятий – национальная валюта 

109485 Финансирование по просроченному реструктуризованному  

таваррук  коммерческих предприятий –  иностранная валюта 

109487 Финансирование по просроченному реструктуризованному 

таваррук сельскохозяйственных предприятий – национальная 

валюта 

109489 Финансирование по просроченному реструктуризованному 

таваррук сельскохозяйственных предприятий – иностранная 

валюта 

109491 Финансирование по просроченному реструктуризованному 

таваррук  государственных предприятий – национальная валюта 

109493 Финансирование по просроченному реструктуризованному 

таваррук  государственных предприятий –  иностранная валюта 

109495 Финансирование по  просроченному реструктуризованному 

таваррук  предпринимателей – национальная валюта 

109497 Финансирование по  просроченному реструктуризованному 

таваррук  предпринимателей –  иностранная валюта 

109499 Финансирование по  просроченному реструктуризованному 

таваррук  физических лиц  – национальная валюта 

109501 Финансирование по  просроченному реструктуризованному 

таваррук  физических лиц  –  иностранная валюта 

109503 Финансирование по  просроченному реструктуризованному 

таваррук   прочие – национальная валюта 

109505 Финансирование по  просроченному реструктуризованному 

таваррук  прочие –  иностранная валюта 

109507 Специальный фонд по финансированию просроченного 

реструктуризованного таваррук коммерческих предприятий – 

национальная валюта 

109509 Специальный фонд по финансированию просроченного 

реструктуризованного таваррук коммерческих предприятий –  

иностранная валюта 

109511 Специальный фонд по финансированию просроченного 

реструктуризованного таваррук сельскохозяйственных 



предприятий – национальная валюта 

109513 Специальный фонд по финансированию просроченного 

реструктуризованного таваррук сельскохозяйственных 

предприятий –  иностранная валюта 

109515 Специальный фонд по финансированию просроченного 

реструктуризованного  таваррук государственных предприятий – 

национальная валюта 

109517 Специальный фонд по финансированию просроченного 

реструктуризованного таваррук государственных предприятий –  

иностранная валюта 

109519 Специальный фонд по финансированию просроченного 

реструктуризованного таваррук предпринимателей – 

национальная валюта 

109521 Специальный фонд по финансированию просроченного 

реструктуризованного  таваррук предпринимателей –  

иностранная валюта 

109523 Специальный фонд по финансированию  просроченного 

реструктуризованного  таваррук физических лиц  – 

национальная валюта 

109525 Специальный фонд по финансированию просроченного 

реструктуризованного  таваррук физических лиц  –  

иностранная валюта 

109527 Специальный фонд по финансированию просроченного 

реструктуризованного  таваррук  прочие – национальная валюта 

109529 Специальный фонд по финансированию просроченного 

реструктуризованного  таваррук  прочие –  иностранная валюта 

109531 Финансирование по таваррук коммерческих предприятий в 

процессе судопроизводства – национальная валюта 

109533 Финансирование по таваррук коммерческих предприятий в 

процессе судопроизводства  –  иностранная валюта 

109535 Финансирование по  таваррук сельскохозяйственных 

предприятий  в процессе судопроизводства  – национальная 

валюта 

109537 Финансирование по  таваррук сельскохозяйственных 

предприятий  в процессе судопроизводства  –  иностранная 

валюта 

109539 Финансирование по таваррук государственных предприятий в 

процессе судопроизводства  – национальная валюта 

109541 Финансирование по таваррук государственных предприятий  в 

процессе судопроизводства –  иностранная валюта 

109543 Финансирование по таваррук предпринимателей в процессе 

судопроизводства – национальная валюта 

109545 Финансирование по таваррук предпринимателей в процессе 

судопроизводства –  иностранная валюта 



109547 Финансирование по таваррук физических лиц в процессе 

судопроизводства – национальная валюта 

109549 Финансирование по таваррук физических лиц в процессе 

судопроизводства  –  иностранная валюта 

109551 Финансирование по прочим таваррук в процессе 

судопроизводства – национальная валюта 

109553 Финансирование по прочим таваррук в процессе 

судопроизводства  –  иностранная валюта 

109555 Специальный фонд по финансированию таваррук 

коммерческих предприятий  в процессе судопроизводства – 

национальная валюта 

109557 Специальный фонд по финансированию  таваррук 

коммерческих предприятий в процессе судопроизводства –  

иностранная валюта 

109559 Специальный фонд по финансированию таваррук  

сельскохозяйственных предприятий  в процессе 

судопроизводства  – национальная валюта 

109561 Специальный фонд по финансированию таваррук  

сельскохозяйственных предприятий в процессе 

судопроизводства –  иностранная валюта 

109563 Специальный фонд по финансированию таваррук  

государственных предприятий  в процессе судопроизводства – 

национальная валюта 

109565 Специальный фонд по финансированию таваррук  

государственных предприятий в процессе судопроизводства –  

иностранная валюта 

109567 Специальный фонд по финансированию таваррук  

предпринимателей  в процессе судопроизводства – 

национальная валюта 

109569 Специальный фонд по финансированию таваррук  

предпринимателей  в процессе судопроизводства – иностранная 

валюта 

109571 Специальный фонд по финансированию таваррук физических 

лиц в процессе судопроизводства  – национальная валюта 

109573 Специальный фонд по финансированию таваррук физических 

лиц  в процессе судопроизводства  –  иностранная валюта 

109575 Специальный фонд по финансированию прочих таваррук в 

процессе судопроизводства  – национальная валюта 

109577 Специальный фонд по финансированию прочих таваррук в 

процессе судопроизводства   –  иностранная валюта 

  

 ФИНАНСИРОВАНИЕ ПО ИДЖАРЕ 

109579 Финансирование по иджаре коммерческих предприятий – 

национальная валюта 



109581 Финансирование по иджаре коммерческих предприятий –  

иностранная валюта 

109583 Финансирование по  иджаре сельскохозяйственных 

предприятий – национальная валюта 

109585 Финансирование по   иджаре сельскохозяйственных 

предприятий –  иностранная валюта 

109587 Финансирование по иджаре государственных предприятий – 

национальная валюта 

109589 Финансирование по иджаре государственных предприятий –  

иностранная валюта 

109591 Финансирование по иджаре предпринимателей – национальная 

валюта 

109593 Финансирование по  иджаре предпринимателей –  иностранная 

валюта 

109595 Финансирование по иджаре физических лиц – национальная 

валюта 

109597 Финансирование по иджаре физических лиц – иностранная 

валюта 

109599 Финансирование по иджаре прочие  – национальная валюта 

109601 Финансирование  по иджаре прочие  –  иностранная валюта 

109603 Специальный фонд по финансированию иджара коммерческих 

предприятий – национальная валюта 

109605 Специальный фонд по финансированию иджара коммерческих 

предприятий –  иностранная валюта 

109607 Специальный фонд по финансированию иджара   

сельскохозяйственных предприятий – национальная валюта 

109609 Специальный фонд по финансированию иджара 

сельскохозяйственных предприятий –  иностранная валюта 

109611 Специальный фонд по финансированию иджара 

государственных предприятий – национальная валюта 

109613 Специальный фонд по финансированию иджара 

государственных предприятий –  иностранная валюта 

109615 Специальный фонд по финансированию иджара   

предпринимателей – национальная валюта 

109617 Специальный фонд по финансированию иджара  

предпринимателей –  иностранная валюта 

109619 Специальный фонд по финансированию   иджара физических 

лиц  – национальная валюта 

109621 Специальный фонд по финансированию   иджара физических 

лиц  –  иностранная валюта 

109623 Специальный фонд по финансированию прочих  иджара – 

национальная валюта 

109625 Специальный фонд по финансированию прочих  иджара –  



иностранная валюта 

109627 Реструктуризованное финансирование по иджара 

коммерческих предприятий – национальная валюта 

109629 Реструктуризованное финансирование иджара коммерческих 

предприятий –  иностранная валюта 

109631 Реструктуризованное финансирование по иджара    

сельскохозяйственных предприятий  – национальная валюта 

109633 Реструктуризованное финансирование по иджара    

сельскохозяйственных предприятий  –  иностранная валюта 

109635 Реструктуризованное финансирование по иджара 

государственных предприятий – национальная валюта 

109637 Реструктуризованное финансирование по иджара  

государственных предприятий –  иностранная валюта 

109639 Реструктуризованное финансирование по иджара      

предпринимателей – национальная валюта 

109641 Реструктуризованное финансирование по иджара     

предпринимателей –  иностранная валюта 

109643 Реструктуризованное финансирование по  иджара физических 

лиц   – национальная валюта 

109645 Реструктуризованное финансирование по  иджара физических 

лиц   –  иностранная валюта 

109647 Реструктуризованные финансирование по иджара прочие– 

национальная валюта 

109649 Реструктуризованное финансирование по  иджара прочие –  

иностранная валюта 

109651 Специальный фонд по финансированию реструктуризованного   

иджара коммерческих предприятий – национальная валюта 

109653 Специальный фонд  по финансированию реструктуризованного 

иджара коммерческих предприятий –  иностранная валюта 

109655 Специальный фонд  по финансированию реструктуризованного 

иджара сельскохозяйственных предприятий  – национальная 

валюта 

109657 Специальный фонд  по финансированию реструктуризованного 

иджара сельскохозяйственных предприятий  –  иностранная 

валюта 

109659 Специальный фонд  по финансированию реструктуризованного 

иджара государственных предприятий – национальная валюта 

109661 Специальный фонд  по финансированию реструктуризованного 

иджара государственных предприятий –  иностранная валюта 

109663 Специальный фонд по реструктуризованному финансированию 

иджара предпринимателей – национальная валюта 

109665 Специальный фонд по финансированию реструктуризованного 

иджара предпринимателей –  иностранная валюта 



109667 Специальный фонд по финансированию реструктуризованного 

иджара физических лиц   – национальная валюта 

109669 Специальный фонд по финансированию реструктуризованного 

иджара физических лиц   –  иностранная валюта 

109671 Специальный фонд  по финансированию реструктуризованного 

иджара прочие  – национальная валюта 

109673 Специальный фонд по финансированию реструктуризованного 

иджара прочие  –  иностранная валюта 

109675 Финансирование по реструктуризованной просроченной 

иджаре коммерческих предприятий – национальная валюта 

109677 Финансирование по реструктуризованной просроченной 

иджаре коммерческих предприятий –  иностранная валюта 

109679 Финансирование по реструктуризованной просроченной 

иджаре сельскохозяйственных предприятий – национальная 

валюта 

109681 Финансирование по реструктуризованной просроченной 

иджаре сельскохозяйственных предприятий – иностранная 

валюта 

109683 Финансирование по реструктуризованной просроченной 

иджаре   государственных предприятий – национальная валюта 

109685 Финансирование по реструктуризованной просроченной 

иджаре государственных предприятий –  иностранная валюта 

109687 Финансирование по реструктуризованной просроченной 

иджаре  предпринимателей – национальная валюта 

109689 Финансирование по реструктуризованной просроченной 

иджаре предпринимателей –  иностранная валюта 

109691 Финансирование по реструктуризованной просроченной 

иджаре физических лиц  – национальная валюта 

109693 Финансирование по реструктуризованной просроченной 

иджаре физических лиц  –  иностранная валюта 

109695 Финансирование  по реструктуризованной просроченной 

иджаре прочие – национальная валюта 

109697 Финансирование  по реструктуризованной просроченной 

иджаре прочие –  иностранная валюта 

109699 Специальный фонд по финансированию реструктуризованного 

просроченного иджара коммерческих предприятий – 

национальная валюта 

109701 Специальный фонд по финансированию реструктуризованного 

просроченного иджара коммерческих предприятий –  

иностранная валюта 

109703 Специальный фонд по финансированию реструктуризованного 

просроченного иджара сельскохозяйственных предприятий – 

национальная валюта 



109705 Специальный фонд по финансированию реструктуризованного 

просроченного иджара сельскохозяйственных предприятий –  

иностранная валюта 

109707 Специальный фонд по финансированию реструктуризованного 

просроченного иджара государственных предприятий – 

национальная валюта 

109709 Специальный фонд по финансированию реструктуризованного 

просроченного иджара государственных предприятий –  

иностранная валюта 

109711 Специальный фонд по финансированию реструктуризованного 

просроченного  иджара предпринимателей – национальная 

валюта 

109713 Специальный фонд по финансированию реструктуризованного 

просроченного иджара предпринимателей –  иностранная 

валюта 

109715 Специальный фонд по финансированию реструктуризованного 

просроченного иджара физических лиц  – национальная валюта 

109717 Специальный фонд по финансированию реструктуризованного 

просроченного иджара  физических лиц  –  иностранная валюта 

109719 Специальный фонд по финансированию реструктуризованного 

просроченного иджара  прочие – национальная валюта 

109721 Специальный фонд  по финансированию реструктуризованного 

просроченного иджара прочие –  иностранная валюта 

109723 Финансирование по просроченной иджаре коммерческих 

предприятий – национальная валюта 

109725 Финансирование  по просроченной иджаре коммерческих 

предприятий –  иностранная валюта 

109727 Финансирование по просроченной иджаре 

сельскохозяйственных предприятий – национальная валюта 

109729 Финансирование по просроченной иджаре 

сельскохозяйственных предприятий –  иностранная валюта 

109731 Финансирование  по просроченной иджаре государственных 

предприятий – национальная валюта 

109733 Финансирование  по просроченной иджаре государственных 

предприятий –  иностранная валюта 

109735 Финансирование по просроченной иджаре предпринимателей – 

национальная валюта 

109737 Финансирование по просроченной иджаре предпринимателей –  

иностранная валюта 

109739 Финансирование по просроченной иджаре физических лиц  – 

национальная валюта 

109741 Финансирование по просроченной иджаре физических лиц  –  

иностранная валюта 



109743 Финансирование по просроченной иджаре прочие – 

национальная валюта 

109745 Финансирование  по просроченной иджаре прочие –  

иностранная валюта 

109747 Специальный фонд по финансированию просроченного 

иджара   коммерческих предприятий – национальная валюта 

109749 Специальный фонд по финансированию просроченного 

иджара   коммерческих предприятий –  иностранная валюта 

109751 Специальный фонд по финансированию просроченного 

иджара  сельскохозяйственных предприятий – национальная 

валюта 

109753 Специальный фонд по финансированию просроченного 

иджара сельскохозяйственных предприятий –  иностранная 

валюта 

109755 Специальный фонд по финансированию просроченного 

иджара   государственных предприятий – национальная валюта 

109757 Специальный фонд по финансированию просроченного 

иджара государственных предприятий –  иностранная валюта 

109759 Специальный фонд по финансированию просроченного 

иджара предпринимателей – национальная валюта 

109761 Специальный фонд по финансированию просроченного 

иджара  предпринимателей –  иностранная валюта 

109763 Специальный фонд по финансированию просроченного 

иджара  физических лиц  – национальная валюта 

109765 Специальный фонд по финансированию просроченного 

иджара физических лиц  –  иностранная валюта 

109767 Специальный фонд по финансированию просроченного 

иджара   прочие – национальная валюта 

109769 Специальный фонд по финансированию просроченного 

иджара прочие –  иностранная валюта 

109771 Финансирование по просроченной реструктуризованной 

иджаре  коммерческих предприятий – национальная валюта 

109773 Финансирование по просроченной реструктуризованной 

иджаре коммерческих предприятий –  иностранная валюта 

109775 Финансирование по просроченной реструктуризованной 

иджаре сельскохозяйственных предприятий – национальная 

валюта 

109777 Финансирование по просроченной реструктуризованной 

иджаре сельскохозяйственных предприятий – иностранная 

валюта 

109779 Финансирование по просроченной реструктуризованной 

иджаре государственных предприятий – национальная валюта 

109781 Финансирование по просроченной реструктуризованной 



иджаре государственных предприятий –  иностранная валюта 

109783 Финансирование по просроченной реструктуризованной 

иджаре предпринимателей – национальная валюта 

109785 Финансирование по просроченной реструктуризованной 

иджаре предпринимателей –  иностранная валюта 

109787 Финансирование по просроченной реструктуризованной 

иджаре физических лиц  – национальная валюта 

109789 Финансирование по просроченной реструктуризованной 

иджаре физических лиц  –  иностранная валюта 

109791 Финансирование  по просроченной реструктуризованной 

иджаре прочие – национальная валюта 

109793 Финансирование по просроченной реструктуризованной 

иджаре  прочие –  иностранная валюта 

109795 Специальный фонд по финансированию просроченного 

реструктуризованного иджара коммерческих предприятий – 

национальная валюта 

109797 Специальный фонд по финансированию просроченного 

реструктуризованного иджара коммерческих предприятий –  

иностранная валюта 

109799 Специальный фонд по финансированию просроченного 

реструктуризованного таваррук сельскохозяйственных 

предприятий – национальная валюта 

109801 Специальный фонд по финансированию просроченного 

реструктуризованного  иджара сельскохозяйственных 

предприятий –  иностранная валюта 

109803 Специальный фонд по финансированию просроченного 

реструктуризованного иджара государственных предприятий – 

национальная валюта 

109805 Специальный фонд по финансированию просроченного 

реструктуризованного иджара государственных предприятий –  

иностранная валюта 

109807 Специальный фонд по финансированию просроченного 

реструктуризованного  иджара предпринимателей – 

национальная валюта 

109809 Специальный фонд по финансированию просроченного 

реструктуризованного  иджара предпринимателей –  

иностранная валюта 

109811 Специальный фонд по финансированию  просроченного 

реструктуризованного   иджара физических лиц  – 

национальная валюта 

109813 Специальный фонд по финансированию просроченного 

реструктуризованного   иджара физических лиц  –  иностранная 

валюта 



109815 Специальный фонд по финансированию просроченного 

реструктуризованного   иджара  прочие – национальная валюта 

109817 Специальный фонд по финансированию  просроченного 

реструктуризованного   иджара  прочие –  иностранная валюта 

109819 Финансирование по  иджара коммерческих предприятий в 

процессе судопроизводства   – национальная валюта 

109821 Финансирование по иджара коммерческих предприятий в 

процессе судопроизводства   –  иностранная валюта 

109823 Финансирование по   иджара сельскохозяйственных 

предприятий  в процессе судопроизводства  – национальная 

валюта 

109825 Финансирование по   иджара сельскохозяйственных 

предприятий  в процессе судопроизводства   –  иностранная 

валюта 

109827 Финансирование по иджара государственных предприятий в 

процессе судопроизводства  – национальная валюта 

109829 Финансирование по иджара государственных предприятий  в 

процессе судопроизводства –  иностранная валюта 

109831 Финансирование по иджара предпринимателей в процессе 

судопроизводства – национальная валюта 

109833 Финансирование по иджара предпринимателей в процессе 

судопроизводства –  иностранная валюта 

109835 Финансирование по иджара физических лиц в процессе 

судопроизводства – национальная валюта 

109837 Финансирование по иджара физических лиц в процессе 

судопроизводства  –  иностранная валюта 

109839 Финансирование по прочим  иджара в процессе 

судопроизводства – национальная валюта 

109841 Финансирование по прочим  иджара  в процессе 

судопроизводства  –  иностранная валюта 

109843 Специальный фонд по финансированию иджара коммерческих 

предприятий  в процессе судопроизводства – национальная 

валюта 

109845 Специальный фонд по финансированию  иджара коммерческих 

предприятий в процессе судопроизводства –  иностранная 

валюта 

109847 Специальный фонд по финансированию иджара 

сельскохозяйственных предприятий  в процессе 

судопроизводства  – национальная валюта 

109849 Специальный фонд по финансированию иджара   

сельскохозяйственных предприятий в процессе 

судопроизводства –  иностранная валюта 

109851 Специальный фонд по финансированию  иджара 

государственных предприятий  в процессе судопроизводства – 



национальная валюта 

109853 Специальный фонд по финансированию  иджара 

государственных предприятий в процессе судопроизводства –  

иностранная валюта 

109855 Специальный фонд по финансированию иджара   

предпринимателей  в процессе судопроизводства – 

национальная валюта 

109857 Специальный фонд по финансированию иджара 

предпринимателей  в процессе судопроизводства – иностранная 

валюта 

109859 Специальный фонд по финансированию   иджара физических 

лиц в процессе судопроизводства  – национальная валюта 

109861 Специальный фонд по финансированию   иджара физических 

лиц  в процессе судопроизводства  –  иностранная валюта 

109863 Специальный фонд по финансированию прочих иджара в 

процессе судопроизводства  – национальная валюта 

109865 Специальный фонд по финансированию прочих  иджара в 

процессе судопроизводства   –  иностранная валюта 

  

 ФИНАНСИРОВАНИЕ ПО ИДЖАРЕ  МУНТАХИЯ 

БИТТАМЛИК 

109867 Финансирование по иджаре мунтахия биттамлик коммерческих 

предприятий – национальная валюта 

109869 Финансирование по иджаре  мунтахия биттамлик 

коммерческих предприятий –  иностранная валюта 

109871 Финансирование по иджаре мунтахия биттамлик  

сельскохозяйственных предприятий – национальная валюта 

109873 Финансирование по иджаре мунтахия биттамлик   

сельскохозяйственных предприятий –  иностранная валюта 

109875 Финансирование по иджаре мунтахия биттамлик    

государственных предприятий – национальная валюта 

109877 Финансирование по иджаре мунтахия биттамлик    

государственных предприятий –  иностранная валюта 

109879 Финансирование по иджаре мунтахия биттамлик    

предпринимателей – национальная валюта 

109881 Финансирование по иджаре мунтахия биттамлик    

предпринимателей –  иностранная валюта 

109883 Финансирование по  иджаре мунтахия биттамлик  физических 

лиц – национальная валюта 

109885 Финансирование по  иджаре мунтахия биттамлик  физических 

лиц – иностранная валюта 

109887 Финансирование по  иджаре мунтахия биттамлик прочие  – 

национальная валюта 



109889 Финансирование  по  иджаре мунтахия биттамлик прочие  –  

иностранная валюта 

109891 Специальный фонд по финансированию иджара мунтахия 

биттамлик  коммерческих предприятий – национальная валюта 

109893 Специальный фонд по финансированию иджара мунтахия 

биттамлик    коммерческих предприятий –  иностранная валюта 

109895 Специальный фонд по финансированию иджара мунтахия 

биттамлик сельскохозяйственных предприятий – национальная 

валюта 

109897 Специальный фонд по финансированию иджара мунтахия 

биттамлик сельскохозяйственных предприятий –  иностранная 

валюта 

109899 Специальный фонд по финансированию иджара мунтахия 

биттамлик  государственных предприятий – национальная 

валюта 

109901 Специальный фонд по финансированию иджара мунтахия 

биттамлик государственных предприятий –  иностранная 

валюта 

109903 Специальный фонд по финансированию иджара мунтахия 

биттамлик  предпринимателей – национальная валюта 

109905 Специальный фонд по финансированию иджара мунтахия 

биттамлик  предпринимателей –  иностранная валюта 

109907 Специальный фонд по финансированию иджара мунтахия 

биттамлик  физических лиц  – национальная валюта 

109911 Специальный фонд по финансированию  иджара мунтахия 

биттамлик  физических лиц  –  иностранная валюта 

109913 Специальный фонд по финансированию прочих иджара 

мунтахия биттамлик  – национальная валюта 

109915 Специальный фонд по финансированию прочих  иджара 

мунтахия биттамлик  –  иностранная валюта 

109917 Реструктуризованные финансирования по иджара мунтахия 

биттамлик  коммерческих предприятий – национальная валюта 

109919 Реструктуризованные финансирования иджара мунтахия 

биттамлик  коммерческих предприятий –  иностранная валюта 

109921 Реструктуризованные финансирования по иджара мунтахия 

биттамлик сельскохозяйственных предприятий – национальная 

валюта 

109923 Реструктуризованные финансирования по иджара мунтахия 

биттамлик сельскохозяйственных предприятий  –  иностранная 

валюта 

109925 Реструктуризованные финансирования по иджара мунтахия 

биттамлик   государственных предприятий – национальная 

валюта 



109927 Реструктуризованные финансирования по иджара мунтахия 

биттамлик   государственных предприятий –  иностранная 

валюта 

109929 Реструктуризованные финансирования по иджара мунтахия 

биттамлик   предпринимателей – национальная валюта 

109931 Реструктуризованные финансирования по иджара мунтахия 

биттамлик   предпринимателей –  иностранная валюта 

109933 Реструктуризованные финансирования по иджара мунтахия 

биттамлик  физических лиц   – национальная валюта 

109935 Реструктуризованные финансирования по иджара мунтахия 

биттамлик  физических лиц   –  иностранная валюта 

109937 Реструктуризованные финансирования по иджара мунтахия 

биттамлик  прочие– национальная валюта 

109939 Реструктуризованные финансирования по иджара мунтахия 

биттамлик  прочие –  иностранная валюта 

109941 Специальный фонд по финансированию реструктуризованного 

иджара мунтахия биттамлик коммерческих предприятий – 

национальная валюта 

109943 Специальный фонд по финансированию реструктуризованного 

иджара мунтахия биттамлик коммерческих предприятий –  

иностранная валюта 

109945 Специальный фонд по финансированию реструктуризованного 

иджара мунтахия биттамлик сельскохозяйственных 

предприятий  – национальная валюта 

109947 Специальный фонд по финансированию реструктуризованного 

иджара мунтахия биттамлик сельскохозяйственных 

предприятий  –  иностранная валюта 

109949 Специальный фонд по финансированию реструктуризованного 

иджара мунтахия биттамлик государственных предприятий – 

национальная валюта 

109951 Специальный фонд по финансированию реструктуризованного 

иджара мунтахия биттамлик государственных предприятий –  

иностранная валюта 

109953 Специальный фонд по финансированию реструктуризованного 

иджара мунтахия биттамлик предпринимателей – 

национальная валюта 

109955 Специальный фонд по финансированию реструктуризованного 

иджара мунтахия биттамлик предпринимателей –  иностранная 

валюта 

109957 Специальный фонд по финансированию реструктуризованного 

иджара мунтахия биттамлик физических лиц   – национальная 

валюта 

109959 Специальный фонд по финансированию реструктуризованного 

иджара мунтахия биттамлик физических лиц   –  иностранная 



валюта 

109961 Специальный фонд по финансированию реструктуризованного 

иджара мунтахия биттамлик  прочие  – национальная валюта 

109963 Специальный фонд по финансированию реструктуризованного 

иджара мунтахия биттамлик прочие  –  иностранная валюта 

109965 Финансирование по реструктуризованной просроченной 

иджаре мунтахия биттамлик коммерческих предприятий – 

национальная валюта 

109967 Финансирование по реструктуризованной просроченной 

иджаре мунтахия биттамлик коммерческих предприятий –  

иностранная валюта 

109969 Финансирование по реструктуризованной просроченной 

иджаре мунтахия биттамлик сельскохозяйственных 

предприятий – национальная валюта 

109971 Финансирование по реструктуризованной просроченной 

иджаре мунтахия биттамлик сельскохозяйственных 

предприятий – иностранная валюта 

109973 Финансирование по реструктуризованной просроченной 

иджаре мунтахия биттамлик государственных предприятий – 

национальная валюта 

109975 Финансирование по реструктуризованному просроченному     

иджара мунтахия биттамлик государственных предприятий –  

иностранная валюта 

109977 Финансирование по реструктуризованной просроченной 

иджаре мунтахия биттамлик предпринимателей – 

национальная валюта 

109979 Финансирование по реструктуризованной просроченной 

иджаре мунтахия биттамлик предпринимателей –  иностранная 

валюта 

109981 Финансирование по реструктуризованной просроченной 

иджаре мунтахия биттамлик физических лиц  – национальная 

валюта 

109983 Финансирование по реструктуризованной просроченной 

иджаре мунтахия биттамлик физических лиц  –  иностранная 

валюта 

109985 Финансирование по реструктуризованной просроченной 

иджаре мунтахия биттамлик  прочие – национальная валюта 

109987 Финансирование по реструктуризованной просроченной 

иджаре мунтахия биттамлик прочие –  иностранная валюта 

109989 Специальный фонд по финансированию реструктуризованного 

просроченного  иджара мунтахия биттамлик коммерческих 

предприятий – национальная валюта 

109991 Специальный фонд по финансированию реструктуризованного 

просроченного  иджара мунтахия биттамлик коммерческих 



предприятий –  иностранная валюта 

109993 Специальный фонд по финансированию реструктуризованного 

просроченного  иджара мунтахия биттамлик  

сельскохозяйственных предприятий – национальная валюта 

109995 Специальный фонд по финансированию реструктуризованного 

просроченного иджара мунтахия биттамлик  

сельскохозяйственных предприятий –  иностранная валюта 

109997 Специальный фонд по финансированию реструктуризованного 

просроченного иджара мунтахия биттамлик государственных 

предприятий – национальная валюта 

109999 Специальный фонд по финансированию реструктуризованного 

просроченного иджара мунтахия биттамлик государственных 

предприятий –  иностранная валюта 

111101 Специальный фонд по финансированию реструктуризованного 

просроченного иджара мунтахия биттамлик предпринимателей 

– национальная валюта 

111103 Специальный фонд по финансированию реструктуризованного 

просроченного иджара мунтахия биттамлик предпринимателей 

–  иностранная валюта 

111105 Специальный фонд по финансированию реструктуризованного 

просроченного  иджара мунтахия биттамлик физических лиц  – 

национальная валюта 

111107 Специальный фонд по финансированию реструктуризованного 

просроченного иджара мунтахия биттамлик физических лиц  –  

иностранная валюта 

111109 Специальный фонд по финансированию реструктуризованного 

просроченного мунтахия биттамлик прочие – национальная 

валюта 

111111 Специальный фонд по финансированию реструктуризованного 

просроченного иджара мунтахия биттамлик прочие –  

иностранная валюта 

111113 Финансирование по просроченной иджаре мунтахия биттамлик  

коммерческих предприятий – национальная валюта 

111115 Финансирование по просроченной иджаре мунтахия биттамлик  

коммерческих предприятий –  иностранная валюта 

111117 Финансирование по просроченной иджаре мунтахия биттамлик  

сельскохозяйственных предприятий – национальная валюта 

111119 Финансирование по просроченной иджаре мунтахия биттамлик 

сельскохозяйственных предприятий –  иностранная валюта 

111121 Финансирование по просроченной иджаре мунтахия биттамлик  

государственных предприятий – национальная валюта 

111123 Финансирование по просроченной иджаре мунтахия биттамлик 

государственных предприятий –  иностранная валюта 



111125 Финансирование по просроченной иджаре мунтахия биттамлик  

предпринимателей – национальная валюта 

111127 Финансирование по просроченной иджаре мунтахия биттамлик  

предпринимателей –  иностранная валюта 

111129 Финансирование по просроченной иджаре мунтахия биттамлик  

физических лиц  – национальная валюта 

111131 Финансирование по просроченной иджаре мунтахия биттамлик  

физических лиц  –  иностранная валюта 

111133 Финансирование  по просроченной иджаре мунтахия 

биттамлик прочие – национальная валюта 

111135 Финансирование по просроченной иджаре мунтахия биттамлик  

прочие –  иностранная валюта 

111137 Специальный фонд по финансированию просроченной иджаре 

мунтахия биттамлик коммерческих предприятий – 

национальная валюта 

111139 Специальный фонд по финансированию просроченной иджаре 

мунтахия биттамлик коммерческих предприятий – 

иностранная валюта 

111141 Специальный фонд по финансированию просроченной иджаре 

мунтахия биттамлик сельскохозяйственных предприятий – 

национальная валюта 

111143 Специальный фонд по финансированию просроченной иджаре 

мунтахия биттамлик сельскохозяйственных предприятий –  

иностранная валюта 

111145 Специальный фонд по финансированию просроченной иджаре 

мунтахия биттамлик государственных предприятий – 

национальная валюта 

111147 Специальный фонд по финансированию просроченной иджаре 

мунтахия биттамлик государственных предприятий –  

иностранная валюта 

111149 Специальный фонд по финансированию просроченной иджаре 

мунтахия биттамлик предпринимателей – национальная валюта 

111151 Специальный фонд  по финансированию просроченной иджаре 

мунтахия биттамлик  предпринимателей –  иностранная валюта 

111153 Специальный фонд  по финансированию просроченной иджаре 

мунтахия биттамлик  физических лиц  – национальная валюта 

111155 Специальный фонд  по финансированию просроченной иджаре 

мунтахия биттамлик физических лиц  –  иностранная валюта 

111159 Специальный фонд  по финансированию просроченной иджаре 

мунтахия биттамлик прочие – национальная валюта 

111161 Специальный фонд  по финансированию просроченной иджаре 

мунтахия биттамлик  прочие –  иностранная валюта 

111163 Финансирование по просроченной реструктуризованной 

иджаре мунтахия биттамлик коммерческих предприятий – 



национальная валюта 

111165 Финансирование по просроченной реструктуризованной 

иджаре мунтахия биттамлик коммерческих предприятий –  

иностранная валюта 

111167 Финансирование по просроченной реструктуризованной 

иджаре мунтахия биттамлик сельскохозяйственных 

предприятий – национальная валюта 

111169 Финансирование по просроченной реструктуризованной 

иджаре мунтахия биттамлик сельскохозяйственных 

предприятий – иностранная валюта 

111171 Финансирование по просроченной реструктуризованной 

иджаре мунтахия биттамлик государственных предприятий – 

национальная валюта 

111173 Финансирование по просроченной реструктуризованной 

иджаре мунтахия биттамлик государственных предприятий –  

иностранная валюта 

111175 Финансирование по просроченной реструктуризованной 

иджаре мунтахия биттамлик предпринимателей – 

национальная валюта 

111177 Финансирование по просроченной реструктуризованной 

иджаре мунтахия биттамлик предпринимателей –  иностранная 

валюта 

111179 Финансирование по просроченной реструктуризованной 

иджаре мунтахия биттамлик физических лиц  – национальная 

валюта 

111181 Финансирование по просроченной реструктуризованной 

иджаре мунтахия биттамлик физических лиц  –  иностранная 

валюта 

111183 Финансирование по просроченной реструктуризованной 

иджаре мунтахия биттамлик  прочие – национальная валюта 

111185 Финансирование по просроченной реструктуризованной 

иджаре мунтахия биттамлик  прочие –  иностранная валюта 

111187 Специальный фонд по финансированию просроченного 

реструктуризованного иджара мунтахия биттамлик 

коммерческих предприятий – национальная валюта 

111189 Специальный фонд по финансированию просроченного 

реструктуризованного иджара мунтахия биттамлик   

коммерческих предприятий –  иностранная валюта 

111191 Специальный фонд по финансированию просроченного 

реструктуризованного иджара мунтахия биттамлик   

сельскохозяйственных предприятий – национальная валюта 

111193 Специальный фонд по финансированию просроченного 

реструктуризованного иджара мунтахия биттамлик   

сельскохозяйственных предприятий –  иностранная валюта 



111195 Специальный фонд по финансированию просроченного 

реструктуризованного иджара мунтахия биттамлик   

государственных предприятий – национальная валюта 

111197 Специальный фонд по финансированию просроченного 

реструктуризованного иджара мунтахия биттамлик   

государственных предприятий –  иностранная валюта 

111199 Специальный фонд по финансированию просроченного 

реструктуризованного иджара мунтахия биттамлик   

предпринимателей – национальная валюта 

111201 Специальный фонд по финансированию просроченного 

реструктуризованного иджара мунтахия биттамлик   

предпринимателей –  иностранная валюта 

111203 Специальный фонд по финансированию просроченного 

реструктуризованного    иджара мунтахия биттамлик  

физических лиц  – национальная валюта 

111205 Специальный фонд по финансированию просроченного 

реструктуризованного  иджара мунтахия биттамлик 

физических лиц  –  иностранная валюта 

111207 Специальный фонд по финансированию просроченного 

реструктуризованного иджара мунтахия биттамлик  прочие – 

национальная валюта 

111209 Специальный фонд по финансированию просроченного 

реструктуризованного иджара мунтахия биттамлик  прочие –  

иностранная валюта 

111211 Финансирование по  иджара мунтахия биттамлик  

коммерческих предприятий в процессе судопроизводства – 

национальная валюта 

111213 Финансирование по  иджара мунтахия биттамлик 

коммерческих предприятий в процессе судопроизводства   –  

иностранная валюта 

111215 Финансирование по иджара мунтахия биттамлик   

сельскохозяйственных предприятий  в процессе 

судопроизводства  – национальная валюта 

111217 Финансирование по иджара мунтахия биттамлик   

сельскохозяйственных предприятий  в процессе 

судопроизводства   –  иностранная валюта 

111219 Финансирование по иджара мунтахия биттамлик   

государственных предприятий в процессе судопроизводства  – 

национальная валюта 

111221 Финансирование по иджара мунтахия биттамлик   

государственных предприятий  в процессе судопроизводства –  

иностранная валюта 

111223 Финансирование по иджара мунтахия биттамлик   

предпринимателей в процессе судопроизводства – 



национальная валюта 

111225 Финансирование по иджара мунтахия биттамлик   

предпринимателей в процессе судопроизводства –  иностранная 

валюта 

111227 Финансирование по  иджара мунтахия биттамлик  физических 

лиц в процессе судопроизводства – национальная валюта 

111229 Финансирование по  иджара мунтахия биттамлик  физических 

лиц в процессе судопроизводства  –  иностранная валюта 

111231 Финансирование по прочим иджара мунтахия биттамлик в 

процессе судопроизводства – национальная валюта 

111233 Финансирование по прочим  иджара мунтахия биттамлик  в 

процессе судопроизводства  –  иностранная валюта 

111235 Специальный фонд по финансированию иджара мунтахия 

биттамлик коммерческих предприятий в процессе 

судопроизводства – национальная валюта 

111237 Специальный фонд по финансированию иджара мунтахия 

биттамлик коммерческих предприятий в процессе 

судопроизводства –  иностранная валюта 

111239 Специальный фонд по финансированию иджара мунтахия 

биттамлик сельскохозяйственных предприятий в процессе 

судопроизводства  – национальная валюта 

111241 Специальный фонд по финансированию иджара мунтахия 

биттамлик  сельскохозяйственных предприятий в процессе 

судопроизводства –  иностранная валюта 

111243 Специальный фонд по финансированию иджара мунтахия 

биттамлик государственных предприятий в процессе 

судопроизводства – национальная валюта 

111245 Специальный фонд по финансированию иджара мунтахия 

биттамлик государственных предприятий в процессе 

судопроизводства –  иностранная валюта 

111247 Специальный фонд по финансированию иджара мунтахия 

биттамлик  предпринимателей  в процессе судопроизводства – 

национальная валюта 

111249 Специальный фонд по финансированию иджара мунтахия 

биттамлик  предпринимателей  в процессе судопроизводства – 

иностранная валюта 

111251 Специальный фонд по финансированию иджара мунтахия 

биттамлик физических лиц в процессе судопроизводства  – 

национальная валюта 

111253 Специальный фонд по финансированию иджара мунтахия 

биттамлик  физических лиц  в процессе судопроизводства  –  

иностранная валюта 

111255 Специальный фонд по финансированию прочих  иджара 

мунтахия биттамлик   в процессе судопроизводства  – 



национальная валюта 

111257 Специальный фонд по финансированию прочих  иджара 

мунтахия биттамлик  в процессе судопроизводства   –  

иностранная валюта 

  

 ФИНАНСИРОВАНИЕ ПО МУДАРАБА 

111259 Финансирование по мудараба коммерческих предприятий – 

национальная валюта 

111261 Финансирование по мудараба коммерческих предприятий –  

иностранная валюта 

111263 Финансирование по мудараба сельскохозяйственных 

предприятий – национальная валюта 

111265 Финансирование по  мудараба сельскохозяйственных 

предприятий –  иностранная валюта 

111267 Финансирование по мудараба государственных предприятий – 

национальная валюта 

111269 Финансирование по мудараба государственных предприятий –  

иностранная валюта 

111271 Финансирование по  мудараба предпринимателей – 

национальная валюта 

111273 Финансирование по  мудараба предпринимателей –  

иностранная валюта 

111275 Финансирование по мудараба физических лиц – национальная 

валюта 

111277 Финансирование по мудараба физических лиц – иностранная 

валюта 

111279 Финансирование по  мудараба прочие  – национальная валюта 

111281 Финансирование  по   мудараба прочие  –  иностранная валюта 

111283 Специальный фонд по финансированию мудараба 

коммерческих предприятий – национальная валюта 

111285 Специальный фонд по финансированию мудараба 

коммерческих предприятий –  иностранная валюта 

111287 Специальный фонд по финансированию мудараба  

сельскохозяйственных предприятий – национальная валюта 

111289 Специальный фонд по финансированию мудараба 

сельскохозяйственных предприятий –  иностранная валюта 

111291 Специальный фонд по финансированию мудараба  

государственных предприятий – национальная валюта 

111293 Специальный фонд по финансированию мудараба  

государственных предприятий –  иностранная валюта 

111295 Специальный фонд по финансированию мудараба  

предпринимателей – национальная валюта 

111297 Специальный фонд по финансированию мудараба  



предпринимателей –  иностранная валюта 

111299 Специальный фонд по финансированию мудараба физических 

лиц  – национальная валюта 

111301 Специальный фонд по финансированию мудараба физических 

лиц  –  иностранная валюта 

111303 Специальный фонд по финансированию мудараба прочие – 

национальная валюта 

111305 Специальный фонд по финансированию мудараба прочие –  

иностранная валюта 

111307 Реструктуризованные финансирования по мудараба 

коммерческих предприятий – национальная валюта 

111309 Реструктуризованные финансирования мудараба коммерческих 

предприятий –  иностранная валюта 

111311 Реструктуризованные финансирования по мудараба  

сельскохозяйственных предприятий – национальная валюта 

111313 Реструктуризованные финансирования по мудараба 

сельскохозяйственных предприятий  –  иностранная валюта 

111315 Реструктуризованные финансирования по мудараба      

государственных предприятий – национальная валюта 

111317 Реструктуризованные финансирования по мудараба    

государственных предприятий –  иностранная валюта 

111319 Реструктуризованные финансирования по мудараба    

предпринимателей – национальная валюта 

111321 Реструктуризованные финансирования по мудараба    

предпринимателей –  иностранная валюта 

111323 Реструктуризованные финансирования по  мудараба 

физических лиц   – национальная валюта 

111325 Реструктуризованные финансирования по  мудараба 

физических лиц   –  иностранная валюта 

111327 Реструктуризованные финансирования по мудараба прочие– 

национальная валюта 

111329 Реструктуризованные финансирования по мудараба прочие –  

иностранная валюта 

111331 Специальный фонд по финансированию реструктуризованного     

мудараба коммерческих предприятий – национальная валюта 

111333 Специальный фонд  по финансированию реструктуризованного 

мудараба коммерческих предприятий –  иностранная валюта 

111335 Специальный фонд  по финансированию реструктуризованного 

мудараба сельскохозяйственных предприятий  – национальная 

валюта 

111337 Специальный фонд  по финансированию реструктуризованного 

мудараба сельскохозяйственных предприятий  –  иностранная 

валюта 



111339 Специальный фонд  по финансированию реструктуризованного 

мудараба государственных предприятий – национальная валюта 

111341 Специальный фонд  по финансированию реструктуризованного 

мудараба государственных предприятий –  иностранная валюта 

111343 Специальный фонд  по финансированию реструктуризованного 

мудараба предпринимателей – национальная валюта 

111345 Специальный фонд  по финансированию реструктуризованного 

мудараба предпринимателей –  иностранная валюта 

111347 Специальный фонд  по финансированию реструктуризованного 

мудараба физических лиц   – национальная валюта 

111349 Специальный фонд  по финансированию реструктуризованного 

мудараба физических лиц   –  иностранная валюта 

111351 Специальный фонд  по финансированию реструктуризованного 

мудараба прочие  – национальная валюта 

111353 Специальный фонд  по финансированию реструктуризованного 

мудараба прочие  –  иностранная валюта 

111355 Финансирование по реструктуризованной просроченной 

мудараба коммерческих предприятий – национальная валюта 

111357 Финансирование по реструктуризованной просроченной 

мудараба коммерческих предприятий –  иностранная валюта 

111359 Финансирование по реструктуризованной просроченной 

мудараба сельскохозяйственных предприятий – национальная 

валюта 

111361 Финансирование по реструктуризованной просроченной 

мудараба сельскохозяйственных предприятий – иностранная 

валюта 

111363 Финансирование по реструктуризованной просроченной 

мудараба государственных предприятий – национальная валюта 

111365 Финансирование по реструктуризованной просроченной 

мудараба государственных предприятий –  иностранная валюта 

111367 Финансирование по реструктуризованной просроченной 

мудараба предпринимателей – национальная валюта 

111369 Финансирование по реструктуризованной просроченной 

мудараба предпринимателей –  иностранная валюта 

111371 Финансирование по реструктуризованной просроченной 

мудараба физических лиц  – национальная валюта 

111373 Финансирование по реструктуризованной просроченной 

мудараба физических лиц  –  иностранная валюта 

111375 Финансирование  по реструктуризованной просроченной 

мудараба прочие – национальная валюта 

111377 Финансирование  по реструктуризованной просроченной 

мудараба прочие –  иностранная валюта 

111379 Специальный фонд по финансированию реструктуризованного 



просроченного мудараба коммерческих предприятий – 

национальная валюта 

111381 Специальный фонд  по финансированию реструктуризованного 

просроченного мудараба коммерческих предприятий –  

иностранная валюта 

111383 Специальный фонд по финансированию реструктуризованного 

просроченного мудараба сельскохозяйственных предприятий – 

национальная валюта 

111385 Специальный фонд по финансированию реструктуризованного 

просроченного мудараба сельскохозяйственных предприятий –  

иностранная валюта 

111387 Специальный фонд по финансированию реструктуризованного 

просроченного мудараба государственных предприятий – 

национальная валюта 

111389 Специальный фонд по финансированию реструктуризованного 

просроченного мудараба государственных предприятий –  

иностранная валюта 

111391 Специальный фонд по финансированию реструктуризованного 

просроченного  мудараба предпринимателей – национальная 

валюта 

111393 Специальный фонд  по финансированию реструктуризованного 

просроченного мудараба предпринимателей –  иностранная 

валюта 

111395 Специальный фонд  по финансированию реструктуризованного 

просроченного мудараба физических лиц – национальная 

валюта 

111397 Специальный фонд  по финансированию реструктуризованного 

просроченного мудараба физических лиц  –  иностранная 

валюта 

111399 Специальный фонд  по финансированию реструктуризованного 

просроченного  мудараба прочие – национальная валюта 

111401 Специальный фонд  по финансированию реструктуризованного 

просроченного мудараба прочие –  иностранная валюта 

111403 Финансирование по просроченной мудараба коммерческих 

предприятий – национальная валюта 

111405 Финансирование  по просроченной мудараба коммерческих 

предприятий –  иностранная валюта 

111407 Финансирование по просроченной мудараба 

сельскохозяйственных предприятий – национальная валюта 

111409 Финансирование по просроченной мудараба  

сельскохозяйственных предприятий –  иностранная валюта 

111411 Финансирование по просроченной мудараба государственных 

предприятий – национальная валюта 



111413 Финансирование по просроченной мудараба государственных 

предприятий –  иностранная валюта 

111415 Финансирование по просроченной мудараба   

предпринимателей – национальная валюта 

111417 Финансирование по просроченной мудараба   

предпринимателей –  иностранная валюта 

111419 Финансирование по просроченной мудараба физических лиц  – 

национальная валюта 

111421 Финансирование по просроченной мудараба физических лиц  –  

иностранная валюта 

111423 Финансирование по просроченной мудараба прочие – 

национальная валюта 

111425 Финансирование по просроченной мудараба прочие –  

иностранная валюта 

111427 Специальный фонд по финансированию просроченного 

мудараба коммерческих предприятий – национальная валюта 

111429 Специальный фонд по финансированию просроченного 

мудараба коммерческих предприятий –  иностранная валюта 

111431 Специальный фонд по финансированию просроченного 

мудараба сельскохозяйственных предприятий – национальная 

валюта 

111435 Специальный фонд по финансированию просроченного 

мудараба сельскохозяйственных предприятий –  иностранная 

валюта 

111437 Специальный фонд по финансированию просроченного 

мудараба государственных предприятий – национальная валюта 

111439 Специальный фонд по финансированию просроченного 

мудараба  государственных предприятий –  иностранная валюта 

111441 Специальный фонд по финансированию просроченного 

мудараба предпринимателей – национальная валюта 

111443 Специальный фонд по финансированию просроченного 

мудараба  предпринимателей –  иностранная валюта 

111445 Специальный фонд по финансированию просроченного 

мудараба   физических лиц  – национальная валюта 

111447 Специальный фонд по финансированию просроченного 

мудараба  физических лиц  –  иностранная валюта 

111449 Специальный фонд по финансированию просроченного 

мудараба  прочие – национальная валюта 

111451 Специальный фонд по финансированию просроченного 

мудараба   прочие –  иностранная валюта 

111453 Финансирование по просроченной реструктуризованной 

мударабе коммерческих предприятий – национальная валюта 

111455 Финансирование по просроченной реструктуризованной 



мударабе коммерческих предприятий –  иностранная валюта 

111457 Финансирование по просроченной реструктуризованной 

мударабе сельскохозяйственных предприятий – национальная 

валюта 

111459 Финансирование по просроченной реструктуризованной 

мударабе сельскохозяйственных предприятий – иностранная 

валюта 

111461 Финансирование по просроченной реструктуризованной 

мударабе государственных предприятий – национальная валюта 

111463 Финансирование по просроченной реструктуризованной 

мударабе государственных предприятий –  иностранная валюта 

111465 Финансирование по просроченной реструктуризованной 

мударабе предпринимателей – национальная валюта 

111467 Финансирование по просроченной реструктуризованной 

мударабе предпринимателей –  иностранная валюта 

111469 Финансирование по просроченной реструктуризованной 

мударабе физических лиц  – национальная валюта 

111471 Финансирование по просроченной реструктуризованной 

мударабе физических лиц  –  иностранная валюта 

111473 Финансирование  по просроченной реструктуризованной 

мударабе прочие – национальная валюта 

111475 Финансирование  по просроченной реструктуризованной 

мударабе прочие –  иностранная валюта 

111477 Специальный фонд по финансированию просроченного 

реструктуризованного мудараба коммерческих предприятий – 

национальная валюта 

111479 Специальный фонд по финансированию просроченного 

реструктуризованного мудараба коммерческих предприятий –  

иностранная валюта 

111481 Специальный фонд по финансированию просроченного 

реструктуризованного мудараба сельскохозяйственных 

предприятий – национальная валюта 

111483 Специальный фонд по финансированию просроченного 

реструктуризованного мудараба сельскохозяйственных 

предприятий –  иностранная валюта 

111485 Специальный фонд по финансированию просроченного 

реструктуризованного мудараба государственных предприятий 

– национальная валюта 

111487 Специальный фонд по финансированию просроченного 

реструктуризованного  мудараба государственных предприятий 

–  иностранная валюта 

111489 Специальный фонд по финансированию просроченного 

реструктуризованного мудараба предпринимателей – 

национальная валюта 



111491 Специальный фонд по финансированию просроченного 

реструктуризованного мудараба предпринимателей –  

иностранная валюта 

111493 Специальный фонд по финансированию просроченного 

реструктуризованного мудараба физических лиц  – 

национальная валюта 

111495 Специальный фонд по финансированию просроченного 

реструктуризованного   мудараба физических лиц  –  

иностранная валюта 

111497 Специальный фонд по финансированию просроченного 

реструктуризованного  мудараба прочие – национальная валюта 

111499 Специальный фонд по финансированию просроченного 

реструктуризованного  мудараба прочие –  иностранная валюта 

111501 Финансирование по мудараба коммерческих предприятий в 

процессе судопроизводства – национальная валюта 

111503 Финансирование по мудараба коммерческих предприятий в 

процессе судопроизводства   –  иностранная валюта 

111505 Финансирование по  мудараба сельскохозяйственных 

предприятий  в процессе судопроизводства  – национальная 

валюта 

111507 Финансирование по  мудараба сельскохозяйственных 

предприятий  в процессе судопроизводства   –  иностранная 

валюта 

111509 Финансирование по мудараба государственных предприятий в 

процессе судопроизводства  – национальная валюта 

111511 Финансирование по  мудараба государственных предприятий  в 

процессе судопроизводства –  иностранная валюта 

111513 Финансирование по  мудараба предпринимателей в процессе 

судопроизводства – национальная валюта 

111515 Финансирование по  мудараба предпринимателей в процессе 

судопроизводства –  иностранная валюта 

111517 Финансирование по мудараба физических лиц в процессе 

судопроизводства – национальная валюта 

111519 Финансирование по мудараба физических лиц в процессе 

судопроизводства  –  иностранная валюта 

111521 Финансирование по прочим мудараба в процессе 

судопроизводства – национальная валюта 

111523 Финансирование по прочим мудараба в процессе 

судопроизводства  –  иностранная валюта 

111525 Специальный фонд по финансированию мудараба 

коммерческих предприятий в процессе судопроизводства – 

национальная валюта 

111527 Специальный фонд по финансированию  мудараба 

коммерческих предприятий в процессе судопроизводства –  



иностранная валюта 

111529 Специальный фонд по финансированию мудараба 

сельскохозяйственных предприятий  в процессе 

судопроизводства  – национальная валюта 

111531 Специальный фонд по финансированию мудараба  

сельскохозяйственных предприятий в процессе 

судопроизводства –  иностранная валюта 

111533 Специальный фонд по финансированию мудараба 

государственных предприятий  в процессе судопроизводства – 

национальная валюта 

111535 Специальный фонд по финансированию мудараба  

государственных предприятий в процессе судопроизводства –  

иностранная валюта 

111537 Специальный фонд по финансированию мудараба  

предпринимателей  в процессе судопроизводства – 

национальная валюта 

111539 Специальный фонд по финансированию мудараба  

предпринимателей  в процессе судопроизводства – иностранная 

валюта 

111541 Специальный фонд по финансированию  мудараба физических 

лиц в процессе судопроизводства  – национальная валюта 

111543 Специальный фонд по финансированию мудараба физических 

лиц  в процессе судопроизводства  –  иностранная валюта 

111545 Специальный фонд по финансированию прочих мудараба в 

процессе судопроизводства  – национальная валюта 

111547 Специальный фонд по финансированию прочих мудараба в 

процессе судопроизводства   –  иностранная валюта 

  

 ФИНАНСИРОВАНИЕ ПО МУШАРАКА 

111549 Финансирование по мушарака коммерческих предприятий – 

национальная валюта 

111551 Финансирование по мушарака коммерческих предприятий –  

иностранная валюта 

111553 Финансирование по мушарака сельскохозяйственных 

предприятий – национальная валюта 

111555 Финансирование по мушарака сельскохозяйственных 

предприятий –  иностранная валюта 

111557 Финансирование по мушарака государственных предприятий – 

национальная валюта 

111559 Финансирование по мушарака государственных предприятий –  

иностранная валюта 

111561 Финансирование по  мушарака предпринимателей – 

национальная валюта 



111563 Финансирование по мушарака предпринимателей –  

иностранная валюта 

111565 Финансирование по мушарака физических лиц – национальная 

валюта 

111567 Финансирование по мушарака физических лиц – иностранная 

валюта 

111569 Финансирование по мушарака прочие  – национальная валюта 

111571 Финансирование  по мушарака прочие  –  иностранная валюта 

111573 Специальный фонд по финансированию мушарака 

коммерческих предприятий – национальная валюта 

111575 Специальный фонд по финансированию мушарака 

коммерческих предприятий –  иностранная валюта 

111577 Специальный фонд по финансированию мушарака   

сельскохозяйственных предприятий – национальная валюта 

111579 Специальный фонд по финансированию мушарака  

сельскохозяйственных предприятий –  иностранная валюта 

111581 Специальный фонд по финансированию мушарака 

государственных  предприятий – национальная валюта 

111583 Специальный фонд по финансированию мушарака 

государственных  предприятий –  иностранная валюта 

111585 Специальный фонд по финансированию мушарака   

предпринимателей – национальная валюта 

111587 Специальный фонд по финансированию мушарака  

предпринимателей –  иностранная валюта 

111589 Специальный фонд по финансированию мушарака физических 

лиц  – национальная валюта 

111591 Специальный фонд по финансированию мушарака физических 

лиц  –  иностранная валюта 

111593 Специальный фонд по финансированию мушарака прочие – 

национальная валюта 

111595 Специальный фонд по финансированию  мушарака прочие –  

иностранная валюта 

111597 Реструктуризованное финансирование по мушарака 

коммерческих предприятий – национальная валюта 

111599 Реструктуризованное финансирование по мушарака 

коммерческих предприятий –  иностранная валюта 

111601 Реструктуризованное финансирование по мушарака  

сельскохозяйственных предприятий – национальная валюта 

111603 Реструктуризованное финансирование по мушарака 

сельскохозяйственных предприятий  –  иностранная валюта 

111605 Реструктуризованное финансирование по мушарака      

государственных предприятий – национальная валюта 

111607 Реструктуризованное финансирование по мушарака    



государственных предприятий –  иностранная валюта 

111609 Реструктуризованное финансирование по мушарака    

предпринимателей – национальная валюта 

111611 Реструктуризованное финансирование по мушарака    

предпринимателей –  иностранная валюта 

111613 Реструктуризованное финансирование по  мушарака 

физических лиц   – национальная валюта 

111615 Реструктуризованное финансирование по  мушарака 

физических лиц   –  иностранная валюта 

111617 Реструктуризованное финансирование по мушарака прочие– 

национальная валюта 

111619 Реструктуризованное финансирование по мушарака прочие –  

иностранная валюта 

111621 Специальный фонд по финансированию реструктуризованного     

мушарака коммерческих предприятий – национальная валюта 

111623 Специальный фонд по финансированию реструктуризованного     

мушарака коммерческих предприятий –  иностранная валюта 

111625 Специальный фонд по финансированию реструктуризованного     

мушарака сельскохозяйственных предприятий  – национальная 

валюта 

111627 Специальный фонд по финансированию реструктуризованного     

мушарака сельскохозяйственных предприятий  –  иностранная 

валюта 

111629 Специальный фонд по финансированию реструктуризованного     

мушарака государственных предприятий – национальная 

валюта 

111631 Специальный фонд по финансированию реструктуризованного     

мушарака государственных предприятий –  иностранная валюта 

111633 Специальный фонд по финансированию реструктуризованного     

мушарака предпринимателей – национальная валюта 

111635 Специальный фонд по финансированию реструктуризованного     

мушарака предпринимателей –  иностранная валюта 

111637 Специальный фонд по финансированию реструктуризованного     

мушарака физических лиц   – национальная валюта 

111639 Специальный фонд по финансированию реструктуризованного     

мушарака физических лиц   –  иностранная валюта 

111641 Специальный фонд по финансированию реструктуризованного     

мушарака прочие  – национальная валюта 

111643 Специальный фонд по финансированию реструктуризованного     

мушарака прочие  –  иностранная валюта 

111645 Финансирование по реструктуризованной просроченной 

мушараке коммерческих предприятий – национальная валюта 

111647 Финансирование по реструктуризованной просроченной 



мушараке коммерческих предприятий –  иностранная валюта 

111649 Финансирование по реструктуризованной просроченной 

мушараке сельскохозяйственных предприятий – национальная 

валюта 

111651 Финансирование по реструктуризованной просроченной 

мушараке сельскохозяйственных предприятий – иностранная 

валюта 

111653 Финансирование по реструктуризованной просроченной 

мушараке государственных предприятий – национальная 

валюта 

111655 Финансирование по реструктуризованной просроченной 

мушараке государственных предприятий –  иностранная валюта 

111657 Финансирование по реструктуризованной просроченной 

мушараке предпринимателей – национальная валюта 

111659 Финансирование по реструктуризованной просроченной 

мушараке предпринимателей –  иностранная валюта 

111661 Финансирование по реструктуризованной просроченной 

мушараке физических лиц  – национальная валюта 

111663 Финансирование по реструктуризованной просроченной 

мушараке физических лиц  –  иностранная валюта 

111665 Финансирование по реструктуризованной просроченной 

мушараке прочие – национальная валюта 

111667 Финансирование по реструктуризованной просроченной 

мушараке прочие –  иностранная валюта 

111669 Специальный фонд по финансированию реструктуризованного 

просроченного мушарака коммерческих предприятий – 

национальная валюта 

111671 Специальный фонд по финансированию реструктуризованного 

просроченного мушарака коммерческих предприятий –  

иностранная валюта 

111673 Специальный фонд по финансированию реструктуризованного 

просроченного мушарака сельскохозяйственных предприятий – 

национальная валюта 

111675 Специальный фонд по финансированию реструктуризованного 

просроченного мушарака сельскохозяйственных предприятий –  

иностранная валюта 

111677 Специальный фонд по финансированию реструктуризованного 

просроченного мушарака государственных предприятий – 

национальная валюта 

111679 Специальный фонд по финансированию реструктуризованного 

просроченного мушарака государственных предприятий –  

иностранная валюта 

111681 Специальный фонд по финансированию реструктуризованного 

просроченного мушарака предпринимателей – национальная 



валюта 

111683 Специальный фонд по финансированию реструктуризованного 

просроченного мушарака предпринимателей –  иностранная 

валюта 

111685 Специальный фонд по финансированию реструктуризованного 

просроченного мушарака физических лиц – национальная 

валюта 

111687 Специальный фонд по финансированию реструктуризованного 

просроченного мушарака физических лиц  –  иностранная 

валюта 

111689 Специальный фонд по финансированию реструктуризованного 

просроченного мушарака прочие – национальная валюта 

111691 Специальный фонд по финансированию реструктуризованного 

просроченного мушарака прочие –  иностранная валюта 

111693 Финансирование по просроченной мушараке коммерческих 

предприятий – национальная валюта 

111695 Финансирование  по просроченной мушараке коммерческих 

предприятий –  иностранная валюта 

111697 Финансирование по просроченной мушараке 

сельскохозяйственных предприятий – национальная валюта 

111699 Финансирование по просроченной мушараке 

сельскохозяйственных предприятий –  иностранная валюта 

111701 Финансирование по просроченной мушараке государственных 

предприятий – национальная валюта 

111703 Финансирование по просроченной мушараке государственных 

предприятий –  иностранная валюта 

111705 Финансирование по просроченной мушараке 

предпринимателей – национальная валюта 

111707 Финансирование по просроченной мушараке 

предпринимателей –  иностранная валюта 

111709 Финансирование по просроченной мушараке физических лиц  – 

национальная валюта 

111711 Финансирование по просроченной мушараке физических лиц  –  

иностранная валюта 

111713 Финансирование по просроченной мушараке прочие – 

национальная валюта 

111715 Финансирование по просроченной мушараке прочие –  

иностранная валюта 

111717 Специальный фонд по финансированию просроченного 

мушарака коммерческих предприятий – национальная валюта 

111719 Специальный фонд по финансированию просроченного 

мушарака коммерческих предприятий –  иностранная валюта 

111721 Специальный фонд по финансированию просроченного 



мушарака сельскохозяйственных предприятий – национальная 

валюта 

111723 Специальный фонд по финансированию просроченного 

мушарака сельскохозяйственных предприятий –  иностранная 

валюта 

111725 Специальный фонд по финансированию просроченного 

мушарака государственных предприятий – национальная 

валюта 

111727 Специальный фонд по финансированию просроченного 

мушарака  государственных предприятий –  иностранная валюта 

111729 Специальный фонд по финансированию просроченного 

мушарака предпринимателей – национальная валюта 

111731 Специальный фонд по финансированию просроченного 

мушарака  предпринимателей –  иностранная валюта 

111733 Специальный фонд по финансированию просроченного 

мушарака   физических лиц  – национальная валюта 

111735 Специальный фонд по финансированию просроченного 

мушарака  физических лиц  –  иностранная валюта 

111737 Специальный фонд по финансированию просроченного 

мушарака  прочие – национальная валюта 

111739 Специальный фонд по финансированию просроченного 

мушарака   прочие –  иностранная валюта 

111741 Финансирование по просроченной реструктуризованной 

мушарака коммерческих предприятий – национальная валюта 

111743 Финансирование по просроченной реструктуризованной 

мушарака коммерческих предприятий –  иностранная валюта 

111745 Финансирование по просроченной реструктуризованной 

мушарака сельскохозяйственных предприятий – национальная 

валюта 

111747 Финансирование по просроченной реструктуризованной 

мушарака сельскохозяйственных предприятий – иностранная 

валюта 

111749 Финансирование по просроченной реструктуризованной 

мушарака государственных предприятий – национальная 

валюта 

111751 Финансирование по просроченной реструктуризованной 

мушарака государственных предприятий –  иностранная валюта 

111753 Финансирование по просроченной реструктуризованной 

мушарака предпринимателей – национальная валюта 

111755 Финансирование по просроченной реструктуризованной 

мушарака предпринимателей –  иностранная валюта 

111757 Финансирование по просроченной реструктуризованной 

мушарака физических лиц  – национальная валюта 



111759 Финансирование по просроченной реструктуризованной 

мушарака физических лиц  –  иностранная валюта 

111761 Финансирование по просроченной реструктуризованной 

мушарака прочие – национальная валюта 

111763 Финансирование по просроченной реструктуризованной 

мушарака прочие –  иностранная валюта 

111765 Специальный фонд по финансированию просроченного 

реструктуризованного мушарака коммерческих предприятий – 

национальная валюта 

111767 Специальный фонд по финансированию просроченного 

реструктуризованного мушарака коммерческих предприятий –  

иностранная валюта 

111769 Специальный фонд по финансированию просроченного 

реструктуризованного мушарака сельскохозяйственных 

предприятий – национальная валюта 

111771 Специальный фонд по финансированию просроченного 

реструктуризованного мушарака сельскохозяйственных 

предприятий –  иностранная валюта 

111773 Специальный фонд по финансированию просроченного 

реструктуризованного мушарака государственных предприятий 

– национальная валюта 

111775 Специальный фонд по финансированию просроченного 

реструктуризованного  мушарака государственных предприятий 

–  иностранная валюта 

111777 Специальный фонд по финансированию просроченного 

реструктуризованного мушарака предпринимателей – 

национальная валюта 

111779 Специальный фонд по финансированию просроченного 

реструктуризованного мушарака предпринимателей –  

иностранная валюта 

111781 Специальный фонд по финансированию просроченного 

реструктуризованного мушарака физических лиц  – 

национальная валюта 

111783 Специальный фонд по финансированию просроченного 

реструктуризованного   мушарака физических лиц  –  

иностранная валюта 

111785 Специальный фонд по финансированию просроченного 

реструктуризованного  мушарака прочие – национальная 

валюта 

111787 Специальный фонд по финансированию просроченного 

реструктуризованного  мушарака прочие –  иностранная валюта 

111789 Финансирование по мушарака коммерческих предприятий в 

процессе судопроизводства – национальная валюта 



111791 Финансирование по мушарака коммерческих предприятий в 

процессе судопроизводства   –  иностранная валюта 

111793 Финансирование по мушарака сельскохозяйственных 

предприятий  в процессе судопроизводства  – национальная 

валюта 

111795 Финансирование по мушарака сельскохозяйственных 

предприятий  в процессе судопроизводства   –  иностранная 

валюта 

111797 Финансирование по мушарака государственных предприятий в 

процессе судопроизводства  – национальная валюта 

111799 Финансирование по  мушарака государственных предприятий  в 

процессе судопроизводства –  иностранная валюта 

111801 Финансирование по  мушарака предпринимателей в процессе 

судопроизводства – национальная валюта 

111803 Финансирование по  мушарака предпринимателей в процессе 

судопроизводства –  иностранная валюта 

111805 Финансирование по мушарака физических лиц в процессе 

судопроизводства – национальная валюта 

111807 Финансирование по мушарака физических лиц в процессе 

судопроизводства  –  иностранная валюта 

111809 Финансирование по прочим мушарака в процессе 

судопроизводства – национальная валюта 

111811 Финансирование по прочим мушарака в процессе 

судопроизводства  –  иностранная валюта 

111813 Специальный фонд по финансированию  мушарака  

коммерческих предприятий в процессе судопроизводства – 

национальная валюта 

111815 Специальный фонд по финансированию  мушарака 

коммерческих предприятий в процессе судопроизводства –  

иностранная валюта 

111817 Специальный фонд по финансированию мушарака 

сельскохозяйственных предприятий  в процессе 

судопроизводства  – национальная валюта 

111819 Специальный фонд по финансированию мушарака  

сельскохозяйственных предприятий в процессе 

судопроизводства –  иностранная валюта 

111821 Специальный фонд по финансированию мушарака  

государственных предприятий  в процессе судопроизводства – 

национальная валюта 

111823 Специальный фонд по финансированию мушарака  

государственных предприятий в процессе судопроизводства –  

иностранная валюта                         

111825 Специальный фонд по финансированию мушарака  

предпринимателей  в процессе судопроизводства – 



национальная валюта 

111827 Специальный фонд по финансированию мушарака  

предпринимателей  в процессе судопроизводства – иностранная 

валюта 

111829 Специальный фонд по финансированию  мушарака физических 

лиц в процессе судопроизводства  – национальная валюта 

111831 Специальный фонд по финансированию мушарака физических 

лиц  в процессе судопроизводства  –  иностранная валюта 

111833 Специальный фонд по финансированию прочих мушарака в 

процессе судопроизводства  – национальная валюта 

111835 Специальный фонд по финансированию прочих мушарака в 

процессе судопроизводства   –  иностранная валюта 

  

 ФИНАНСИРОВАНИЕ ПО МУШАРАКА МУТАНОКИСА 

111837 Финансирование по мушарака мутанокиса коммерческих 

предприятий – национальная валюта 

111839 Финансирование по мушарака мутанокиса коммерческих 

предприятий –  иностранная валюта 

111841 Финансирование по  мушарака мутанокиса 

сельскохозяйственных предприятий – национальная валюта 

111843 Финансирование по мушарака  мутанокиса 

сельскохозяйственных предприятий –  иностранная валюта 

111845 Финансирование по мушарака мутанокиса государственных 

предприятий – национальная валюта 

111847 Финансирование по мушарака  мутанокиса государственных 

предприятий –  иностранная валюта 

111849 Финансирование по мушарака мутанокиса предпринимателей – 

национальная валюта 

111851 Финансирование по мушарака мутанокиса предпринимателей –  

иностранная валюта 

111853 Финансирование по мушарака мутанокиса физических лиц – 

национальная валюта 

111855 Финансирование по мушарака мутанокиса физических лиц – 

иностранная валюта 

111857 Финансирование по мушарака мутанокиса прочие  – 

национальная валюта 

111859 Финансирование  по мушарака  мутанокиса прочие  –  

иностранная валюта 

111861 Специальный фонд по финансированию мушарака мутанокиса 

коммерческих предприятий – национальная валюта 

111863 Специальный фонд по финансированию мушарака мутанокиса 

коммерческих предприятий –  иностранная валюта 

111865 Специальный фонд по финансированию мушарака мутанокиса 



сельскохозяйственных предприятий – национальная валюта 

111867 Специальный фонд по финансированию мушарака мутанокиса   

сельскохозяйственных предприятий –  иностранная валюта 

111869 Специальный фонд по финансированию мушарака мутанокиса   

государственных предприятий – национальная валюта 

111871 Специальный фонд по финансированию мушарака мутанокиса 

государственных предприятий –  иностранная валюта 

111873 Специальный фонд по финансированию мушарака мутанокиса 

предпринимателей – национальная валюта 

111875 Специальный фонд по финансированию мушарака мутанокиса 

предпринимателей –  иностранная валюта 

111877 Специальный фонд по финансированию мушарака мутанокиса 

физических лиц  – национальная валюта 

111879 Специальный фонд по финансированию мушарака мутанокиса 

физических лиц  –  иностранная валюта 

111881 Специальный фонд по финансированию мушарака  мутанокиса 

прочие – национальная валюта 

111883 Специальный фонд по финансированию  мушарака  

мутанокиса прочие –  иностранная валюта 

111885 Реструктуризованное финансирование по мушарака мутанокиса 

коммерческих предприятий – национальная валюта 

111887 Реструктуризованное финансирование мушарака коммерческих 

предприятий –  иностранная валюта 

111889 Реструктуризованное финансирование по мушарака мутанокиса 

сельскохозяйственных предприятий – национальная валюта 

111891 Реструктуризованное финансирование по мушарака  

мутанокиса сельскохозяйственных предприятий  –  иностранная 

валюта 

111893 Реструктуризованное финансирование по мушарака       

мутанокиса государственных предприятий – национальная 

валюта 

111895 Реструктуризованное финансирование по мушарака мутанокиса 

государственных предприятий –  иностранная валюта 

111897 Реструктуризованное финансирование по мушарака мутанокиса 

предпринимателей – национальная валюта 

111899 Реструктуризованное финансирование по мушарака мутанокиса 

предпринимателей –  иностранная валюта 

111901 Реструктуризованное финансирование по  мушарака  

мутанокиса физических лиц   – национальная валюта 

111903 Реструктуризованное финансирование по  мушарака  

мутанокиса физических лиц   –  иностранная валюта 

111905 Реструктуризованное финансирование по  мушарака  

мутанокиса прочие– национальная валюта 



111907 Реструктуризованное финансирование по  мушарака  

мутанокиса прочие –  иностранная валюта 

111909 Специальный фонд по финансированию реструктуризованного     

мушарака мутанокиса коммерческих предприятий – 

национальная валюта 

111911 Специальный фонд по финансированию реструктуризованного     

мушарака мутанокиса коммерческих предприятий –  

иностранная валюта 

111913 Специальный фонд по финансированию реструктуризованного     

мушарака мутанокиса сельскохозяйственных предприятий  – 

национальная валюта 

111915 Специальный фонд по финансированию реструктуризованного     

мушарака  мутанокиса сельскохозяйственных предприятий  –  

иностранная валюта 

111917 Специальный фонд по финансированию реструктуризованного     

мушарака мутанокиса государственных предприятий – 

национальная валюта 

111919 Специальный фонд по финансированию реструктуризованного     

мушарака мутанокиса государственных предприятий –  

иностранная валюта 

111921 Специальный фонд по финансированию реструктуризованного     

мушарака  мутанокиса предпринимателей – национальная 

валюта 

111923 Специальный фонд по финансированию реструктуризованного     

мушарака мутанокиса предпринимателей –  иностранная 

валюта 

111925 Специальный фонд по финансированию реструктуризованного     

мушарака  мутанокиса физических лиц   – национальная 

валюта 

111927 Специальный фонд по финансированию реструктуризованного     

мушарака мутанокиса физических лиц   –  иностранная валюта 

111929 Специальный фонд по финансированию реструктуризованного     

мушарака мутанокиса прочие  – национальная валюта 

111931 Специальный фонд по финансированию реструктуризованного     

мушарака  мутанокиса прочие  –  иностранная валюта 

111933 Финансирование по реструктуризованной просроченной 

мушарака мутанокиса коммерческих предприятий – 

национальная валюта 

111935 Финансирование по реструктуризованной просроченной 

мушарака мутанокиса коммерческих предприятий –  

иностранная валюта 

111937 Финансирование по реструктуризованной просроченной 

мушарака мутанокиса сельскохозяйственных предприятий – 

национальная валюта 



111939 Финансирование по реструктуризованной просроченной 

мушарака мутанокиса сельскохозяйственных предприятий – 

иностранная валюта 

111941 Финансирование по реструктуризованной просроченной 

мушарака мутанокиса государственных предприятий – 

национальная валюта 

111943 Финансирование по реструктуризованной просроченной 

мушарака мутанокиса государственных предприятий –  

иностранная валюта 

111945 Финансирование по реструктуризованной просроченной 

мушарака мутанокиса предпринимателей – национальная 

валюта 

111947 Финансирование по реструктуризованной просроченной 

мушарака мутанокиса предпринимателей –  иностранная 

валюта 

111949 Финансирование по реструктуризованной просроченной 

мушарака мутанокиса физических лиц  – национальная валюта 

111951 Финансирование по реструктуризованной просроченной 

мушарака мутанокиса  физических лиц  –  иностранная валюта 

111953 Финансирование по реструктуризованной просроченной 

мушарака мутанокиса прочие – национальная валюта 

111955 Финансирование по реструктуризованной просроченной 

мушарака мутанокиса прочие –  иностранная валюта 

111957 Специальный фонд по финансированию реструктуризованного 

просроченного мушарака мутанокиса коммерческих 

предприятий – национальная валюта 

111959 Специальный фонд по финансированию реструктуризованного 

просроченного мушарака мутанокиса коммерческих 

предприятий –  иностранная валюта 

111961 Специальный фонд по финансированию реструктуризованного 

просроченного мушарака  мутанокиса сельскохозяйственных 

предприятий – национальная валюта 

111963 Специальный фонд по финансированию реструктуризованного 

просроченного мушарака  мутанокиса сельскохозяйственных 

предприятий –  иностранная валюта 

111965 Специальный фонд по финансированию реструктуризованного 

просроченного мушарака мутанокиса государственных 

предприятий – национальная валюта 

111967 Специальный фонд по финансированию реструктуризованного 

просроченного мушарака мутанокиса государственных 

предприятий –  иностранная валюта 

111969 Специальный фонд по финансированию реструктуризованного 

просроченного мушарака мутанокиса предпринимателей – 

национальная валюта 



111971 Специальный фонд по финансированию реструктуризованного 

просроченного мушарака мутанокиса предпринимателей –  

иностранная валюта 

111973 Специальный фонд по финансированию реструктуризованного 

просроченного мушарака мутанокиса физических лиц – 

национальная валюта 

111975 Специальный фонд по финансированию реструктуризованного 

просроченного мушарака мутанокиса физических лиц  –  

иностранная валюта 

111977 Специальный фонд по финансированию реструктуризованного 

просроченного мушарака  мутанокиса прочие – национальная 

валюта 

111979 Специальный фонд по финансированию реструктуризованного 

просроченного мушарака  мутанокиса прочие –  иностранная 

валюта 

111981 Финансирование по просроченной мушарака мутанокиса 

коммерческих предприятий – национальная валюта 

111983 Финансирование по просроченной мушарака мутанокиса 

коммерческих предприятий –  иностранная валюта 

111985 Финансирование по просроченной мушарака мутанокиса 

сельскохозяйственных предприятий – национальная валюта 

111987 Финансирование по просроченной мушарака мутанокиса 

сельскохозяйственных предприятий –  иностранная валюта 

111989 Финансирование по просроченной мушарака мутанокиса 

государственных предприятий – национальная валюта 

111991 Финансирование по просроченной мушарака мутанокиса 

государственных предприятий –  иностранная валюта 

111993 Финансирование по просроченной мушарака мутанокиса 

предпринимателей – национальная валюта 

111995 Финансирование по просроченной мушарака мутанокиса 

предпринимателей –  иностранная валюта 

111997 Финансирование по просроченной мушарака мутанокиса лиц  – 

национальная валюта 

111999 Финансирование по просроченной мушарака мутанокиса лиц  –  

иностранная валюта 

113001 Финансирование по просроченной мушарака мутанокиса 

прочие – национальная валюта 

113003 Финансирование по просроченной мушарака мутанокиса 

прочие –  иностранная валюта 

113005 Специальный фонд по финансированию просроченного   

мушарака мутанокиса коммерческих предприятий – 

национальная валюта 

113007 Специальный фонд по финансированию просроченного 

мушарака  мутанокиса коммерческих предприятий –  



иностранная валюта 

113009 Специальный фонд по финансированию просроченного   

мушарака мутанокиса сельскохозяйственных предприятий – 

национальная валюта 

113011 Специальный фонд по финансированию просроченного   

мушарака мутанокиса сельскохозяйственных предприятий –  

иностранная валюта 

113013 Специальный фонд по финансированию просроченного   

мушарака мутанокиса государственных предприятий – 

национальная валюта 

113015 Специальный фонд по финансированию просроченного  

мушарака мутанокиса государственных предприятий –  

иностранная валюта 

113017 Специальный фонд по финансированию просроченного   

мушарака  мутанокиса предпринимателей – национальная 

валюта 

113019 Специальный фонд по финансированию просроченного   

мушарака   мутанокиса предпринимателей –  иностранная 

валюта 

113021 Специальный фонд по финансированию просроченного   

мушарака   мутанокиса  физических лиц  – национальная 

валюта 

113023 Специальный фонд по финансированию просроченного   

мушарака   мутанокиса физических лиц  –  иностранная валюта 

113025 Специальный фонд по финансированию просроченного   

мушарака   мутанокиса прочие – национальная валюта 

113027 Специальный фонд по финансированию просроченного   

мушарака   мутанокиса прочие –  иностранная валюта 

113029 Финансирование по просроченной реструктуризованной 

мушарака мутанокиса коммерческих предприятий – 

национальная валюта 

113031 Финансирование по просроченной реструктуризованной 

мушарака мутанокиса коммерческих предприятий –  

иностранная валюта 

113033 Финансирование по просроченной реструктуризованной 

мушарака мутанокиса сельскохозяйственных предприятий – 

национальная валюта 

113035 Финансирование по просроченной реструктуризованной 

мушарака мутанокиса сельскохозяйственных предприятий – 

иностранная валюта 

113037 Финансирование по просроченной реструктуризованной 

мушарака мутанокиса государственных предприятий – 

национальная валюта 



113039 Финансирование по просроченной реструктуризованной 

мушарака мутанокиса государственных предприятий –  

иностранная валюта 

113041 Финансирование по просроченной реструктуризованной 

мушарака мутанокиса предпринимателей – национальная 

валюта 

113043 Финансирование по просроченной реструктуризованной 

мушарака мутанокиса  предпринимателей –  иностранная 

валюта 

113045 Финансирование по просроченной реструктуризованной 

мушарака мутанокиса физических лиц  – национальная валюта 

113047 Финансирование по просроченной реструктуризованной 

мушарака мутанокиса физических лиц  –  иностранная валюта 

113049 Финансирование по просроченной реструктуризованной 

мушарака мутанокиса прочие – национальная валюта 

113051 Финансирование по просроченной реструктуризованной 

мушарака мутанокиса прочие –  иностранная валюта 

113053 Специальный фонд по финансированию просроченного 

реструктуризованного  мушарака мутанокиса коммерческих 

предприятий – национальная валюта 

113055 Специальный фонд по финансированию просроченного 

реструктуризованного мушарака мутанокиса коммерческих 

предприятий –  иностранная валюта 

113057 Специальный фонд по финансированию просроченного 

реструктуризованного мушарака мутанокиса 

сельскохозяйственных предприятий – национальная валюта 

113059 Специальный фонд по финансированию просроченного 

реструктуризованного мушарака мутанокиса 

сельскохозяйственных предприятий –  иностранная валюта 

113061 Специальный фонд по финансированию просроченного 

реструктуризованного мушарака мутанокиса государственных 

предприятий – национальная валюта 

113063 Специальный фонд по финансированию просроченного 

реструктуризованного  мушарака мутанокиса государственных 

предприятий –  иностранная валюта 

113065 Специальный фонд по финансированию просроченного 

реструктуризованного мушарака  мутанокиса 

предпринимателей – национальная валюта 

113067 Специальный фонд по финансированию просроченного 

реструктуризованного мушарака  мутанокиса 

предпринимателей –  иностранная валюта 

113069 Специальный фонд по финансированию просроченного 

реструктуризованного мушарака мутанокиса физических лиц  – 

национальная валюта 



113071 Специальный фонд по финансированию просроченного 

реструктуризованного мушарака мутанокиса физических лиц  –  

иностранная валюта 

113073 Специальный фонд по финансированию просроченного 

реструктуризованного мушарака мутанокиса прочие – 

национальная валюта 

113075 Специальный фонд по финансированию просроченного 

реструктуризованного мушарака мутанокиса прочие –  

иностранная валюта 

113077 Финансирование по мушарака мутанокиса коммерческих 

предприятий в процессе судопроизводства – национальная 

валюта 

113079 Финансирование по мушарака мутанокиса коммерческих 

предприятий в процессе судопроизводства   –  иностранная 

валюта 

113081 Финансирование по мушарака  мутанокиса 

сельскохозяйственных предприятий  в процессе 

судопроизводства  – национальная валюта 

113083 Финансирование по мушарака  мутанокиса 

сельскохозяйственных предприятий  в процессе 

судопроизводства   –  иностранная валюта 

113085 Финансирование по мушарака мутанокиса государственных 

предприятий в процессе судопроизводства  – национальная 

валюта 

113087 Финансирование по  мушарака мутанокиса государственных 

предприятий  в процессе судопроизводства –  иностранная 

валюта 

113089 Финансирование по мушарака  мутанокиса предпринимателей 

в процессе судопроизводства – национальная валюта 

113091 Финансирование по  мушарака  мутанокиса предпринимателей 

в процессе судопроизводства –  иностранная валюта 

113093 Финансирование по мушарака мутанокиса физических лиц в 

процессе судопроизводства – национальная валюта 

113095 Финансирование по мушарака  мутанокиса физических лиц в 

процессе судопроизводства  –  иностранная валюта 

113097 Финансирование по прочим мушарака мутанокиса в процессе 

судопроизводства – национальная валюта 

113099 Финансирование по прочим мушарака  мутанокиса в процессе 

судопроизводства  –  иностранная валюта 

 113101 Специальный фонд по финансированию  мушарака   

мутанокиса коммерческих предприятий в процессе 

судопроизводства – национальная валюта 

113103 Специальный фонд по финансированию  мушарака  

мутанокиса коммерческих предприятий в процессе 



судопроизводства –  иностранная валюта 

113105 Специальный фонд по финансированию мушарака  мутанокиса 

сельскохозяйственных предприятий  в процессе 

судопроизводства  – национальная валюта 

113107 Специальный фонд по финансированию мушарака   

мутанокиса сельскохозяйственных предприятий в процессе 

судопроизводства –  иностранная валюта 

113109 Специальный фонд по финансированию мушарака мутанокиса 

государственных предприятий  в процессе судопроизводства – 

национальная валюта 

113111 Специальный фонд по финансированию мушарака мутанокиса 

государственных предприятий в процессе судопроизводства –  

иностранная валюта 

113113 Специальный фонд по финансированию мушарака мутанокиса 

предпринимателей  в процессе судопроизводства – 

национальная валюта 

113115 Специальный фонд по финансированию мушарака   

мутанокиса предпринимателей  в процессе судопроизводства – 

иностранная валюта 

113117 Специальный фонд по финансированию мушарака  мутанокиса 

физических лиц в процессе судопроизводства  – национальная 

валюта 

113119 Специальный фонд по финансированию мушарака  мутанокиса 

физических лиц  в процессе судопроизводства  –  иностранная 

валюта 

113121 Специальный фонд по финансированию прочих мушарака  

мутанокиса в процессе судопроизводства  – национальная 

валюта 

113123 Специальный фонд по финансированию прочих мушарака  

мутанокиса в процессе судопроизводства   –  иностранная 

валюта 

  

 ФИНАНСИРОВАНИЕ ПО САЛАМ 

113125 Финансирование по салам коммерческих предприятий – 

национальная валюта 

113127 Финансирование по салам коммерческих предприятий –  

иностранная валюта 

113129 Финансирование по  салам сельскохозяйственных предприятий 

– национальная валюта 

113131 Финансирование по  салам сельскохозяйственных предприятий 

–  иностранная валюта 

113133 Финансирование по салам государственных предприятий – 

национальная валюта 



113135 Финансирование по салам государственных предприятий –  

иностранная валюта 

113137 Финансирование по салам предпринимателей – национальная 

валюта 

113139 Финансирование по салам предпринимателей –  иностранная 

валюта 

113141 Финансирование по  салам физических лиц – национальная 

валюта 

113143 Финансирование по  салам  физических лиц – иностранная 

валюта 

113145 Финансирование по  салам прочие  – национальная валюта 

113147 Финансирование  по  салам прочие  –  иностранная валюта 

113149 Специальный фонд по финансированию салам коммерческих 

предприятий – национальная валюта 

113151 Специальный фонд по финансированию салам коммерческих 

предприятий –  иностранная валюта 

113153 Специальный фонд по финансированию салам    

сельскохозяйственных предприятий – национальная валюта 

113155 Специальный фонд по финансированию салам 

сельскохозяйственных предприятий –  иностранная валюта 

113157 Специальный фонд по финансированию  салам государственных  

предприятий – национальная валюта 

113159 Специальный фонд по финансированию  салам государственных  

предприятий –  иностранная валюта 

113161 Специальный фонд по финансированию салам    

предпринимателей – национальная валюта 

113163 Специальный фонд по финансированию салам    

предпринимателей –  иностранная валюта 

113165 Специальный фонд по финансированию  салам физических лиц  

– национальная валюта 

113167 Специальный фонд по финансированию  салам физических лиц  

–  иностранная валюта 

113169 Специальный фонд по финансированию салам прочие – 

национальная валюта 

113171 Специальный фонд по финансированию салам прочие –  

иностранная валюта 

113173 Реструктуризованное финансирование по салам коммерческих 

предприятий – национальная валюта 

113175 Реструктуризованное финансирование салам коммерческих 

предприятий –  иностранная валюта 

113177 Реструктуризованное финансирование по салам   

сельскохозяйственных предприятий – национальная валюта 

113179 Реструктуризованное финансирование по салам  



сельскохозяйственных предприятий  –  иностранная валюта 

113181 Реструктуризованное финансирование по салам  

государственных предприятий – национальная валюта 

113183 Реструктуризованное финансирование по салам 

государственных предприятий –  иностранная валюта 

113185 Реструктуризованное финансирование по салам 

предпринимателей – национальная валюта 

113187 Реструктуризованное финансирование по салам 

предпринимателей –  иностранная валюта 

113189 Реструктуризованное финансирование по салам физических 

лиц   – национальная валюта 

113191 Реструктуризованное финансирование по салам физических 

лиц   –  иностранная валюта 

113193 Реструктуризованное финансирование по салам прочие– 

национальная валюта 

113195 Реструктуризованное финансирование по салам прочие –  

иностранная валюта 

113197 Специальный фонд по финансированию реструктуризованного 

салам коммерческих предприятий – национальная валюта 

113199 Специальный фонд по финансированию реструктуризованного 

салам коммерческих предприятий –  иностранная валюта 

113201 Специальный фонд по финансированию реструктуризованного 

салам сельскохозяйственных предприятий  – национальная 

валюта 

113203 Специальный фонд по финансированию реструктуризованного 

салам сельскохозяйственных предприятий  –  иностранная 

валюта 

113205 Специальный фонд по финансированию реструктуризованного 

салам государственных предприятий – национальная валюта 

113207 Специальный фонд по финансированию реструктуризованного 

салам государственных предприятий –  иностранная валюта 

113209 Специальный фонд по финансированию реструктуризованного 

салам предпринимателей – национальная валюта 

113211 Специальный фонд по финансированию реструктуризованного 

салам предпринимателей –  иностранная валюта 

113213 Специальный фонд по финансированию реструктуризованного 

салам физических лиц   – национальная валюта 

113215 Специальный фонд по финансированию реструктуризованного 

салам  физических лиц   –  иностранная валюта 

113217 Специальный фонд по финансированию реструктуризованного 

салам прочие  – национальная валюта 

113219 Специальный фонд по финансированию реструктуризованного 

салам прочие  –  иностранная валюта 



113221 Специальный фонд по финансированию реструктуризованного 

салам коммерческих предприятий – национальная валюта 

113223 Финансирование по реструктуризованной просроченной салам 

коммерческих предприятий –  иностранная валюта 

113225 Финансирование по реструктуризованной просроченной салам 

сельскохозяйственных предприятий – национальная валюта 

113227 Финансирование по реструктуризованной просроченной салам 

сельскохозяйственных предприятий – иностранная валюта 

113229 Финансирование по реструктуризованной просроченной салам 

государственных предприятий – национальная валюта 

113231 Финансирование по реструктуризованной просроченной салам 

государственных предприятий –  иностранная валюта 

113233 Финансирование по реструктуризованной просроченной салам 

предпринимателей – национальная валюта 

113235 Финансирование по реструктуризованной просроченной салам 

предпринимателей –  иностранная валюта 

113237 Финансирование по реструктуризованной просроченной салам 

физических лиц  – национальная валюта 

113239 Финансирование по реструктуризованной просроченной салам 

физических лиц  –  иностранная валюта 

113241 Финансирование по реструктуризованной просроченной салам 

прочие – национальная валюта 

113243 Финансирование по реструктуризованной просроченной салам 

прочие –  иностранная валюта 

113245 Специальный фонд по финансированию реструктуризованного 

просроченного салам коммерческих предприятий – 

национальная валюта 

113247 Специальный фонд по финансированию реструктуризованного 

просроченного салам коммерческих предприятий –  

иностранная валюта 

113249 Специальный фонд по финансированию реструктуризованного 

просроченного салам сельскохозяйственных предприятий – 

национальная валюта 

113251 Специальный фонд по финансированию реструктуризованного 

просроченного салам сельскохозяйственных предприятий –  

иностранная валюта 

113253 Специальный фонд по финансированию реструктуризованного 

просроченного салам государственных предприятий – 

национальная валюта 

113255 Специальный фонд по финансированию реструктуризованного 

просроченного салам государственных предприятий –  

иностранная валюта 

113257 Специальный фонд по финансированию реструктуризованного 

просроченного салам предпринимателей – национальная 



валюта 

113259 Специальный фонд по финансированию реструктуризованного 

просроченного салам  предпринимателей –  иностранная 

валюта 

113261 Специальный фонд по финансированию реструктуризованного 

просроченного салам физических лиц – национальная валюта 

113263 Специальный фонд по финансированию реструктуризованного 

просроченного салам физических лиц  –  иностранная валюта 

113265 Специальный фонд по финансированию реструктуризованного 

просроченного салам прочие – национальная валюта 

113267 Специальный фонд по финансированию реструктуризованного 

просроченного салам прочие –  иностранная валюта 

113269 Финансирование по просроченному салам коммерческих 

предприятий – национальная валюта 

113271 Финансирование по просроченному салам коммерческих 

предприятий –  иностранная валюта 

113273 Финансирование по просроченному салам 

сельскохозяйственных предприятий – национальная валюта 

113275 Финансирование по просроченному салам 

сельскохозяйственных предприятий –  иностранная валюта 

113277 Финансирование по просроченному салам государственных 

предприятий – национальная валюта 

113279 Финансирование по просроченному салам государственных 

предприятий –  иностранная валюта 

113281 Финансирование по просроченному салам предпринимателей – 

национальная валюта 

113283 Финансирование по просроченному салам предпринимателей –  

иностранная валюта 

113285 Финансирование по просроченному салам физических лиц  – 

национальная валюта 

113287 Финансирование по просроченному салам физических лиц  –  

иностранная валюта 

113289 Финансирование по просроченному салам прочие – 

национальная валюта 

113291 Финансирование по просроченному  салам прочие –  

иностранная валюта 

113293 Специальный фонд по финансированию просроченного салам 

коммерческих предприятий – национальная валюта 

113295 Специальный фонд по финансированию просроченного салам  

коммерческих предприятий –  иностранная валюта 

113297 Специальный фонд по финансированию просроченного салам 

сельскохозяйственных предприятий – национальная валюта 

113299 Специальный фонд по финансированию просроченного салам  



сельскохозяйственных предприятий –  иностранная валюта 

113301 Специальный фонд по финансированию просроченного салам 

государственных предприятий – национальная валюта 

113303 Специальный фонд по финансированию просроченного салам 

государственных предприятий –  иностранная валюта 

113305 Специальный фонд по финансированию просроченного салам 

предпринимателей – национальная валюта 

113307 Специальный фонд по финансированию просроченного салам 

предпринимателей –  иностранная валюта 

113309 Специальный фонд по финансированию просроченного салам 

физических лиц  – национальная валюта 

113311 Специальный фонд по финансированию просроченного салам 

физических лиц  –  иностранная валюта 

113313 Специальный фонд по финансированию просроченного салам 

прочие – национальная валюта 

113315 Специальный фонд по финансированию просроченного салам 

прочие –  иностранная валюта 

113317 Финансирование по просроченному реструктуризованному  

салам коммерческих предприятий – национальная валюта 

113319 Финансирование по просроченному реструктуризованному 

салам коммерческих предприятий –  иностранная валюта 

113321 Финансирование по просроченному реструктуризованному 

салам сельскохозяйственных предприятий – национальная 

валюта 

113323 Финансирование по  просроченному реструктуризованному 

салам сельскохозяйственных предприятий – иностранная 

валюта 

113325 Финансирование по просроченному реструктуризованному 

салам государственных предприятий – национальная валюта 

113327 Финансирование по просроченному реструктуризованному 

салам государственных предприятий –  иностранная валюта 

113329 Финансирование по просроченному реструктуризованному 

салам предпринимателей – национальная валюта 

113331 Финансирование по просроченному реструктуризованному 

салам предпринимателей –  иностранная валюта 

113333 Финансирование по просроченному реструктуризованному 

салам физических лиц  – национальная валюта 

113335 Финансирование по  просроченному реструктуризованному 

салам физических лиц  –  иностранная валюта 

113337 Финансирование по просроченному реструктуризованному 

салам прочие – национальная валюта 

113339 Финансирование по просроченному реструктуризованному 

салам прочие –  иностранная валюта 



113341 Специальный фонд по финансированию просроченного 

реструктуризованного салам коммерческих предприятий – 

национальная валюта 

113343 Специальный фонд по финансированию просроченного 

реструктуризованного салам коммерческих предприятий –  

иностранная валюта 

113345 Специальный фонд по финансированию просроченного 

реструктуризованного  салам сельскохозяйственных 

предприятий – национальная валюта 

113347 Специальный фонд по финансированию просроченного 

реструктуризованного  салам сельскохозяйственных 

предприятий –  иностранная валюта 

113349 Специальный фонд по финансированию просроченного 

реструктуризованного салам государственных предприятий – 

национальная валюта 

113351 Специальный фонд по финансированию просроченного 

реструктуризованного салам государственных предприятий –  

иностранная валюта 

113353 Специальный фонд по финансированию просроченного 

реструктуризованного салам предпринимателей – 

национальная валюта 

113355 Специальный фонд по финансированию просроченного 

реструктуризованного  салам предпринимателей –  иностранная 

валюта 

113357 Специальный фонд по финансированию просроченного 

реструктуризованного салам физических лиц  – национальная 

валюта 

113359 Специальный фонд по финансированию просроченного 

реструктуризованного салам физических лиц  –  иностранная 

валюта 

113361 Специальный фонд по финансированию просроченного 

реструктуризованного   салам прочие – национальная валюта 

113363 Специальный фонд по финансированию просроченного 

реструктуризованного   салам прочие –  иностранная валюта 

113365 Финансирование по  салам коммерческих предприятий в 

процессе судопроизводства – национальная валюта 

113367 Финансирование по  салам коммерческих предприятий в 

процессе судопроизводства   –  иностранная валюта 

113369 Финансирование по  салам сельскохозяйственных предприятий  

в процессе судопроизводства  – национальная валюта 

113371 Финансирование по салам сельскохозяйственных предприятий  

в процессе судопроизводства   –  иностранная валюта 

113373 Финансирование по салам государственных предприятий в 

процессе судопроизводства  – национальная валюта 



113375 Финансирование по салам государственных предприятий  в 

процессе судопроизводства –  иностранная валюта 

113377 Финансирование по салам предпринимателей в процессе 

судопроизводства – национальная валюта 

113379 Финансирование по салам предпринимателей в процессе 

судопроизводства –  иностранная валюта 

113381 Финансирование по салам физических лиц в процессе 

судопроизводства – национальная валюта 

113383 Финансирование по салам физических лиц в процессе 

судопроизводства  –  иностранная валюта 

113385 Финансирование по прочим салам в процессе судопроизводства 

– национальная валюта 

113387 Финансирование по прочим  салам в процессе 

судопроизводства  –  иностранная валюта 

113389 Специальный фонд по финансированию салам коммерческих 

предприятий в процессе судопроизводства – национальная 

валюта 

113391 Специальный фонд по финансированию салам коммерческих 

предприятий в процессе судопроизводства –  иностранная 

валюта 

113393 Специальный фонд по финансированию салам  

сельскохозяйственных предприятий  в процессе 

судопроизводства  – национальная валюта 

113395 Специальный фонд по финансированию салам   

сельскохозяйственных предприятий в процессе 

судопроизводства –  иностранная валюта 

113397 Специальный фонд по финансированию  салам государственных 

предприятий  в процессе судопроизводства – национальная 

валюта 

113399 Специальный фонд по финансированию  салам государственных 

предприятий в процессе судопроизводства –  иностранная 

валюта                         

113401 Специальный фонд по финансированию салам  

предпринимателей  в процессе судопроизводства – 

национальная валюта 

113403 Специальный фонд по финансированию салам   

предпринимателей  в процессе судопроизводства – иностранная 

валюта 

113405 Специальный фонд по финансированию  салам физических лиц 

в процессе судопроизводства  – национальная валюта 

113407 Специальный фонд по финансированию  салам физических лиц  

в процессе судопроизводства  –  иностранная валюта 

113409 Специальный фонд по финансированию прочих  салам в 

процессе судопроизводства  – национальная валюта 



113411 Специальный фонд по финансированию прочих  салам в 

процессе судопроизводства   –  иностранная валюта 

  

 ФИНАНСИРОВАНИЕ ПО ИСТИСНА 

113413 Финансирование по истисна коммерческих предприятий – 

национальная валюта 

113415 Финансирование по истисна коммерческих предприятий –  

иностранная валюта 

113417 Финансирование по истисна сельскохозяйственных 

предприятий – национальная валюта 

113419 Финансирование по истисна сельскохозяйственных 

предприятий –  иностранная валюта 

113421 Финансирование по истисна государственных предприятий – 

национальная валюта 

113423 Финансирование по истисна государственных предприятий –  

иностранная валюта 

113425 Финансирование по истисна предпринимателей – национальная 

валюта 

113427 Финансирование по истисна предпринимателей –  иностранная 

валюта 

113429 Финансирование по истисна физических лиц – национальная 

валюта 

113431 Финансирование по истисна физических лиц – иностранная 

валюта 

113433 Финансирование по   истисна прочие  – национальная валюта 

113435 Финансирование  по   истисна прочие  –  иностранная валюта 

113437 Специальный фонд по финансированию истисна коммерческих 

предприятий – национальная валюта 

113439 Специальный фонд по финансированию истисна коммерческих 

предприятий –  иностранная валюта 

113441 Специальный фонд по финансированию истисна    

сельскохозяйственных предприятий – национальная валюта 

113443 Специальный фонд по финансированию истисна  

сельскохозяйственных предприятий –  иностранная валюта 

113445 Специальный фонд по финансированию истисна 

государственных  предприятий – национальная валюта 

113447 Специальный фонд по финансированию истисна 

государственных  предприятий –  иностранная валюта 

113449 Специальный фонд по финансированию истисна 

предпринимателей – национальная валюта 

113451 Специальный фонд по финансированию истисна 

предпринимателей –  иностранная валюта 

113453 Специальный фонд по финансированию истисна физических 



лиц  – национальная валюта 

113455 Специальный фонд по финансированию истисна физических 

лиц  –  иностранная валюта 

113457 Специальный фонд по финансированию истисна прочие – 

национальная валюта 

113459 Специальный фонд по финансированию истисна прочие –  

иностранная валюта 

113461 Реструктуризованное финансирование по истисна 

коммерческих предприятий – национальная валюта 

113463 Реструктуризованное финансирование истисна коммерческих 

предприятий –  иностранная валюта 

113465 Реструктуризованное финансирование по истисна  

сельскохозяйственных предприятий – национальная валюта 

113467 Реструктуризованное финансирование по истисна   

сельскохозяйственных предприятий  –  иностранная валюта 

113469 Реструктуризованное финансирование по истисна        

государственных предприятий – национальная валюта 

113471 Реструктуризованное финансирование по истисна     

государственных предприятий –  иностранная валюта 

113473 Реструктуризованное финансирование по истисна     

предпринимателей – национальная валюта 

113475 Реструктуризованное финансирование по истисна      

предпринимателей –  иностранная валюта 

113477 Реструктуризованное финансирование по истисна физических 

лиц   – национальная валюта 

113479 Реструктуризованное финансирование по истисна физических 

лиц   –  иностранная валюта 

113481 Реструктуризованное финансирование по истисна прочие– 

национальная валюта 

113483 Реструктуризованное финансирование по истисна прочие –  

иностранная валюта 

113485 Специальный фонд по финансированию реструктуризованного       

истисна коммерческих предприятий – национальная валюта 

113487 Специальный фонд по финансированию реструктуризованного       

истисна коммерческих предприятий –  иностранная валюта 

113489 Специальный фонд по финансированию реструктуризованного       

истисна сельскохозяйственных предприятий  – национальная 

валюта 

113491 Специальный фонд по финансированию реструктуризованного       

истисна сельскохозяйственных предприятий  –  иностранная 

валюта 

113493 Специальный фонд по финансированию реструктуризованного       

истисна государственных предприятий – национальная валюта 



113495 Специальный фонд по финансированию реструктуризованного       

истисна государственных предприятий –  иностранная валюта 

113497 Специальный фонд по финансированию реструктуризованного       

истисна предпринимателей – национальная валюта 

113499 Специальный фонд по финансированию реструктуризованного       

истисна предпринимателей –  иностранная валюта 

113501 Специальный фонд по финансированию реструктуризованного       

истисна физических лиц   – национальная валюта 

113503 Специальный фонд по финансированию реструктуризованного       

истисна физических лиц   –  иностранная валюта 

113505 Специальный фонд по финансированию реструктуризованного       

истисна прочие  – национальная валюта 

113507 Специальный фонд по финансированию реструктуризованного       

истисна прочие  –  иностранная валюта 

113509 Финансирование по реструктуризованной просроченной 

истисна коммерческих предприятий – национальная валюта 

113511 Финансирование по реструктуризованной просроченной 

истисна коммерческих предприятий –  иностранная валюта 

113513 Финансирование по реструктуризованной просроченной 

истисна сельскохозяйственных предприятий – национальная 

валюта 

113515 Финансирование по реструктуризованной просроченной 

истисна сельскохозяйственных предприятий – иностранная 

валюта 

113517 Финансирование по реструктуризованной просроченной 

истисна государственных предприятий – национальная валюта 

113519 Финансирование по реструктуризованной просроченной 

истисна государственных предприятий –  иностранная валюта 

113521 Финансирование по реструктуризованной просроченной 

истисна предпринимателей – национальная валюта 

113523 Финансирование по реструктуризованной просроченной 

истисна предпринимателей –  иностранная валюта 

113525 Финансирование по реструктуризованной просроченной 

истисна физических лиц  – национальная валюта 

113527 Финансирование по реструктуризованной просроченной 

истисна физических лиц  –  иностранная валюта 

113529 Финансирование по реструктуризованной просроченной 

истисна прочие – национальная валюта 

113531 Финансирование по реструктуризованной просроченной  

истисна прочие –  иностранная валюта 

113533 Специальный фонд по финансированию реструктуризованного 

просроченного истисна коммерческих предприятий – 

национальная валюта 



113535 Специальный фонд по финансированию реструктуризованного 

просроченного истисна коммерческих предприятий –  

иностранная валюта 

113537 Специальный фонд по финансированию реструктуризованного 

просроченного истисна сельскохозяйственных предприятий – 

национальная валюта 

113539 Специальный фонд по финансированию реструктуризованного 

просроченного истисна сельскохозяйственных предприятий –  

иностранная валюта 

113541 Специальный фонд по финансированию реструктуризованного 

просроченного истисна государственных предприятий – 

национальная валюта 

113543 Специальный фонд по финансированию реструктуризованного 

просроченного истисна государственных предприятий –  

иностранная валюта 

113545 Специальный фонд по финансированию реструктуризованного 

просроченного истисна предпринимателей – национальная 

валюта 

113547 Специальный фонд по финансированию реструктуризованного 

просроченного истисна предпринимателей –  иностранная 

валюта 

113549 Специальный фонд по финансированию реструктуризованного 

просроченного истисна физических лиц – национальная валюта 

113551 Специальный фонд по финансированию реструктуризованного 

просроченного истисна физических лиц  –  иностранная валюта 

113553 Специальный фонд по финансированию реструктуризованного 

просроченного истисна прочие – национальная валюта 

113555 Специальный фонд по финансированию реструктуризованного 

просроченного истисна прочие –  иностранная валюта 

113557 Финансирование по просроченной истисна коммерческих 

предприятий – национальная валюта 

113559 Финансирование по просроченной истисна коммерческих 

предприятий –  иностранная валюта 

113561 Финансирование по просроченной истисна 

сельскохозяйственных предприятий – национальная валюта 

113563 Финансирование по просроченной истисна 

сельскохозяйственных предприятий –  иностранная валюта 

113565 Финансирование по просроченной истисна государственных 

предприятий – национальная валюта 

113567 Финансирование по просроченной истисна государственных 

предприятий –  иностранная валюта 

113569 Финансирование по просроченной истисна предпринимателей 

– национальная валюта 



113571 Финансирование по просроченной истисна предпринимателей 

–  иностранная валюта 

113573 Финансирование по просроченной истисна физических лиц  – 

национальная валюта 

113575 Финансирование по просроченной истисна физических лиц  –  

иностранная валюта 

113577 Финансирование по просроченной истисна прочие – 

национальная валюта 

113579 Финансирование по просроченной истисна прочие –  

иностранная валюта 

113581 Специальный фонд по финансированию просроченного 

истисна  коммерческих предприятий – национальная валюта 

113583 Специальный фонд по финансированию просроченного 

истисна   коммерческих предприятий –  иностранная валюта 

113585 Специальный фонд по финансированию просроченного 

истисна  сельскохозяйственных предприятий – национальная 

валюта 

113587 Специальный фонд по финансированию просроченного 

истисна   сельскохозяйственных предприятий –  иностранная 

валюта 

113589 Специальный фонд по финансированию просроченного 

истисна  государственных предприятий – национальная валюта 

113591 Специальный фонд по финансированию просроченного 

истисна  государственных предприятий –  иностранная валюта 

113593 Специальный фонд по финансированию просроченного 

истисна  предпринимателей – национальная валюта 

113595 Специальный фонд по финансированию просроченного 

истисна  предпринимателей –  иностранная валюта 

113597 Специальный фонд по финансированию просроченного 

истисна  физических лиц  – национальная валюта 

113599 Специальный фонд по финансированию просроченного 

истисна  физических лиц  –  иностранная валюта 

113601 Специальный фонд по финансированию просроченного 

истисна прочие – национальная валюта 

113603 Специальный фонд по финансированию просроченного 

истисна  прочие –  иностранная валюта 

113605 Финансирование по просроченной реструктуризованной 

истисна коммерческих предприятий – национальная валюта 

113607 Финансирование по просроченной реструктуризованной 

истисна коммерческих предприятий –  иностранная валюта 

113609 Финансирование по просроченной реструктуризованной 

истисна сельскохозяйственных предприятий – национальная 

валюта 



113611 Финансирование по просроченной реструктуризованной 

истисна сельскохозяйственных предприятий – иностранная 

валюта 

113613 Финансирование по просроченной реструктуризованной 

истисна государственных предприятий – национальная валюта 

113615 Финансирование по просроченной реструктуризованной 

истисна  государственных предприятий –  иностранная валюта 

113617 Финансирование по просроченной реструктуризованной 

истисна предпринимателей – национальная валюта 

113619 Финансирование по просроченной реструктуризованной 

истисна предпринимателей –  иностранная валюта 

113621 Финансирование по просроченной реструктуризованной 

истисна физических лиц  – национальная валюта 

113623 Финансирование по просроченной реструктуризованной 

истисна физических лиц  –  иностранная валюта 

113625 Финансирование по просроченной реструктуризованной 

истисна прочие – национальная валюта 

113627 Финансирование по просроченной реструктуризованной 

истисна прочие –  иностранная валюта 

113629 Специальный фонд по финансированию просроченного 

реструктуризованного истисна коммерческих предприятий – 

национальная валюта 

113631 Специальный фонд по финансированию просроченного 

реструктуризованного истисна коммерческих предприятий –  

иностранная валюта 

113633 Специальный фонд по финансированию просроченного 

реструктуризованного истисна сельскохозяйственных 

предприятий – национальная валюта 

113635 Специальный фонд по финансированию просроченного 

реструктуризованного истисна сельскохозяйственных 

предприятий –  иностранная валюта 

113637 Специальный фонд по финансированию просроченного 

реструктуризованного истисна государственных предприятий – 

национальная валюта 

113639 Специальный фонд по финансированию просроченного 

реструктуризованного истисна государственных предприятий –  

иностранная валюта 

113641 Специальный фонд по финансированию просроченного 

реструктуризованного  истисна предпринимателей – 

национальная валюта 

113643 Специальный фонд по финансированию просроченного 

реструктуризованного   истисна предпринимателей –  

иностранная валюта 



113645 Специальный фонд по финансированию просроченного 

реструктуризованного  истисна физических лиц  – 

национальная валюта 

113647 Специальный фонд по финансированию просроченного 

реструктуризованного  истисна физических лиц  –  иностранная 

валюта 

113649 Специальный фонд по финансированию просроченного 

реструктуризованного    истисна прочие – национальная валюта 

113651 Специальный фонд по финансированию просроченного 

реструктуризованного    истисна прочие –  иностранная валюта 

113653 Финансирование по истисна коммерческих предприятий в 

процессе судопроизводства – национальная валюта 

113655 Финансирование по истисна коммерческих предприятий в 

процессе судопроизводства   –  иностранная валюта 

113657 Финансирование по истисна сельскохозяйственных 

предприятий  в процессе судопроизводства  – национальная 

валюта 

113659 Финансирование по  истисна сельскохозяйственных 

предприятий  в процессе судопроизводства   –  иностранная 

валюта 

113661 Финансирование по истисна государственных предприятий в 

процессе судопроизводства  – национальная валюта 

113663 Финансирование по  истисна государственных предприятий  в 

процессе судопроизводства –  иностранная валюта 

113665 Финансирование по истисна предпринимателей в процессе 

судопроизводства – национальная валюта 

113667 Финансирование по истисна предпринимателей в процессе 

судопроизводства –  иностранная валюта 

113669 Финансирование по истисна физических лиц в процессе 

судопроизводства – национальная валюта 

113671 Финансирование по  истисна физических лиц в процессе 

судопроизводства  –  иностранная валюта 

113673 Финансирование по прочим  истисна в процессе 

судопроизводства – национальная валюта 

113675 Финансирование по прочим   истисна в процессе 

судопроизводства  –  иностранная валюта 

  

 ФИНАНСИРОВАНИЕ ПО КАРД ХАСАН 

113677 Финансирование по кард хасан коммерческих предприятий – 

национальная валюта 

113679 Финансирование по кард хасан коммерческих предприятий –  

иностранная валюта 

113681 Финансирование по кард хасан сельскохозяйственных 



предприятий – национальная валюта 

113683 Финансирование по кард хасан сельскохозяйственных 

предприятий –  иностранная валюта 

113685 Финансирование по кард хасан государственных предприятий – 

национальная валюта 

113687 Финансирование по  кард хасан государственных предприятий –  

иностранная валюта 

113689 Финансирование по  кард хасан предпринимателей – 

национальная валюта 

113691 Финансирование по  кард хасан предпринимателей –  

иностранная валюта 

113693 Финансирование по  кард хасан физических лиц – 

национальная валюта 

113695 Финансирование по  кард хасан физических лиц – иностранная 

валюта 

113697 Финансирование по  кард хасан прочие  – национальная валюта 

113699 Финансирование  по  кард хасан прочие  –  иностранная валюта 

113701 Специальный фонд по финансированию кард хасан 

коммерческих предприятий – национальная валюта 

113703 Специальный фонд по финансированию кард хасан 

коммерческих предприятий –  иностранная валюта 

113705 Специальный фонд по финансированию кард хасан     

сельскохозяйственных предприятий – национальная валюта 

113707 Специальный фонд по финансированию кард хасан   

сельскохозяйственных предприятий –  иностранная валюта 

113709 Специальный фонд по финансированию кард хасан 

государственных  предприятий – национальная валюта 

113711 Специальный фонд по финансированию кард хасан 

государственных  предприятий –  иностранная валюта 

113713 Специальный фонд по финансированию кард хасан     

предпринимателей – национальная валюта 

113715 Специальный фонд по финансированию кард хасан      

предпринимателей –  иностранная валюта 

113717 Специальный фонд по финансированию кард хасан физических 

лиц  – национальная валюта 

113719 Специальный фонд по финансированию кард хасан физических 

лиц  –  иностранная валюта 

113721 Специальный фонд по финансированию кард хасан прочие – 

национальная валюта 

113723 Специальный фонд по финансированию кард хасан прочие –  

иностранная валюта 

113725 Реструктуризованное финансирование по кард хасан 

коммерческих предприятий – национальная валюта 



113727 Реструктуризованное финансирование кард хасан коммерческих 

предприятий –  иностранная валюта 

113729 Реструктуризованное финансирование по кард хасан   

сельскохозяйственных предприятий – национальная валюта 

113731 Реструктуризованное финансирование по кард хасан    

сельскохозяйственных предприятий  –  иностранная валюта 

113733 Реструктуризованное финансирование по  кард хасан         

государственных предприятий – национальная валюта 

113735 Реструктуризованное финансирование по кард хасан 

государственных предприятий –  иностранная валюта 

113737 Реструктуризованное финансирование по кард хасан      

предпринимателей – национальная валюта 

113739 Реструктуризованное финансирование по кард хасан       

предпринимателей –  иностранная валюта 

113741 Реструктуризованное финансирование по  кард хасан 

физических лиц   – национальная валюта 

113743 Реструктуризованное финансирование по кард хасан 

физических лиц   –  иностранная валюта 

113745 Реструктуризованное финансирование по кард хасан прочие– 

национальная валюта 

113747 Реструктуризованное финансирование по кард хасан прочие –  

иностранная валюта 

113749 Специальный фонд по финансированию  реструктуризованного 

кард хасан коммерческих предприятий – национальная валюта 

113751 Специальный фонд по финансированию  реструктуризованного 

кард хасан  коммерческих предприятий –  иностранная валюта 

113753 Специальный фонд по финансированию  реструктуризованного 

кард хасан сельскохозяйственных предприятий  – национальная 

валюта 

113755 Специальный фонд по финансированию  реструктуризованного 

кард хасан сельскохозяйственных предприятий  –  иностранная 

валюта 

113757 Специальный фонд по финансированию  реструктуризованного 

кард хасан государственных предприятий – национальная 

валюта 

113759 Специальный фонд по финансированию  реструктуризованного 

кард хасан государственных предприятий –  иностранная валюта 

113761 Специальный фонд по финансированию  реструктуризованного 

кард хасан предпринимателей – национальная валюта 

113763 Специальный фонд по финансированию  реструктуризованного 

кард хасан предпринимателей –  иностранная валюта 

113765 Специальный фонд по финансированию  реструктуризованного 

кард хасан физических лиц   – национальная валюта 



113767 Специальный фонд по финансированию  реструктуризованного 

кард хасан физических лиц   –  иностранная валюта 

113769 Специальный фонд по финансированию  реструктуризованного 

кард хасан прочие  – национальная валюта 

113771 Специальный фонд по финансированию  реструктуризованного 

кард хасан прочие  –  иностранная валюта 

113773 Финансирование по реструктуризованной просроченной кард 

хасан коммерческих предприятий – национальная валюта 

113775 Финансирование по реструктуризованной просроченной кард 

хасан коммерческих предприятий –  иностранная валюта 

113777 Финансирование по реструктуризованной просроченной кард 

хасан  сельскохозяйственных предприятий – национальная 

валюта 

113779 Финансирование по реструктуризованной просроченной кард 

хасан сельскохозяйственных предприятий – иностранная 

валюта 

113781 Финансирование по реструктуризованной просроченной кард 

хасан государственных предприятий – национальная валюта 

113783 Финансирование по реструктуризованной просроченной кард 

хасан государственных предприятий –  иностранная валюта 

113785 Финансирование по реструктуризованной просроченной кард 

хасан предпринимателей – национальная валюта 

113787 Финансирование по реструктуризованной просроченной кард 

хасан  предпринимателей –  иностранная валюта 

113789 Финансирование по реструктуризованной просроченной кард 

хасан физических лиц  – национальная валюта 

113791 Финансирование по реструктуризованной просроченной кард 

хасан физических лиц  –  иностранная валюта 

113793 Финансирование по реструктуризованной просроченной кард 

хасан прочие – национальная валюта 

113795 Финансирование по реструктуризованной просроченной кард 

хасан прочие –  иностранная валюта 

113797 Специальный фонд по финансированию реструктуризованного 

просроченного кард хасан коммерческих предприятий – 

национальная валюта 

113799 Специальный фонд по финансированию  реструктуризованного 

просроченного кард хасан коммерческих предприятий –  

иностранная валюта 

113801 Специальный фонд по финансированию  реструктуризованного 

просроченного  кард хасан сельскохозяйственных предприятий 

– национальная валюта 

113803 Специальный фонд по финансированию  реструктуризованного 

просроченного кард хасан сельскохозяйственных предприятий –  

иностранная валюта 



113805 Специальный фонд по финансированию реструктуризованного 

просроченного кард хасан государственных предприятий – 

национальная валюта 

113807 Специальный фонд по финансированию  реструктуризованного 

просроченного кард хасан государственных предприятий –  

иностранная валюта 

113809 Специальный фонд по финансированию реструктуризованного 

просроченного кард хасан предпринимателей – национальная 

валюта 

113811 Специальный фонд по финансированию реструктуризованного 

просроченного кард хасан предпринимателей –  иностранная 

валюта 

113813 Специальный фонд по финансированию реструктуризованного 

просроченного кард хасан физических лиц – национальная 

валюта 

113815 Специальный фонд по финансированию реструктуризованного 

просроченного кард хасан физических лиц  –  иностранная 

валюта 

113817 Специальный фонд по финансированию  реструктуризованного 

просроченного кард хасан прочие – национальная валюта 

113819 Специальный фонд по финансированию  

реструктуризованному просроченного кард хасан прочие –  

иностранная валюта 

113821 Финансирование по просроченному кард хасан коммерческих 

предприятий – национальная валюта 

113823 Финансирование по просроченному кард хасан коммерческих 

предприятий –  иностранная валюта 

113825 Финансирование по просроченному кард хасан 

сельскохозяйственных предприятий – национальная валюта 

113827 Финансирование по просроченному кард хасан  

сельскохозяйственных предприятий –  иностранная валюта 

113829 Финансирование по просроченному  кард хасан 

государственных предприятий – национальная валюта 

113831 Финансирование по просроченному  кард хасан 

государственных предприятий –  иностранная валюта 

113833 Финансирование по просроченному кард хасан 

предпринимателей – национальная валюта 

113835 Финансирование по просроченному кард хасан 

предпринимателей –  иностранная валюта 

113837 Финансирование по просроченному кард хасан физических лиц  

– национальная валюта 

113839 Финансирование по просроченному  кард хасан физических лиц  

–  иностранная валюта 



113841 Финансирование по просроченному кард хасан прочие – 

национальная валюта 

113843 Финансирование по просроченному кард хасан прочие –  

иностранная валюта 

113845 Специальный фонд по финансированию просроченного кард 

хасан   коммерческих предприятий – национальная валюта 

113847 Специальный фонд по финансированию просроченного кард 

хасан коммерческих предприятий –  иностранная валюта 

113849 Специальный фонд по финансированию просроченного кард 

хасан сельскохозяйственных предприятий – национальная 

валюта 

113851 Специальный фонд по финансированию просроченного кард 

хасан сельскохозяйственных предприятий –  иностранная 

валюта 

113853 Специальный фонд по финансированию просроченного кард 

хасан государственных предприятий – национальная валюта 

113855 Специальный фонд по финансированию просроченного кард 

хасан государственных предприятий –  иностранная валюта 

113857 Специальный фонд по финансированию просроченного кард 

хасан   предпринимателей – национальная валюта 

113859 Специальный фонд по финансированию просроченного кард 

хасан предпринимателей –  иностранная валюта 

113861 Специальный фонд по финансированию просроченного кард 

хасан   физических лиц  – национальная валюта 

113863 Специальный фонд по финансированию просроченного кард 

хасан физических лиц  –  иностранная валюта 

113865 Специальный фонд по финансированию просроченного кард 

хасан  прочие – национальная валюта 

113867 Специальный фонд по финансированию просроченного кард 

хасан прочие –  иностранная валюта 

113869 Финансирование по просроченному реструктуризованному 

кард хасан коммерческих предприятий – национальная валюта 

113871 Финансирование по просроченному реструктуризованному 

кард хасан коммерческих предприятий –  иностранная валюта 

113873 Финансирование по просроченному реструктуризованному 

кард хасан сельскохозяйственных предприятий – национальная 

валюта 

113875 Финансирование по  просроченному реструктуризованному 

кард хасан сельскохозяйственных предприятий – иностранная 

валюта 

113877 Финансирование по просроченному реструктуризованному 

кард хасан государственных предприятий – национальная 

валюта 



113879 Финансирование по просроченному реструктуризованному 

кард хасан государственных предприятий –  иностранная валюта 

113881 Финансирование по просроченному реструктуризованному  

кард хасан предпринимателей – национальная валюта 

113883 Финансирование по просроченному реструктуризованному 

кард хасан предпринимателей –  иностранная валюта 

113885 Финансирование по просроченному реструктуризованному 

кард хасан физических лиц  – национальная валюта 

113887 Финансирование по  просроченному реструктуризованному 

кард хасан физических лиц  –  иностранная валюта 

113889 Финансирование по просроченному реструктуризованному 

кард хасан прочие – национальная валюта 

113891 Финансирование по просроченному реструктуризованному 

кард хасан прочие –  иностранная валюта 

113893 Специальный фонд по финансированию просроченного 

реструктуризованного  кард хасан коммерческих предприятий – 

национальная валюта 

113895 Специальный фонд по финансированию просроченного 

реструктуризованного  кард хасан коммерческих предприятий –  

иностранная валюта 

113897 Специальный фонд по финансированию просроченного 

реструктуризованного кард хасан сельскохозяйственных 

предприятий – национальная валюта 

113899 Специальный фонд по финансированию просроченного 

реструктуризованного кард хасан сельскохозяйственных 

предприятий –  иностранная валюта 

113901 Специальный фонд по финансированию просроченного 

реструктуризованного  кард хасан государственных 

предприятий – национальная валюта 

113903 Специальный фонд по финансированию просроченного 

реструктуризованного  кард хасан государственных 

предприятий –  иностранная валюта 

113905 Специальный фонд по финансированию просроченного 

реструктуризованного  истисна предпринимателей – 

национальная валюта 

113907 Специальный фонд по финансированию просроченного 

реструктуризованного кард хасан предпринимателей –  

иностранная валюта 

113909 Специальный фонд по финансированию просроченного 

реструктуризованного  кард хасан физических лиц  – 

национальная валюта 

113911 Специальный фонд по финансированию просроченного 



реструктуризованного кард хасан физических лиц  –  

иностранная валюта 

113913 Специальный фонд по финансированию просроченного 

реструктуризованного кард хасан прочие – национальная 

валюта 

113915 Специальный фонд по финансированию просроченного 

реструктуризованного кард хасан прочие –  иностранная валюта 

113917 Финансирование по  кард хасан коммерческих предприятий в 

процессе судопроизводства – национальная валюта 

113919 Финансирование по кард хасан коммерческих предприятий в 

процессе судопроизводства   –  иностранная валюта 

113921 Финансирование по кард хасан сельскохозяйственных 

предприятий  в процессе судопроизводства  – национальная 

валюта 

113923 Финансирование по кард хасан сельскохозяйственных 

предприятий  в процессе судопроизводства   –  иностранная 

валюта 

113925 Финансирование по  кард хасан государственных предприятий в 

процессе судопроизводства  – национальная валюта 

113927 Финансирование по кард хасан государственных предприятий  в 

процессе судопроизводства –  иностранная валюта 

113929 Финансирование по кард хасан предпринимателей в процессе 

судопроизводства – национальная валюта 

113931 Финансирование по кард хасан предпринимателей в процессе 

судопроизводства –  иностранная валюта 

113933 Финансирование по кард хасан физических лиц в процессе 

судопроизводства – национальная валюта 

113935 Финансирование по  кард хасан физических лиц в процессе 

судопроизводства  –  иностранная валюта 

113937 Финансирование по прочим кард хасан в процессе 

судопроизводства – национальная валюта 

113939 Финансирование по прочим кард хасан в процессе 

судопроизводства  –  иностранная валюта 

113941 Специальный фонд по финансированию кард хасан  

коммерческих  

предприятий в процессе судопроизводства – национальная 

валюта 

113943 Финансирование по кард хасан коммерческих предприятий – 

национальная валюта 

113945 Финансирование по кард хасан коммерческих предприятий –  

иностранная валюта 

113947 Финансирование по кард хасан сельскохозяйственных 

предприятий – национальная валюта 



113949 Финансирование по кард хасан сельскохозяйственных 

предприятий –  иностранная валюта 

113951 Финансирование по кард хасан государственных предприятий – 

национальная валюта 

113953 Финансирование по кард хасан государственных предприятий –  

иностранная валюта 

113955 Финансирование по  кард хасан предпринимателей – 

национальная валюта 

113957 Финансирование по  кард хасан предпринимателей –  

иностранная валюта 

113959 Финансирование по  кард хасан физических лиц – 

национальная валюта 

113961 Финансирование по кард хасан физических лиц – иностранная 

валюта 

113963 Финансирование по  кард хасан прочие  – национальная валюта 

  

 ФИНАНСИРОВАНИЕ ПО ИПОТЕКЕ 

113965 Финансирование по ипотеке юридических лиц в национальной 

валюте 

113967 Финансирование по ипотеке юридических лиц в иностранной 

валюте 

113969 Финансирование по ипотеке физических лиц в национальной 

валюте 

113971 Финансирование по ипотеке физических лиц в иностранной 

валюте 

113973 Специальный фонд по финансированию ипотеки юридических 

лиц -национальная валюта 

113975 Специальный фонд по финансированию ипотеки юридических 

лиц -иностранная валюта 

113977 Специальный фонд по финансированию ипотеки физических 

лиц -национальная валюта 

113979 Специальный фонд по финансированию ипотеки физических 

лиц -иностранная валюта 

113981 Реструктуризованное финансирование по ипотеке юридических 

лиц -национальная валюта 

113983 Реструктуризованное финансирование по ипотеке юридических 

лиц – иностранная валюта 

113985 Реструктуризованное финансирование по ипотеке физических 

лиц -национальная валюта 

113987 Реструктуризованное финансирование по ипотеке физических 

лиц – иностранная валюта 

113989 Специальный фонд по финансированию реструктуризованной 



ипотеке юридических лиц -национальная валюта 

113991 Специальный фонд по финансированию  реструктуризованной  

ипотеке юридических лиц -иностранная валюта 

113993 Специальный фонд по финансированию реструктуризованной  

ипотеке  физических лиц -национальная валюта 

113995 Специальный фонд по финансированию реструктуризованной  

ипотеке физических лиц -иностранная валюта 

113997 Реструктуризованное финансирование по просроченной 

ипотеке юридических лиц в процессе судопроизводства – 

национальная валюта 

113999 Реструктуризованное финансирование по просроченной 

ипотеке юридических лиц в процессе судопроизводства – 

иностранная валюта 

115001 Реструктуризованное финансирование по просроченной 

ипотеке физических лиц в процессе судопроизводства – 

национальная валюта 

115003 Реструктуризованное финансирование по просроченной 

ипотеке физических лиц в процессе судопроизводства – 

иностранная валюта 

115005 Специальный фонд по финансированию реструктуризованной   

просроченной ипотеки юридических лиц -национальная валюта 

115007 Специальный фонд по финансированию реструктуризованной   

просроченной ипотеки юридических лиц -иностранная валюта 

115009 Специальный фонд по финансированию реструктуризованной   

просроченной ипотеки физических лиц -национальная валюта 

115011 Специальный фонд финансированию реструктуризованной   

просроченной ипотеки физических лиц -иностранная валюта 

115013 Просроченное финансирование по ипотеке юридических лиц - 

национальной валюте 

115015 Просроченное финансирование по ипотеке юридических лиц - 

иностранной валюте 

115017 Просроченное финансирование по ипотеке юридических лиц - 

национальной валюте 

115019 Просроченное финансирование по ипотеке юридических лиц - 

иностранной валюте 

115021 Специальный фонд по финансированию просроченной ипотеки 

юридических лиц -национальная валюта 

115023 Специальный фонд по финансированию просроченной ипотеки 

юридических лиц -иностранная валюта 

115025 Специальный фонд по финансированию просроченной ипотеки  

физических лиц -национальная валюта 

115027 Специальный фонд по финансированию просроченной ипотеки 



физических лиц -иностранная валюта 

115029 Финансирование по ипотеке юридических лиц в процессе 

судопроизводства -национальной валюте 

115031 Финансирование по ипотеке юридических лиц в процессе 

судопроизводства -иностранной валюте 

115033 Финансирование по ипотеке физических лиц в процессе 

судопроизводства -национальной валюте 

115035 Финансирование по ипотеке физических лиц в процессе 

судопроизводства -иностранной валюте 

115037 Специальный фонд по финансированию ипотеки юридических 

лиц  в процессе судопроизводства -национальная валюта 

115039 Специальный фонд по финансированию ипотеки юридических 

лиц в процессе судопроизводства -иностранная валюта 

115041 Специальный фонд по финансированию ипотеки физических 

лиц в процессе судопроизводства-национальная валюта 

115043 Специальный фонд по финансированию ипотеки физических 

лиц в процессе судопроизводства -иностранная валюта 

  

 ФИНАНСИРОВАНИЕ ПО АККРЕДИТИВАМ 

115045 Финансирование по аккредитивам коммерческих предприятий 

– национальная валюта 

115047 Финансирование по аккредитивам коммерческих предприятий 

–  иностранная валюта 

115049 Финансирование по аккредитивам сельскохозяйственных 

предприятий – национальная валюта 

115051 Финансирование по  аккредитивам сельскохозяйственных 

предприятий –  иностранная валюта 

115053 Финансирование по аккредитивам государственных 

предприятий – национальная валюта 

115055 Финансирование по аккредитивам государственных 

предприятий –  иностранная валюта 

115057 Финансирование по аккредитивам предпринимателей – 

национальная валюта 

115059 Финансирование по аккредитивам предпринимателей –  

иностранная валюта 

115061 Финансирование по аккредитивам лизинговых компаний– 

национальная валюта 

115063 Финансирование по  аккредитивам лизинговых компаний –  

иностранная валюта 

115065 Финансирование по другим аккредитивам– национальная 

валюта 

115067 Финансирование  по другим аккредитивам – иностранная 

валюта 



115069 Специальный фонд по финансированию аккредитивов 

коммерческих предприятий – национальная валюта 

115071 Специальный фонд по финансированию аккредитивов 

коммерческих предприятий –  иностранная валюта 

115073 Специальный фонд по финансированию аккредитивов  

сельскохозяйственных предприятий – национальная валюта 

115075 Специальный фонд по финансированию аккредитивов 

сельскохозяйственных предприятий –  иностранная валюта 

115077 Специальный фонд по финансированию аккредитивов 

государственных предприятий – национальная валюта 

115079 Специальный фонд по финансированию аккредитивов 

государственных предприятий –  иностранная валюта 

115081 Специальный фонд по финансированию аккредитивов 

предпринимателей – национальная валюта 

115083 Специальный фонд по финансированию аккредитивов  

предпринимателей –  иностранная валюта 

115085 Специальный фонд по финансированию аккредитивов 

лизинговых компаний– национальная валюта 

115087 Специальный фонд по финансированию аккредитивов 

лизинговых компаний –  иностранная валюта 

115089 Специальный фонд по финансированию других аккредитивов– 

национальная валюта 

115091 Специальный фонд по финансированию других аккредитивов – 

иностранная валюта 

115093 Реструктуризованное финансирование по аккредитивам 

коммерческих предприятий – национальная валюта 

115095 Реструктуризованное финансирование по аккредитивам 

коммерческих предприятий –  иностранная валюта 

115097 Реструктуризованное финансирование по аккредитивам 

сельскохозяйственных предприятий – национальная валюта 

115099 Реструктуризованное финансирование по аккредитивам 

сельскохозяйственных предприятий –  иностранная валюта 

117000 Реструктуризованное финансирование по аккредитивам 

государственных предприятий – национальная валюта 

117001 Реструктуризованное финансирование по аккредитивам 

государственных предприятий –  иностранная валюта 

117003 Реструктуризованное финансирование по аккредитивам 

предпринимателей – национальная валюта 

117005 Реструктуризованное финансирование по аккредитивам 

предпринимателей –  иностранная валюта 

117007 Реструктуризованное финансирование по аккредитивам 

лизинговых компаний– национальная валюта 

117009 Реструктуризованное финансирование по аккредитивам 



лизинговых компаний –  иностранная валюта 

117011 Реструктуризованное финансирование по другим 

аккредитивам– национальная валюта 

117013 Реструктуризованное финансирование по другим аккредитивам 

– иностранная валюта 

117015 Специальный фонд по финансированию реструктуризованных  

аккредитивов коммерческих предприятий – национальная 

валюта 

117017 Специальный фонд по финансированию реструктуризованных  

аккредитивов коммерческих предприятий –  иностранная 

валюта 

117019 Специальный фонд по финансированию реструктуризованных  

аккредитивов  сельскохозяйственных предприятий – 

национальная валюта 

117021 Специальный фонд по финансированию реструктуризованных  

аккредитивов сельскохозяйственных предприятий –  

иностранная валюта 

117023 Специальный фонд по финансированию реструктуризованных  

аккредитивов государственных предприятий – национальная 

валюта 

117025 Специальный фонд по финансированию реструктуризованных  

аккредитивов государственных предприятий –  иностранная 

валюта 

117027 Специальный фонд по финансированию реструктуризованных  

аккредитивов предпринимателей – национальная валюта 

117029 Специальный фонд по финансированию реструктуризованных  

аккредитивов  предпринимателей –  иностранная валюта 

117031 Специальный фонд по финансированию реструктуризованных  

аккредитивов лизинговых компаний– национальная валюта 

117033 Специальный фонд по финансированию реструктуризованных  

аккредитивов лизинговых компаний –  иностранная валюта 

117035 Специальный фонд по финансированию других 

реструктуризованных  аккредитивов– национальная валюта 

117037 Специальный фонд по финансированию других 

реструктуризованных   аккредитивов – иностранная валюта 

117039 Финансирование по просроченным аккредитивам 

коммерческих предприятий – национальная валюта 

117041 Финансирование по просроченным аккредитивам 

коммерческих предприятий –  иностранная валюта 

117043 Финансирование по просроченным аккредитивам 

сельскохозяйственных предприятий – национальная валюта 

117045 Финансирование по просроченным аккредитивам 

сельскохозяйственных предприятий –  иностранная валюта 



117047 Финансирование по просроченным аккредитивам 

государственных предприятий – национальная валюта 

117049 Финансирование по просроченным аккредитивам 

государственных предприятий –  иностранная валюта 

117051 Финансирование по просроченным аккредитивам 

предпринимателей – национальная валюта 

117053 Финансирование по просроченным аккредитивам 

предпринимателей –  иностранная валюта 

117055 Финансирование по просроченным аккредитивам лизинговых 

компаний– национальная валюта 

117057 Финансирование по просроченным аккредитивам лизинговых 

компаний –  иностранная валюта 

117059 Финансирование по просроченным другим аккредитивам– 

национальная валюта 

117061 Финансирование по просроченным другим аккредитивам – 

иностранная валюта 

117063 Специальный фонд по финансированию просроченных 

аккредитивов коммерческих предприятий – национальная 

валюта 

117065 Специальный фонд по финансированию просроченных  

аккредитивов коммерческих предприятий –  иностранная 

валюта 

117067 Специальный фонд по финансированию просроченных  

аккредитивов  сельскохозяйственных предприятий – 

национальная валюта 

117069 Специальный фонд по финансированию просроченных  

аккредитивов сельскохозяйственных предприятий –  

иностранная валюта 

117071 Специальный фонд по финансированию просроченных 

аккредитивов государственных предприятий – национальная 

валюта 

117073 Специальный фонд по финансированию просроченных 

аккредитивов государственных предприятий –  иностранная 

валюта 

117075 Специальный фонд по финансированию просроченных 

аккредитивов предпринимателей – национальная валюта 

117077 Специальный фонд по финансированию просроченных 

аккредитивов  предпринимателей –  иностранная валюта 

117079 Специальный фонд по финансированию просроченных 

аккредитивов лизинговых компаний– национальная валюта 

117081 Специальный фонд по финансированию просроченных 

аккредитивов лизинговых компаний –  иностранная валюта 

117083 Специальный фонд по финансированию других просроченных  

аккредитивов– национальная валюта 



117085 Специальный фонд по финансированию других просроченных  

аккредитивов – иностранная валюта 

117087 Финансирование по аккредитивам коммерческих предприятий 

в процессе судопроизводства – национальная валюта 

117089 Финансирование по  аккредитивам коммерческих предприятий 

в процессе судопроизводства –  иностранная валюта 

117091 Финансирование по аккредитивам сельскохозяйственных 

предприятий в процессе судопроизводства  – национальная 

валюта 

117093 Финансирование по аккредитивам сельскохозяйственных 

предприятий в процессе судопроизводства  –  иностранная 

валюта 

117095 Финансирование по  аккредитивам государственных 

предприятий в процессе судопроизводства  – национальная 

валюта 

117097 Финансирование по  аккредитивам государственных 

предприятий в процессе судопроизводства –  иностранная 

валюта 

117099 Финансирование по аккредитивам предпринимателей в 

процессе судопроизводства – национальная валюта 

117101 Финансирование по аккредитивам предпринимателей в 

процессе судопроизводства –  иностранная валюта 

117103 Финансирование по аккредитивам лизинговых компаний в 

процессе судопроизводства – национальная валюта 

117105 Финансирование по  аккредитивам лизинговых компаний в 

процессе судопроизводства  –  иностранная валюта 

117107 Финансирование по другим аккредитивам в процессе 

судопроизводства – национальная валюта 

117109 Финансирование  по другим аккредитивам  в процессе 

судопроизводства – иностранная валюта 

117111 Специальный фонд по финансированию аккредитивов 

коммерческих предприятий в процессе судопроизводства – 

национальная валюта 

117113 Специальный фонд по финансированию аккредитивов 

коммерческих предприятий в процессе судопроизводства –  

иностранная валюта 

117115 Специальный фонд по финансированию аккредитивов  

сельскохозяйственных предприятий в процессе 

судопроизводства  – национальная валюта 

117117 Специальный фонд по финансированию аккредитивов 

сельскохозяйственных предприятий в процессе 

судопроизводства  –  иностранная валюта 

117119 Специальный фонд по финансированию аккредитивов 

государственных предприятий в процессе судопроизводства  – 



национальная валюта 

117121 Специальный фонд по финансированию аккредитивов 

государственных предприятий в процессе судопроизводства  –  

иностранная валюта 

117123 Специальный фонд по финансированию аккредитивов 

предпринимателей в процессе судопроизводства – 

национальная валюта 

117125 Специальный фонд по финансированию аккредитивов  

предпринимателей в процессе судопроизводства –  иностранная 

валюта 

117127 Специальный фонд по финансированию аккредитивов 

лизинговых компаний в процессе судопроизводства – 

национальная валюта 

117129 Специальный фонд по финансированию аккредитивов 

лизинговых компаний в процессе судопроизводства –  

иностранная валюта 

117131 Специальный фонд по финансированию других аккредитивов в 

процессе судопроизводства – национальная валюта 

117133 Специальный фонд по финансированию других аккредитивов в 

процессе судопроизводства – иностранная валюта 

117135 Финансирование по аккредитивам под трастовым документам  

коммерческих предприятий – национальная валюта 

117137 Финансирование по  аккредитивам под трастовым документам  

коммерческих предприятий –  иностранная валюта 

117139 Финансирование по аккредитивам под трастовым документам  

сельскохозяйственных предприятий – национальная валюта 

117141 Финансирование по аккредитивам под трастовым документам  

сельскохозяйственных предприятий –  иностранная валюта 

117143 Финансирование по аккредитивам под трастовым документам  

государственных предприятий – национальная валюта 

117145 Финансирование по аккредитивам под трастовым документам  

государственных предприятий –  иностранная валюта 

117147 Финансирование по аккредитивам под трастовым документам  

предпринимателей – национальная валюта 

117149 Финансирование по аккредитивам под трастовым документам  

предпринимателей –  иностранная валюта 

117151 Финансирование по аккредитивам под трастовым документам  

лизинговых компаний– национальная валюта 

117153 Финансирование по  аккредитивам под трастовым документам  

лизинговых компаний –  иностранная валюта 

117155 Финансирование по другим аккредитивам под трастовым 

документам – национальная валюта 

117157 Финансирование  по другим аккредитивам под трастовым 



документам – иностранная валюта 

117159 Специальный фонд по финансированию аккредитивов под 

трастовым документам коммерческих предприятий – 

национальная валюта 

117161 Специальный фонд по финансированию аккредитивов под 

трастовым документам коммерческих предприятий –  

иностранная валюта 

117163 Специальный фонд по финансированию аккредитивов под 

трастовым документам сельскохозяйственных предприятий – 

национальная валюта 

117165 Специальный фонд по финансированию аккредитивов под 

трастовым документам сельскохозяйственных предприятий –  

иностранная валюта 

117167 Специальный фонд по финансированию аккредитивов под 

трастовым документам государственных предприятий – 

национальная валюта 

117169 Специальный фонд по финансированию аккредитивов под 

трастовым документам государственных предприятий –  

иностранная валюта 

117171 Специальный фонд по финансированию аккредитивов под 

трастовым документам предпринимателей – национальная 

валюта 

117173 Специальный фонд по финансированию аккредитивов  под 

трастовым документам предпринимателей –  иностранная 

валюта 

117175 Специальный фонд по финансированию аккредитивов под 

трастовым документам лизинговых компаний – национальная 

валюта 

117177 Специальный фонд по финансированию аккредитивов под 

трастовым документам лизинговых компаний – иностранная 

валюта 

117179 Специальный фонд по финансированию других аккредитивов 

под трастовым документам – национальная валюта 

117181 Специальный фонд по финансированию других аккредитивов 

под трастовым документам – иностранная валюта 

117183 Финансирование по реструктуризованным аккредитивам под 

трастовым документам коммерческих предприятий – 

национальная валюта 

117185 Финансирование по реструктуризованным аккредитивам под 

трастовым документам коммерческих предприятий –  

иностранная валюта 

117187 Финансирование по реструктуризованным аккредитивам под 

трастовым документам сельскохозяйственных предприятий – 

национальная валюта 



117189 Финансирование по реструктуризованным аккредитивам под 

трастовым документам сельскохозяйственных предприятий –  

иностранная валюта 

117191 Финансирование по реструктуризованным аккредитивам под 

трастовым документам  государственных предприятий – 

национальная валюта 

117193 Финансирование по реструктуризованным аккредитивам под 

трастовым документам  государственных предприятий –  

иностранная валюта 

117195 Финансирование по реструктуризованным аккредитивам под 

трастовым документам  предпринимателей – национальная 

валюта 

117197 Финансирование по реструктуризованным аккредитивам под 

трастовым документам  предпринимателей –  иностранная 

валюта 

117199 Финансирование по реструктуризованным аккредитивам под 

трастовым документам  лизинговых компаний– национальная 

валюта 

117201 Финансирование по реструктуризованным аккредитивам под 

трастовым документам  лизинговых компаний –  иностранная 

валюта 

117203 Финансирование по реструктуризованным другим 

аккредитивам под трастовым документам – национальная 

валюта 

117205 Финансирование по реструктуризованным другим 

аккредитивам под трастовым документам – иностранная валюта 

117207 Специальный фонд по финансированию реструктуризованных 

аккредитивов под трастовым документам коммерческих 

предприятий – национальная валюта 

117209 Специальный фонд по финансированию реструктуризованных 

аккредитивов под трастовым документам коммерческих 

предприятий –  иностранная валюта 

117211 Специальный фонд по финансированию реструктуризованных 

аккредитивов под трастовым документам сельскохозяйственных 

предприятий – национальная валюта 

117213 Специальный фонд по финансированию реструктуризованных 

аккредитивов под трастовым документам сельскохозяйственных 

предприятий –  иностранная валюта 

117215 Специальный фонд по финансированию реструктуризованных 

аккредитивов под трастовым документам государственных 

предприятий – национальная валюта 

117217 Специальный фонд по финансированию реструктуризованных 

аккредитивов под трастовым документам государственных 

предприятий –  иностранная валюта 



117219 Специальный фонд по финансированию реструктуризованных 

аккредитивов под трастовым документам предпринимателей – 

национальная валюта 

117221 Специальный фонд по финансированию реструктуризованных 

аккредитивов  под трастовым документам предпринимателей –  

иностранная валюта 

117223 Специальный фонд по финансированию реструктуризованных 

аккредитивов под трастовым документам лизинговых компаний 

– национальная валюта 

117225 Специальный фонд по финансированию реструктуризованных 

аккредитивов под трастовым документам лизинговых компаний 

– иностранная валюта 

117227 Специальный фонд по финансированию других 

реструктуризованных аккредитивов под трастовым документам 

– национальная валюта 

117229 Специальный фонд по финансированию других 

реструктуризованных аккредитивов под трастовым документам 

– иностранная валюта 

117231 Финансирование по просроченным аккредитивам 

коммерческих предприятий  под трастовым документам– 

национальная валюта 

117233 Финансирование по просроченным аккредитивам 

коммерческих предприятий  под трастовым документам –  

иностранная валюта 

117235 Финансирование по просроченным аккредитивам 

сельскохозяйственных предприятий под трастовым документам  

– национальная валюта 

117237 Финансирование по просроченным аккредитивам 

сельскохозяйственных предприятий  под трастовым 

документам 

– иностранная валюта 

117239 Финансирование по просроченным аккредитивам 

государственных предприятий  под трастовым документам– 

национальная валюта 

117241 Финансирование по просроченным аккредитивам 

государственных предприятий  под трастовым документам –  

иностранная валюта 

117243 Финансирование по просроченным аккредитивам 

предпринимателей под трастовым документам  – национальная 

валюта 

117245 Финансирование по просроченным аккредитивам 

предпринимателей  под трастовым документам –  иностранная 

валюта 

117247 Финансирование по просроченным аккредитивам лизинговых 



компаний  под трастовым документам – национальная валюта 

117249 Финансирование по  просроченным аккредитивам лизинговых 

компаний  под трастовым документам –  иностранная валюта 

117251 Финансирование по другим просроченным аккредитивам  под 

трастовым документам – национальная валюта 

117253 Финансирование  по другим просроченным аккредитивам  под 

трастовым документам – иностранная валюта 

117255 Специальный фонд по финансированию просроченных  

аккредитивов коммерческих предприятий под трастовым 

документам  – национальная валюта 

117257 Специальный фонд по финансированию просроченных  

аккредитивов коммерческих предприятий под трастовым 

документам –  иностранная валюта 

117259 Специальный фонд по финансированию просроченных  

аккредитивов сельскохозяйственных предприятий под 

трастовым документам  – национальная валюта 

117261 Специальный фонд по финансированию просроченных 

аккредитивов сельскохозяйственных предприятий под 

трастовым документам –  иностранная валюта 

117263 Специальный фонд по финансированию просроченных  

аккредитивов государственных предприятий  под трастовым 

документам – национальная валюта 

117265 Специальный фонд по финансированию просроченных  

аккредитивов государственных предприятий под трастовым 

документам  –  иностранная валюта 

117267 Специальный фонд по финансированию просроченных  

аккредитивов предпринимателей  под трастовым документам – 

национальная валюта 

117269 Специальный фонд по финансированию просроченных  

аккредитивов  предпринимателей  под трастовым документам –  

иностранная валюта 

117271 Специальный фонд по финансированию просроченных  

аккредитивов просроченных лизинговых компаний под 

трастовым документам – национальная валюта 

117273 Специальный фонд по финансированию просроченных  

аккредитивов лизинговых компаний  под трастовым 

документам –  иностранная валюта 

117275 Специальный фонд по финансированию других просроченных 

аккредитивов под трастовым документам – национальная 

валюта 

117277 Специальный фонд по финансированию других просроченных  

аккредитивов под трастовым документам  – иностранная валюта 

117279 Финансирование по аккредитивам коммерческих предприятий  

под трастовым документам в процессе судопроизводства  – 



национальная валюта 

117281 Финансирование по  аккредитивам коммерческих предприятий 

под трастовым документам в процессе судопроизводства – 

иностранная валюта 

117283 Финансирование по аккредитивам сельскохозяйственных 

предприятий под трастовым документам в процессе 

судопроизводства – национальная валюта 

117285 Финансирование по аккредитивам сельскохозяйственных 

предприятий под трастовым документам в процессе 

судопроизводства –  иностранная валюта 

117287 Финансирование по аккредитивам государственных 

предприятий   под трастовым документам в процессе 

судопроизводства – национальная валюта 

117289 Финансирование по аккредитивам государственных 

предприятий   под трастовым документам в процессе 

судопроизводства –  иностранная валюта 

117291 Финансирование по аккредитивам предпринимателей  под 

трастовым документам в процессе судопроизводства – 

национальная валюта 

117293 Финансирование по аккредитивам предпринимателей  под 

трастовым документам в процессе судопроизводства –  

иностранная валюта 

117295 Финансирование по аккредитивам лизинговых компаний  под 

трастовым документам в процессе судопроизводства – 

национальная валюта 

117297 Финансирование по  аккредитивам лизинговых компаний под 

трастовым документам в процессе судопроизводства  –  

иностранная валюта 

117299 Финансирование по другим аккредитивам под трастовым 

документам в процессе судопроизводства – национальная 

валюта 

117301 Финансирование по другим аккредитивам под трастовым 

документам  в процессе судопроизводства – иностранная валюта 

117303 Специальный фонд по финансированию аккредитивов 

коммерческих предприятий под трастовым документам в 

процессе судопроизводства – национальная валюта 

117305 Специальный фонд по финансированию аккредитивов 

коммерческих предприятий под трастовым документам в 

процессе судопроизводства–  иностранная валюта 

117307 Специальный фонд по финансированию аккредитивов  

сельскохозяйственных предприятий  под трастовым 

документам в процессе судопроизводства  – национальная 

валюта 



117309 Специальный фонд по финансированию аккредитивов 

сельскохозяйственных предприятий   под трастовым 

документам в процессе судопроизводства –  иностранная валюта 

117311 Специальный фонд по финансированию аккредитивов 

государственных предприятий под трастовым документам в 

процессе судопроизводства – национальная валюта 

117313 Специальный фонд по финансированию аккредитивов 

государственных предприятий под трастовым документам в 

процессе судопроизводства–  иностранная валюта 

117315 Специальный фонд по финансированию аккредитивов 

предпринимателей под трастовым документам в процессе 

судопроизводства – национальная валюта 

117317 Специальный фонд по финансированию аккредитивов  

предпринимателей под трастовым документам в процессе 

судопроизводства –  иностранная валюта 

117319 Специальный фонд по финансированию аккредитивов 

лизинговых компаний под трастовым документам в процессе 

судопроизводства – национальная валюта 

117321 Специальный фонд по финансированию аккредитивов 

лизинговых компаний  под трастовым документам в процессе 

судопроизводства –  иностранная валюта 

117323 Специальный фонд по финансированию других аккредитивов  

под трастовым документам в процессе судопроизводства – 

национальная валюта 

117325 Специальный фонд по финансированию других аккредитивов  

под трастовым документам в процессе судопроизводства – 

иностранная валюта 

  

117400 АКСЕПТ К ПОЛУЧЕНИЮ 

117401 Акцепты банков в Таджикистане - национальная валюта 

117403 Акцепты банков в Таджикистане - иностранная валюта 

117405 Акцепты иностранных банков - национальная валюта 

117407 Акцепты иностранных банков - иностранная валюта 

  

117500 ЦЕННЫЕ БУМАГИ ДЛЯ ТОРГОВЛИ 

117501 Исламские сертификаты Национального банка Таджикистана 

для торговли 

117503 Исламские ценные бумаги, Правительства Таджикистана для 

торговли 

117505 Государственные казначейские исламские векселя Таджикистана 

для торговли 

117507 Исламские ценные бумаги, государственных предприятий, 

выпущенные для торговли 



117509 Исламские ценные бумаги, местного правительства, 

выпущенные для торговли 

117511 Исламские ценные бумаги, государств - членов стран СНГ, 

выпущенные для торговли 

117513 Исламские ценные бумаги, государств - членов стран 

Организация экономического сотрудничества и развития 

(ОЭСР), выпущенные для торговли 

117515 Исламские ценные бумаги, других государств, выпущенные для 

торговли 

117517 Исламские ценные бумаги, выпущенные предприятиями на 

территории Таджикистана для торговли 

117519 Исламские ценные бумаги, выпущенные предприятиями за 

пределами Таджикистана для торговли 

117521 Исламские ценные бумаги, выпущенные исламскими банками 

на территории Таджикистана для торговли 

117523 Исламские ценные бумаги, выпущенные исламскими банками 

за пределами Таджикистана для торговли 

117525 Исламские ценные бумаги, небанковских кредитных 

организаций, выпущенные для торговли 

117527 Исламские ценные бумаги, заложенные под операции РЕПО 

для торговли 

117529 Акции государственных предприятий для торговли 

117531 Акции банков на территории Таджикистана для торговли 

117533 Акции банков за пределами Таджикистана для торговли 

117535 Акции небанковских кредитных организаций для торговли 

117537 Акции предприятий на территории Таджикистана для торговли 

117539 Акции предприятий за пределами Таджикистана для торговли 

117541 Акции заложенные под операции РЕПО для торговли 

117543 Резерв покрытия возможных потерь по ценным бумагам для 

торговли 

  

 ЦЕННЫЕ БУМАГИ ДЛЯ ПРОДАЖИ 

117545 Исламские сертификаты Национального банка Таджикистана 

для продажи 

117547 Исламские ценные бумаги, Правительства Таджикистана для 

продажи 

117549 Государственные казначейские исламские векселя Таджикистана  

для продажи 

117551 Исламские ценные бумаги, государственных предприятий, 

выпущенные  для продажи 

117553 Исламские ценные бумаги, местного правительства, 

выпущенные  для продажи 



117555 Исламские ценные бумаги, государств - членов стран СНГ, 

выпущенные  для продажи 

117557 Исламские ценные бумаги, государств - членов стран 

Организация экономического сотрудничества и развития 

(ОЭСР), выпущенные  для продажи 

117559 Исламские ценные бумаги, других государств, выпущенные  для 

продажи 

117561 Исламские ценные бумаги, выпущенные предприятиями на 

территории Таджикистана  для продажи 

117563 Исламские ценные бумаги, выпущенные предприятиями за 

пределами Таджикистана  для продажи 

117565 Исламские ценные бумаги, выпущенные исламскими банками 

на территории Таджикистана   для продажи 

117567 Исламские ценные бумаги, выпущенные исламскими банками 

за пределами Таджикистана  для продажи 

117569 Исламские ценные бумаги, небанковских кредитных 

организаций, выпущенные  для продажи 

117571 Исламские ценные бумаги, заложенные под операции РЕПО  

для продажи 

117573 Акции государственных предприятий  для продажи 

117575 Акции банков на территории Таджикистана  для продажи 

117577 Акции банков за пределами Таджикистана  для продажи 

117579 Акции небанковских кредитных организаций  для продажи 

117581 Акции предприятий на территории Таджикистана  для 

продажи 

117583 Акции предприятий за пределами Таджикистана  для продажи 

117585 Акции заложенные под операции РЕПО  для продажи 

117587 Резерв покрытия возможных потерь по ценным бумагам для 

продажи 

  

 ЦЕННЫЕ БУМАГИ СО СРОКОМ ПОГАШЕНИЯ  

117589 Исламские сертификаты Национального банка Таджикистана со 

сроком погашения 

117591 Исламские ценные бумаги, Правительства Таджикистана  со 

сроком погашения 

117593 Государственные казначейские исламские векселя Таджикистана   

со сроком погашения 

117595 Исламские ценные бумаги, государственных предприятий, 

выпущенные   со сроком погашения 

117597 Исламские ценные бумаги, местного правительства, 

выпущенные со сроком погашения 

117599 Исламские ценные бумаги, государств - членов стран СНГ, 



выпущенные со сроком погашения 

117601 Исламские ценные бумаги, государств - членов стран 

Организация экономического сотрудничества и развития 

(ОЭСР), выпущенные со сроком погашения 

117603 Исламские ценные бумаги, других государств, выпущенные со 

сроком погашения 

117605 Исламские ценные бумаги, выпущенные предприятиями на 

территории Таджикистана со сроком погашения 

117607 Исламские ценные бумаги, выпущенные предприятиями за 

пределами Таджикистана со сроком погашения 

117609 Исламские ценные бумаги, выпущенные исламскими банками 

на территории Таджикистана со сроком погашения 

117611 Исламские ценные бумаги, выпущенные исламскими банками 

за пределами Таджикистана со сроком погашения 

117613 Исламские ценные бумаги, небанковских кредитных 

организаций, выпущенные со сроком погашения 

117615 Исламские ценные бумаги, заложенные под операции РЕПО со 

сроком погашения 

117617 Акции государственных предприятий для долгосрочных 

инвестиций 

117619 Акции банков на территории Таджикистана для долгосрочных 

инвестиций 

117621 Акции банков за пределами Таджикистана для долгосрочных 

инвестиций 

117623 Акции небанковских кредитных организаций для долгосрочных 

инвестиций 

117625 Акции предприятий на территории Таджикистана для 

долгосрочных инвестиций 

117627 Акции предприятий за пределами Таджикистана для 

долгосрочных инвестиций 

117629 Акции заложенные под операции РЕПО для долгосрочных 

инвестиций 

117631 Резерв покрытия возможных потерь по ценным бумагам для 

долгосрочных инвестиций 

  

 ЦЕННЫЕ БУМАГИ ПО АМОРТИЗАЦИОННОЙ 

СТОИМОСТИ 

117633 Исламские сертификаты Национального банка Таджикистана 

по амортизационной стоимости 

117635 Исламские ценные бумаги, Правительства Таджикистана по 

амортизационной стоимости 

117637 Государственные казначейские исламские векселя Таджикистана    

по амортизационной стоимости 



117639 Исламские ценные бумаги, государственных предприятий, 

выпущенные по амортизационной стоимости 

117641 Исламские ценные бумаги, местного правительства, 

выпущенные по амортизационной стоимости 

117643 Исламские ценные бумаги, государств - членов стран СНГ, 

выпущенные по амортизационной стоимости 

117645 Исламские ценные бумаги, государств - членов стран 

Организация экономического сотрудничества и развития 

(ОЭСР), выпущенные по амортизационной стоимости 

117647 Исламские ценные бумаги, других государств, выпущенные  по 

амортизационной стоимости 

117649 Исламские ценные бумаги, выпущенные предприятиями на 

территории Таджикистана по амортизационной стоимости 

117651 Исламские ценные бумаги, выпущенные предприятиями за 

пределами Таджикистана  по амортизационной стоимости 

117653 Исламские ценные бумаги, выпущенные исламскими банками 

на территории Таджикистана по амортизационной стоимости 

117655 Исламские ценные бумаги, выпущенные исламскими банками 

за пределами Таджикистана  по амортизационной стоимости 

117657 Исламские ценные бумаги, небанковских кредитных 

организаций, выпущенные  по амортизационной стоимости 

117659 Исламские ценные бумаги, заложенные под операции РЕПО по 

амортизационной стоимости 

  

 ЦЕННЫЕ БУМАГИ ПО РЕАЛЬНОЙ СТОИМОСТИ 

ПОСРЕДСТВОМ ОБЩИХ ДРУГИХ ДОХОДОВ (РСПОДД) 

117661 Исламские сертификаты Национального банка Таджикистана 

по  РСПОДД 

117663 Исламские ценные бумаги, Правительства Таджикистана по  

РСПОДД 

117665 Государственные казначейские исламские векселя Таджикистана    

по РСПОДД 

117667 Исламские ценные бумаги, государственных предприятий по 

РСПОДД 

117669 Исламские ценные бумаги, местного правительства, 

выпущенные  по РСПОДД 

117671 Исламские ценные бумаги, государств - членов стран СНГ по 

РСПОДД 

117673 Исламские ценные бумаги, государств - членов стран 

Организация экономического сотрудничества и развития 

(ОЭСР) по РСПОДД 

117675 Исламские ценные бумаги, других государств по РСПОДД 

117677 Исламские ценные бумаги, выпущенные предприятиями на 



территории Таджикистана  по РСПОДД 

117679 Исламские ценные бумаги, выпущенные предприятиями за 

пределами Таджикистана  по РСПОДД 

117681 Исламские ценные бумаги, выпущенные исламскими банками 

на территории Таджикистана по РСПОДД 

117683 Исламские ценные бумаги, выпущенные исламскими банками 

за пределами Таджикистана по РСПОДД 

117685 Исламские ценные бумаги, небанковских кредитных 

организаций, выпущенные по РСПОДД 

117687 Исламские ценные бумаги, заложенные под операции РЕПО по 

РСПОДД 

117689 Акции государственных предприятий по РСПОДД 

117691 Акции банков на территории Таджикистана по РСПОДД 

117693 Акции банков за пределами Таджикистана по РСПОДД 

117695 Акции небанковских кредитных организаций по РСПОДД 

117697 Акции предприятий на территории Таджикистана по РСПОДД 

117699 Акции предприятий за пределами Таджикистана по РСПОДД 

117701 Акции заложенные под операции РЕПО по РСПОДД 

  

 ЦЕННЫЕ БУМАГИ ПО РЕАЛЬНОЙ СТОИМОСТИ 

ПОСРЕДСТВОМ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ (РСППУ) 

117703 Исламские сертификаты Национального банка Таджикистана 

по   РСППУ 

117705 Исламские ценные бумаги, Правительства Таджикистана по   

РСППУ 

117707 Государственные казначейские исламские векселя Таджикистана    

по  РСППУ 

117709 Исламские ценные бумаги, государственных предприятий по  

РСППУ 

117711 Исламские ценные бумаги, местного правительства, 

выпущенные  по  РСППУ 

117713 Исламские ценные бумаги, государств - членов стран СНГ по  

РСППУ 

117715 Исламские ценные бумаги, государств - членов стран 

Организация экономического сотрудничества и развития 

(ОЭСР) по  РСППУ 

117717 Исламские ценные бумаги, других государств по  РСППУ 

117719 Исламские ценные бумаги, выпущенные предприятиями на 

территории Таджикистана  по  РСППУ 

117721 Исламские ценные бумаги, выпущенные предприятиями за 

пределами Таджикистана  по  РСППУ 

117723 Исламские ценные бумаги, выпущенные исламскими банками 



на территории Таджикистана по  РСППУ 

117725 Исламские ценные бумаги, выпущенные исламскими банками 

за пределами Таджикистана по  РСППУ 

117727 Исламские ценные бумаги, небанковских кредитных 

организаций, выпущенные по  РСППУ 

117729 Исламские ценные бумаги, заложенные под операции РЕПО по  

РСППУ 

117731 Акции государственных предприятий по  РСППУ 

117733 Акции банков на территории Таджикистана по  РСППУ 

117735 Акции банков за пределами Таджикистана по  РСППУ 

117737 Акции небанковских кредитных организаций по  РСППУ 

117739 Акции предприятий на территории Таджикистана по  РСППУ 

117741 Акции предприятий за пределами Таджикистана по  РСППУ 

117743 Акции заложенные под операции РЕПО по  РСППУ 

  

117800 ДРАГОЦЕННЫЕ МЕТАЛЛЫ И КАМНИ ДЛЯ ПРОДАЖИ 

117801 Драгоценные металлы 

117803 Драгоценные камни 

117805 Ценные монеты 

117807 Специальный резерв по операциям с драгоценными металлами 

и камнями для продажи 

  

117900 ОПЕРАЦИИ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ 

117901 Переоценка форвардных операций 

117903 Счет покупки иностранной валюты на условиях СПОТ 

117905 Счет покупки национальной валюты на условиях СПОТ 

117907 Переоценка операций СВОП 

  

119000 РАСЧЕТЫ МЕЖДУ ГОЛОВНЫМ ОФИСОМ/ФИЛИАЛАМИ, 

ИСЛАМСКИМИ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

119001 Расчеты между Головным офисом/филиалами – национальная 

валюта 

119003 Расчеты между Головным офисом/филиалами – иностранная 

валюта 

119005 Расчеты между Головным офисом/филиалами – за рубежом 

119007 Расчеты между исламскими кредитными организациями, 

кредитными организациями – национальная валюта 

119009 Расчеты между исламскими кредитными организациями, 

кредитными организациями – иностранная валюта 

119011 Денежные переводы – национальная валюта 



119013 Денежные переводы – иностранная валюта 

  

119100 ЗЕМЛЯ, ЗДАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ, МЕБЕЛЬ И 

ОБОРУДОВАНИЕ 

119101 Земля 

119103 Земля - оценочный прирост 

119105 Помещение организации - здания в процессе строительства 

119107 Помещение организации – здания 

119109 Накопленное начисление износа помещения организации - 

здания 

119111 Помещение организации - здания - оценочный прирост 

119113 Накопленное начисление износа помещения организации - 

здания -оценочный прирост 

119115 Права аренды и усовершенствования 

119117 Накопленные амортизационные списания - права аренды  и 

усовершенствования (полученное в аренду имущество) 

119119 Права аренды  и усовершенствования (полученное в аренду 

имущество)- за рубежом 

119121 Накопленные амортизационные списания - права аренды 

(полученное в аренду имущество) - за рубежом  

119123 Мебель, приспособления и оборудование 

119125 Накопленное начисление износа - мебель, приспособления и 

оборудование 

119127 Мебель, приспособления и оборудование - за рубежом 

119129 Накопленные амортизационные списания –  мебель, 

приспособления и оборудование –  за рубежом 

119131 Оборудование ИТ и идора 

119133 Накопленное начисление износа - оборудование ИТ и идора 

119135 Транспортные средства 

119137 Накопленное начисление износа –  транспортные средства 

119139 Транспортные средства- сданные в аренду 

119141 Накопленное начисление износа –  основные средства, сданные в 

аренду 

119143 Инвестирование в активы по иджаре – операционная иджара 

(аренда) 

119145 Накопленное начисление износа  –  инвестирование в активы по 

иджаре – операционный лизинг 

119147 Полученный залог для продажи 

119149 Специальный фонд по полученному залогу для продажи 

119151 Финансовая иджара к получению 



119153 Капитальные вложения 

  

119300 НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ 

119301 Нематериальные активы 

119303 Амортизация нематериальных активов 

  

119500 АКТИВЫ ПОЛУЧЕННЫЕ С ЦЕЛЬЮ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ДОГОВОРОВ ПО ИСЛАМСКОМУ ФИНАНСИРОВАНИЮ  

119501 Товары по муробаҳа 

119503 Товары по таваррук 

119505 Инвестиции в активы по иджаре  -  финансовая иджара  

  

119700 ПРОЧИЕ АКТИВЫ 

119701 Денежные средства для мелких нужд 

119703 Возвращенные чеки и прочие кассовые документы – 

национальная валюта 

119705 Возвращенные чеки и прочие кассовые документы – иностранная 

валюта 

119707 Счета к получению - национальная валюта 

119709 Специальный фонд - счета к получению - национальная валюта 

119711 Счета к получению – иностранная валюта 

119713 Специальный фонд – счета к получению - иностранная валюта 

119715 Неиспользованные канцелярские и прочие принадлежности 

119717 Книги 

119719 Предварительно оплаченные расходы в национальной валюте 

119721 Предварительно оплаченные расходы в иностранной валюте 

119723 Предварительная оплата 

119725 Начисленные доходы к получению – национальная валюта 

119727 Специальный фонд - начисленные доходы к получению – 

национальная валюта 

119729 Начисленные доходы к получению – иностранная валюта 

119731 Специальный фонд - начисленные доходы к получению – 

иностранная валюта 

119733 Корреспондирующий счет начисленных расходов к оплате – 

национальная валюта 

119735 Корреспондирующий счет начисленных расходов к оплате – 

иностранная валюта 

119737 Дивиденды к получению 

119739 Активы в закрывшихся или ликвидирующихся организациях -

национальная валюта 



119741 Активы в закрывшихся или ликвидирующихся организациях -

иностранная валюта 

119743 Специальный фонд – активы в закрывшихся или 

ликвидирующихся организациях 

119745 Недостача наличности – национальная валюта 

119747 Специальный фонд - недостача наличности – национальная 

валюта 

119749 Недостача наличности - иностранная валюта 

119751 Специальный фонд - недостача наличности - иностранная 

валюта 

119753 Дебетовые счета до выяснения в национальной валюте 

119755 Дебетовые счета до выяснения в иностранной валюте 

119757 Разные активы – национальная валюта 

119759 Разные активы – иностранная валюта 

119761 Авансовый избыток по налогу 

119763 Отложенные налоговые активы 

119765 Финансовые инструменты 

119767 Замороженный актив – национальная валюта 

119769 Замороженный актив – иностранная валюта 

119771 Специальный фонд по замороженным активам 

  

200000 ПАССИВ 

  

200100 ДЕПОЗИТЫ 

200002 Депозиты до востребования резидентов по вадиъа - национальная 

валюта 

200004 Депозиты до востребования резидентов по вадиъа –  иностранная 

валюта 

200006 Депозиты нерезидентов до востребования по вадиъа  – 

национальная валюта 

200008 Депозиты нерезидентов до востребования по вадиъа  –  

иностранная валюта 

200010 Бюджетные депозиты Правительства до востребования  по вадиъа  

– национальная валюта 

200012 Бюджетные депозиты Правительства до востребования  по вадиъа  

–  иностранная валюта 

200014 Депозиты до востребования резидентов по кард хасан- 

национальная валюта 

200016 Депозиты до востребования резидентов по кард хасан-  

иностранная валюта 

200018 Депозиты до востребования нерезидентов по кард хасан –  



национальная валюта 

200020 Депозиты до востребования нерезидентов по кард хасан –  

иностранная валюта 

200022 Бюджетные депозиты Правительства до востребования  по кард 

хасан – национальная валюта 

200024 Бюджетные депозиты Правительства до востребования  по кард 

хасан –  иностранная валюта 

200026 Сберегательные депозиты резидентов по  вадиъа – национальная 

валюта 

200028 Сберегательные депозиты резидентов по  вадиъа –  иностранная 

валюта 

200040 Сберегательные депозиты нерезидентов  по  вадиъа – 

национальная валюта 

200042 Сберегательные депозиты нерезидентов  по  вадиъа –  

иностранная валюта 

200044 Сберегательные депозиты резидентов по кард хасан – 

национальная валюта 

200046 Сберегательные депозиты резидентов по кард хасан –  

иностранная валюта 

200048 Сберегательные депозиты нерезидентов по кард хасан – 

национальная валюта 

200060 Сберегательные депозиты нерезидентов по кард хасан – 

иностранная валюта 

200062 Сберегательные депозиты резидентов по таваррук – 

национальная валюта 

200064 Сберегательные депозиты резидентов  по таваррук –  

иностранная валюта 

200066 Сберегательные депозиты нерезидентов  по таваррук – 

национальная валюта 

200068 Сберегательные депозиты нерезидентов  по таваррук – 

иностранная валюта 

200080 Сберегательные депозиты резидентов по мудараба – 

национальная валюта 

200082 Сберегательные депозиты резидентов  по мудараба –  

иностранная валюта 

200084 Сберегательные депозиты нерезидентов  по  мудараба  – 

национальная валюта 

200086 Сберегательные депозиты нерезидентов  по  мудараба  – 

иностранная валюта 

200088 Срочные депозиты резидентов по вадиъа– национальная валюта 

200200 Срочные депозиты резидентов  по вадиъа - иностранная валюта 



200202 Срочные депозиты нерезидентов по вадиъа – национальная 

валюта 

200204 Срочные депозиты нерезидентов по вадиъа - иностранная валюта 

200206 Срочные депозиты резидентов по кард хасан– национальная 

валюта 

200208 Срочные депозиты резидентов  по  кард хасан  - иностранная 

валюта 

200210 Срочные депозиты нерезидентов по  кард хасан  – национальная 

валюта 

200212 Срочные депозиты нерезидентов по  кард хасан - иностранная 

валюта 

200214 Срочные депозиты резидентов по таваррук– национальная 

валюта 

200216 Срочные депозиты резидентов  по таваррук - иностранная 

валюта 

200218 Срочные депозиты нерезидентов по таваррук – национальная 

валюта 

200220 Срочные депозиты нерезидентов по таваррук - иностранная 

валюта 

200222 Срочные депозиты резидентов по мудараба– национальная 

валюта 

200224 Срочные депозиты резидентов  по мудараба - иностранная 

валюта 

200226 Срочные депозиты нерезидентов по мудараба – национальная 

валюта 

200228 Срочные депозиты нерезидентов по мудараба - иностранная 

валюта 

  

200400 НЕОГРАНИЧЕННЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ СЧЕТА  

200402 Неограниченные инвестиционные счета резидентов–  

национальная валюта 

200404 Неограниченные инвестиционные счета резидентов  –  

иностранная валюта 

200406 Неограниченные инвестиционные счета нерезидентов–  

национальная валюта 

200408 Неограниченные инвестиционные счета нерезидентов  –  

иностранная валюта 

200410 Резерв для выравнивания прибыли клиента - неограниченные 

инвестиционные счета резидентов  –  национальная валюта 

200412 Резерв для выравнивания прибыли клиента - неограниченные 

инвестиционные счета резидентов  –  иностранная валюта 



200414 Резерв для выравнивания прибыли клиента - неограниченные 

инвестиционные счета нерезидентов  –  национальная валюта 

200416 Резерв для выравнивания прибыли клиента - неограниченные 

инвестиционные счета нерезидентов  –  иностранная валюта 

200418 Резерв инвестиционного риска - неограниченные 

инвестиционные счета резидентов  – национальная валюта 

200420 Резерв инвестиционного риска - неограниченные 

инвестиционные счета резидентов  – иностранная валюта 

200422 Резерв инвестиционного риска - неограниченные 

инвестиционные счета нерезидентов  – национальная валюта 

200424 Резерв инвестиционного риска - неограниченные 

инвестиционные счета нерезидентов  – иностранная валюта 

  

200600 СУБОРДИНИРОВАННЫЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ К ОПЛАТЕ 

200602 Субординированные финансирования исламских банков в 

Таджикистане –  национальная валюта 

200604 Субординированные финансирования исламских банков в 

Таджикистане – иностранная валюта 

200606 Субординированные финансирования иностранных исламских 

банков – национальная валюта 

200608 Субординированные финансирования иностранных исламских 

банков – иностранная валюта 

200610 Субординированные финансирования исламских небанковских 

кредитных организаций в Таджикистане – национальная валюта 

200612 Субординированные финансирования исламских небанковских 

кредитных организаций в Таджикистане – иностранная валюта 

  

  200800 К ОПЛАТЕ ПРАВИТЕЛЬСТВУ 

  200802 К оплате Правительству – национальная валюта 

  200804 К оплате Правительству – иностранная валюта 

  

202000 К ОПЛАТЕ - НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК ТАДЖИКИСТАНА 

202002 К оплате Национальный банк Таджикистана – национальная 

валюта 

202004 К оплате Национальный банк Таджикистана – иностранная 

валюта 

  

202200 КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ СЧЕТА  К ОПЛАТЕ 

202202 Корреспондентские счета к оплате банкам в Таджикистане – 

национальная валюта 

202204 Корреспондентские счета к оплате банкам в Таджикистане – 

иностранная валюта 



202206 Корреспондентские счета иностранных банков – национальная 

валюта 

202208 Корреспондентские счета иностранных банков – иностранная 

валюта 

202210 Корреспондентские счета небанковских кредитных организаций 

в Таджикистане – национальная валюта 

202212 Корреспондентские счета небанковских кредитных организаций 

в Таджикистане – иностранная валюта 

202214 Корреспондентские счета иностранных небанковских кредитных 

организаций – национальная валюта 

202216 Корреспондентские счета иностранных небанковских кредитных 

организаций – иностранная валюта 

  

202400 СРОЧНЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ  

202402 Срочные размещения банков в Таджикистане – национальная 

валюта 

202404 Срочные размещения банков в Таджикистане – иностранная 

валюта 

202406 Срочные размещения иностранных банков – национальная 

валюта 

202408 Срочные размещения иностранных банков – иностранная 

валюта 

  

202600 СРОЧНЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ НЕБАНКОВСКИХ КРЕДИТНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ, ИСЛАМСКИХ МИКРОФИНАНСОВЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ И ИСЛАМСКИХ НЕБАНКОВСКИХ 

КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

202602 Срочные размещения небанковских кредитных организаций, 

исламских микрофинансовых организаций и исламских 

небанковских кредитных организаций в Таджикистане –  

национальная валюта 

202604 Срочные размещения небанковских кредитных организаций, 

исламских микрофинансовых организаций и исламских 

небанковских кредитных организаций в Таджикистане –   

иностранная валюта 

  

202800 МЕЖБАНКОВСКИЕ РАЗМЕЩЕНИЯ 

202802 Межбанковские размещения банков в Таджикистане –  

национальная валюта 

202804 Межбанковские размещения банков в Таджикистане –   

иностранная валюта 

202806 Межбанковские размещения иностранных банков –  



национальная валюта 

202808 Межбанковские размещения  иностранных банков –   

иностранная валюта 

202810 Межбанковские размещения небанковских кредитных 

организаций, исламских микрофинансовых организаций и 

исламских небанковских кредитных организаций в 

Таджикистане  –  национальная валюта 

202812 Межбанковские размещения небанковских кредитных 

организаций, исламских микрофинансовых организаций и 

исламских небанковских кредитных организаций в 

Таджикистане  –   иностранная валюта 

202814 Межбанковские размещения иностранных небанковских 

кредитных организаций, исламских микрофинансовых 

организаций и исламских небанковских кредитных 

организаций за рубежом  –  национальная валюта 

202816 Межбанковские размещения иностранных небанковских 

кредитных организаций, исламских микрофинансовых 

организаций и исламских небанковских кредитных 

организаций за рубежом  – иностранная валюта 

  

204000 К ОПЛАТЕ НА ОСНОВЕ ИСЛАМСКОГО РЕПО 

204002 К оплате на основе исламского РЕПО – национальная валюта 

204004 К оплате на основе исламского РЕПО – иностранная валюта 

  

204200 ЦЕННЫЕ ИСЛАМСКИЕ БУМАГИ, ВЫПУЩЕННЫЕ 

ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

204202 Исламские ценные бумаги организаций–  национальная валюта 

204204 Исламские ценные бумаги организаций –  иностранная валюта 

  

204400 К ОПЛАТЕ – ПРОЧИЕ 

204402 Обязательства по аренде здания - национальная валюта 

204404 Обязательства по аренде здания - иностранная валюта 

204406 Обязательства перед международными финансовыми 

организациями – национальная валюта 

204408 Обязательства перед международными финансовыми 

организациями –  иностранная валюта 

204410 Обязательства по финансовой иджаре - национальная валюта 

204412 Обязательства по финансовой иджаре - национальная валюта 

  

204600 ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ 

204602 Финансовые инструменты 

  



204800 АКЦЕПТЫ К ОПЛАТЕ 

204802 Акцепты банков в Таджикистане - национальная валюта 

204804 Акцепты банков в Таджикистане - иностранная валюта 

204806 Акцепты иностранных банков - национальная валюта 

204810 Акцепты иностранных банков - иностранная валюта 

  

206000 РАСЧЕТЫ МЕЖДУ ГОЛОВНЫМ ОФИСОМ/ФИЛИАЛАМИ 

206002 Расчеты между Головным офисом/филиалами – национальная 

валюта 

206004 Расчеты между Головным офисом/филиалами – иностранная 

валюта 

206006 Расчеты между Головным офисом/филиалами – за рубежом 

  

206200 РАСЧЕТЫ МЕЖДУ ИСЛАМСКИМИ КРЕДИТНЫМИ 

ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

206202 Расчеты между исламскими кредитными организациями – 

национальная валюта 

206204 Расчеты между исламскими кредитными организациями – 

иностранная валюта 

  

206400 ДЕНЕЖНЫЕ ПЕРЕВОДЫ 

206402 Денежные переводы – национальная валюта 

206404 Денежные переводы – иностранная валюта 

  

206800 НАЧИСЛЕННЫЕ ДОХОДЫ И ПРОЧИЕ ИЗДЕРЖКИ К 

ОПЛАТЕ 

206802 Начисленные доходы к оплате - национальная валюта 

206804 Начисленные доходы к оплате - иностранная валюта 

206806 Налог на прибыль к оплате 

206808 Начисленные прочие издержки к оплате - национальная валюта 

206810 Начисленные прочие издержки к оплате - иностранная валюта 

206812 Корреспондирующий счет начисленных доходов к получению – 

национальная валюта 

206814 Корреспондирующий счет начисленных доходов к получению – 

иностранная валюта 

  

208000 ОПЕРАЦИИ С ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТОЙ 

208002 Переоценка форвардных операций 

208004 Счет продажи иностранной валюты на условиях СПОТ 



208006 Счет продажи национальной валюты на условиях СПОТ 

208008 Переоценка операций СВОП 

  

208200 ПОЛУЧЕННАЯ ПРЕДОПЛАТА 

208202 Нереализованный процентный доход - национальная валюта 

208204 Нереализованный процентный доход - иностранная валюта 

208206 Нереализованный доход за счет продажи/обмена активов 

208208 Прочий полученный незаработанный доход 

  

208400 ПРОЧИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

208402 Счета к оплате - национальная валюта 

208404 Счета к оплате - иностранная валюта 

208406 Налог, удерживаемый из заработной платы, к оплате 

208408 Арендная плата к оплате 

208420 Взносы в Фонд социальной защиты к оплате 

208422 Дивиденды к оплате 

208424 Межбанковские неактивные счета - национальная валюта 

208426 Межбанковские неактивные счета - иностранная валюта 

208428 Неактивные счета клиентов - национальная валюта 

208440 Неактивные счета клиентов - иностранная валюта 

208442 Счета до выяснения в национальной валюте 

208444 Счета до выяснения в иностранной валюте 

208446 Другие обязательства - национальная валюта 

208448 Другие обязательства - иностранная валюта 

208460 Другие налоги в государственный бюджет 

208462 Привилегированные акции с определенным сроком 

208464 Излишек наличности и других ценностей в национальной 

валюте 

208466 Излишек наличности и других ценностей в иностранной валюте 

208468 Пенсия к оплате 

208480 Фонд для Правления 

208482 Отложенные налоговые обязательства 

208484 Специальный фонд по условным обязательствам 

208486 Предоплата - обеспечение (Hamish jiddiyah) для операции 

муробаха  

208488 Закят к оплате 

208600 Выплаты на благотворительность 

208602 Общий фонд по обслуживаемым активам 



  

300000 КАПИТАЛ 

300300 Акционерный капитал 

300301 Оплаченный акционерный капитал – привилегированные 

акции 

300303 Оплаченный акционерный капитал – обыкновенные акции 

300305 Нераспределенная прибыль/убытки прошлых лет 

300307 Прибыль/убытки прошлого года 

300309 Резерв для будущих операций организации 

300311 Резерв на страхование 

300313 Резерв на непредвиденные обстоятельства 

300315 Общий резерв от прибыли 

300317 Общий резерв от расхода 

300319 Общий резерв по обслуживаемым активам 

300321 Специальный резерв по необслуживаемым активам 

  

300500 РЕЗЕРВ ДЛЯ ВЫРАВНИВАНИЯ ПРИБЫЛИ ИСЛАМСКОЙ 

КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ – НЕОГРАНИЧЕННЫЕ 

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ СЧЕТА 

300501 Резерв для выравнивания прибыли исламской кредитной 

организации – неограниченные инвестиционные счета  

резидентов-  национальная валюта 

300503 Резерв для выравнивания прибыли исламской кредитной 

организации – неограниченные инвестиционные счета  

резидентов-иностранная валюта   

300505 Резерв для выравнивания прибыли исламской кредитной 

организации–неограниченные инвестиционные счета  

нерезидентов-  национальная валюта 

300507 Резерв для выравнивания прибыли исламской кредитной 

организации–неограниченные инвестиционные счета  

нерезидентов-иностранная валюта   

  

300700 ИЗБЫТОК КАПИТАЛА 

300701 Избыток капитала 

  

300900 РЕЗЕРВ ПЕРЕОЦЕНКИ 

300901 Резерв переоценки основных средств 

300903 Резерв переоценки ценных бумаг 

300905 Резерв капитала – прочие 

  

301700 ПРИБЫЛЬ/УБЫТКИ ТЕКУЩЕГО ГОДА 



301701 Прибыль\убыток текущего года 

  

301900 КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ СУБОРДИНИРОВАННЫЕ 

ФИНАНСИРОВАНИЯ 

301901 Квалифицированные субординированные финансирования 

  

400000 ДОХОДЫ 

400202 Доходы - НБТ  

400204 Доходы от исламских сертификатов НБТ для торговли 

400206 Доходы от исламских сертификатов НБТ для продажи 

400208 Доходы от исламских сертификатов НБТ до срока погащения 

400210 Доходы от исламских сертификатов НБТ по амортизационной 

стоимости 

400212 Доходы от исламских сертификатов НБТ по РСПОДД 

400214 Доходы от исламских сертификатов НБТ по РСППУ 

  

400400 ДОХОД ОТ  КОРРЕСПОНДЕНТСКИХ/ ТЕКУЩИХ СЧЕТОВ В 

ДРУГИХ БАНКАХ  

400402 Доходы от корреспондентских счетов банков в Таджикистане 

400404 Доходы от корреспондентских счетов - за рубежом 

  

400600 ДОХОД ОТ СРОЧНЫХ РАЗМЕЩЕНИЙ 

400602 Доходы от срочных размещений банков в Таджикистане -  

400604 Доходы от срочных размещений банков- счетов - за рубежом 

  

400800 ДОХОД ОТ СРОЧНЫХ РАЗМЕЩЕНИЙ НЕБАНКОВСКИХ 

КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ИСЛАМСКИХ 

МИКРОФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И ИСЛАМСКИХ 

НЕБАНКОВСКИХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

400802 Доход от срочных размещений небанковских кредитных 

организаций, исламских микрофинансовых организаций и 

исламских небанковских кредитных организаций в 

Таджикистане 

  

400804 Доход от срочных размещений небанковских кредитных 

организаций, исламских микрофинансовых организаций и 

исламских небанковских кредитных организаций – за рубежом 

  

402000 ДОХОД ОТ МЕЖБАНКОВСКИХ РАЗМЕЩЕНИЙ 

402002 Доход от межбанковских размещений в банках Таджикистана 

402004 Доход от  межбанковских размещений  в иностранных банках  

402006 Доход от  межбанковских размещений в небанковских 



кредитных организациях в Таджикистане 

402008 

 

Доход от межбанковского размещения в небанковских 

кредитных организациях - за рубежом 

  

402200 ДОХОД ОТ СУБОРДИНИРОВАННОГО 

ФИНАНСИРОВАНИЯ 

402202 Доход от субординированного финансирования исламских 

банков в Таджикистане  

402204 Доход от субординированного финансирования  исламских 

банков- за рубежом 

402206 Доход от субординированного финансирования  исламских 

микрофинансовых организаций в Таджикистане 

 

402208 Доход от субординированного финансирования  исламских 

микрофинансовых организаций - за рубежом 

 

402210 Доход от субординированного финансирования исламских 

небанковских кредитных организаций в Таджикистане 

 

402212 Доход от субординированного финансирования исламских 

небанковских кредитных организаций - за рубежом 

 

402400 ДОХОД ОТ МЕЖБАНКОВСКОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ  

402402 Доход от межбанковского финансирования банков в 

Таджикистане  

402404 Доход от межбанковского финансирования банков – за рубежом 

402406 Межбанковское финансирование небанковских кредитных 

организаций 

  

402600 ДОХОД ОТ ИНВЕСТИЦИЙ ПО ОПЕРАЦИЯМ 

ИСЛАМСКОГО РЕПО 

402602 Доход от инвестиций по операциям исламского РЕПО 

  

402800 ДОХОД ОТ ФИНАНСИРОВАНИЯ ОВЕРДРАФТ 

402802 Доходы от овердрафт коммерческих предприятий 

402804 Доходы от овердрафт сельскохозяйственных предприятий 

402806 Доходы от овердрафт государственных предприятий 

402808 Доходы от овердрафт предпринимателей 

402810 Доходы от овердрафт физических лиц 

402812 Доход от овердрафт-прочие 

  

404000 ДОХОДЫ ОТ ФИНАНСИРОВАНИЯ КАРД ХАСАН 



404002 Доходы от финансирования по кард хасан коммерческих 

предприятий   

404004 Доходы от финансирования по кард хасан 

сельскохозяйственных предприятий  

404006 Доходы от финансирования по кард хасан государственных 

предприятий  

404008 Доходы от финансирования по кард хасан предпринимателей  

404010 Доходы от финансирования по кард хасан физических лиц   

404012 Доходы от финансирования по кард хасан прочие 

  

404200 ДОХОДЫ ОТ ФИНАНСИРОВАНИЯ МУРАБАХА 

404202 Доходы от финансирования по мурабаха коммерческих 

предприятий   

404204 Доходы от финансирования по мурабаха сельскохозяйственных 

предприятий  

404206 Доходы от финансирования по мурабаха государственных 

предприятий  

404208 Доходы от финансирования по мурабаха предпринимателей  

404210 Доходы от финансирования по мурабаха физических лиц   

404212 Доходы от финансирования по мурабаха прочие 

  

404200 ДОХОДЫ ОТ ФИНАНСИРОВАНИЯ ТАВАРРУК  

404214 Доходы от финансирования по таваррук коммерческих 

предприятий   

404216 Доходы от финансирования по  таваррук сельскохозяйственных 

предприятий  

404218 Доходы от финансирования по  таваррук государственных 

предприятий  

404220 Доходы от финансирования по  таваррук предпринимателей  

404222 Доходы от финансирования по  таваррук физических лиц   

404224 Доходы от финансирования по  таваррук прочие 

  

404200 ДОХОДЫ ОТ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИДЖАРА 

404226 Доходы от финансирования по иджара коммерческих 

предприятий   

404228 Доходы от финансирования по иджара сельскохозяйственных 

предприятий  

404230 Доходы от финансирования по иджара государственных 

предприятий  

404232 Доходы от финансирования по  иджара предпринимателей  

404234 Доходы от финансирования по  иджара физических лиц   

404236 Доходы от финансирования по  иджара прочие 



  

404200 ДОХОДЫ ОТ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИДЖАРА МУНТАХИЯ 

БИТТАМЛИК  

404238 Доходы от финансирования по иджара мунтахия биттамлик 

коммерческих предприятий   

404240 Доходы от финансирования по иджара  мунтахия биттамлик 

сельскохозяйственных предприятий  

404242 Доходы от финансирования по иджара  мунтахия биттамлик 

государственных предприятий  

404244 Доходы от финансирования по иджара мунтахия биттамлик  

предпринимателей  

404246 Доходы от финансирования по иджара мунтахия биттамлик  

физических лиц   

404248 Доходы от финансирования по иджара мунтахия биттамлик  

прочие 

  

404200 ДОХОДЫ ОТ ФИНАНСИРОВАНИЯ МУДАРАБА 

404250 Доходы от финансирования мудараба коммерческих 

предприятий   

404252 Доходы от финансирования мудараба сельскохозяйственных 

предприятий  

404254 Доходы от финансирования мудараба государственных 

предприятий  

404256 Доходы от финансирования  мудараба предпринимателей  

404258 Доходы от финансирования  мудараба физических лиц   

404260 Доходы от финансирования  мудараба прочие 

  

404200 ДОХОДЫ ОТ ФИНАНСИРОВАНИЯ МУШАРАКА  

404262 Доходы от финансирования мушарака коммерческих 

предприятий   

404264 Доходы от финансирования  мушарака сельскохозяйственных 

предприятий  

404266 Доходы от финансирования  мушарака государственных 

предприятий  

404268 Доходы от финансирования  мушарака предпринимателей  

404270 Доходы от финансирования  мушарака физических лиц   

404272 Доходы от финансирования  мушарака прочие 

  

404200 ДОХОДЫ ОТ ФИНАНСИРОВАНИЯ МУШАРАКА 

МУТАНАКИСА 

404274 Доходы от финансирования мушарака мутанакиса 

коммерческих предприятий   

404276 Доходы от финансирования мушарака мутанакиса 



сельскохозяйственных предприятий  

404278 Доходы от финансирования мушарака мутанакиса 

государственных предприятий  

404280 Доходы от финансирования мушарака мутанакиса 

предпринимателей  

404282 Доходы от финансирования  мушарака  мутанакиса физических 

лиц   

404284 Доходы от финансирования  мушарака  мутанакиса прочие 

  

404200 ДОХОДЫ ОТ ФИНАНСИРОВАНИЯ САЛАМ 

404286 Доходы от финансирования салам коммерческих предприятий   

404288 Доходы от финансирования салам сельскохозяйственных 

предприятий  

404290 Доходы от финансирования салам государственных 

предприятий  

404292 Доходы от финансирования салам предпринимателей  

404294 Доходы от финансирования салам физических лиц   

404296 Доходы от финансирования салам прочие 

  

404200/4044

00 

ДОХОДЫ ОТ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИСТИСНО 

404298 Доходы от финансирования по истисно коммерческих 

предприятий   

404402 Доходы от финансирования  по истисно сельскохозяйственных 

предприятий  

404404 Доходы от финансирования  по истисно государственных 

предприятий  

404406 Доходы от финансирования  по истисно предпринимателей  

404408 Доходы от финансирования  по истисно физических лиц   

404410 Доходы от финансирования  по истисно прочие 

  

404600 ДОХОДЫ ОТ НЕОГРАНИЧЕННЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ 

СЧЕТОВ 

404602 Прибыль от неограниченных инвестиционных счетов 

  

404800 ДОХОДЫ ОТ ОГРАНИЧЕННЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ 

СЧЕТОВ 

404802 Комиссия за вакала от ограниченных инвестиционных счетов 

404804 Прибыль от ограниченных инвестиционных счетов 

  

408000 ДОХОДЫ ОТ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИПОТЕКИ  

408002 Доходы от финансирования  по ипотеке юридических лиц 



408004 Доходы от финансирования  по ипотеке физических лиц 

  

408200 ДОХОДЫ ОТ ФИНАНСИРОВАНИЯ АККРЕДИТИВОВ 

408202 Доходы от финансирования аккредитивов коммерческих 

предприятий   

408204 Доходы от финансирования аккредитивов 

сельскохозяйственных предприятий  

408206 Доходы от финансирования аккредитивов государственных 

предприятий  

408208 Доходы от финансирования аккредитивов предпринимателей  

408220 Доходы от финансирования аккредитивов лизинговых 

компаний  

408222 Доходы от финансирования аккредитивов-прочие 

408224 Доходы от финансирования аккредитивов под трастовым 

документам   коммерческих предприятий   

408226 Доходы от финансирования аккредитивов под трастовым 

документам сельскохозяйственных предприятий  

408228 Доходы от финансирования аккредитивов под трастовым 

документам государственных предприятий  

408240 Доходы от финансирования аккредитивов под трастовым 

документам  предпринимателей  

408242 Доходы от финансирования аккредитивов  под трастовым 

документам лизинговых компаний  

408244 Доходы от финансирования аккредитивов под трастовым 

документам -прочие 

  

408400 ПРОЧИЕ ДОХОДЫ ОТ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

408402 Компенсационные выплаты 

408404 Доход от операционного лизинга 

408406 Прочие доходы 

  

408600 ДОХОДЫ ЗА УСЛУГИ (КОМИССИЯ) ОРГАНИЗАЦИИ   

408602 Доход от услуг (комиссия) организации 

408604 Доход от комиссии по обслуживанию депозитных счетов 

408606 Доход от комиссии по обслуживанию инвестиционных счетов 

408608 Доход от комиссии по переводам 

  

408610 ДОХОД ОТ КОМИССИИ БАНКОВСКИХ УСЛУГ/ПЛАТА ЗА 

УСЛУГИ 

408612 Доход от обслуживания финансирования 

408614 Доход от обслуживания внебалансовых счетов 

  



408800 ДОХОД ОТ ЦЕННЫХ БУМАГ И ДРАГОЦЕННЫХ 

МЕТАЛЛОВ 

408802 Доходы и дисконт от ценных бумаг для торговли 

408804 Доходы и дисконт от стоимости ценных бумаг для продажи 

408806 Доходы и дисконт   стоимости ценных бумаг до срока 

погашения 

408808 Доходы  ценных бумаг для продажи 

408810 Доходы от ценных бумаг по амортизационной стоимости 

408812 Доходы от ценных бумаг  хранимые по  РСПОДД   

408814 Доходы от ценных бумаг хранимые по   РСППУ    

408816 Доход от увеличения рыночной стоимости ценных бумаг для 

торговли 

408818 Доход от увеличения рыночной стоимости ценных бумаг для 

продажи 

408820 Доход от увеличения рыночной стоимости ценных бумаг до 

срока погашения 

408822 Доход от увеличения рыночной стоимости ценных бумаг  по   

РСППУ 

408824 Доход от увеличения рыночной  драгоценных металлов и 

камней 

408826 Доход от продажи драгоценных металлов и камней 

  

422000 ДОХОД ОТ ЦЕННЫХ БУМАГ И ДРАГОЦЕННЫХ 

МЕТАЛЛОВ 

422002 Доход от операций в иностранной валюте 

422004 Доход от форвардных операций 

422006 Доход от СВОП операций 

422008 Доход от переоценки иностранной валюты 

  

422200 ДОХОД ОТ АРЕНДЫ 

422202 Доход от аренды – собственное имущество 

422204 Доход от аренды – имущество приобретенное 

  

422400 ДОХОД ОТ ДИВИДЕНДОВ 

422402 Доход от дивидендов - инвестиции для торговли 

422404 Доход от дивидендов- инвестиции для продажи 

422406 Доход от дивидендов- инвестиции до срока погашения 

422408 Дивиденды по ценным бумагам-хранимые по  РСПОДД 

422410 Дивиденды по ценным бумагам-хранимые по  РСППУ  

  

422600 РАЗНЫЙ ДОХОД 



422602 Доход от восстановления списанных активов 

422604 Доход от продажи или списания помещений, мебели и 

оборудования организации 

422606 Доход от продажи или списания недвижимости и прочего 

имущества, собственного или приобретенного 

422608 Доход от продажи заложенных активов 

422610 Доход от выигранных судебных пороцессов 

422612 Доход от благотворительности 

422614 Доход от исправительных операций прошлых лет 

  

422800 ДОХОД ОТ ВНЕБАЛАНСОВЫХ ОПЕРАЦИЙ 

422802 Доход от внебалансовых операций 

422804 Доход от трастовых доверительных операций 

422806 Другие доходы 

  

424000 ДОХОД ОТ ВОССТАНОВЛЕНИЯ НЕОПЛАЧЕННЫХ СЧЕТОВ  

424002 Доход за счет восстановления неоплаченных счетов 

межбанковских ссуд 

424004 Доход за счет восстановления неоплаченных счетов  небанковских 

кредитных организаций 

424006 Доход за счет восстановления неоплаченных счетов стоимости  

финансирований 

424008 Доход за счет восстановления неоплаченных счетов стоимости   

реструктуризованных  финансирований 

424010 Доход за счет восстановления неоплаченных счетов  

приобретенных векселей 

424012 Доход за счет восстановления неоплаченных счетов стоимости 

финансовой аренды (лизинга) 

424014 Доход за счет восстановления неоплаченных счетов стоимости  

инвестиций для торговли 

424016 Доход за счет восстановления неоплаченных счетов стоимости 

инвестиций для торговли для продажи   

424018 Доход за счет восстановления неоплаченных счетов стоимости 

инвестиций для торговли до срока погашения 

424020 Доход за счет восстановления неоплаченных счетов стоимости 

драгоценных металлов и камней 

424022 Доход за счет восстановления неоплаченных счетов стоимости 

активов в закрывшихся банках или ликвидируемых банках 

424024 Доход за счет восстановления неоплаченных счетов стоимости 

прочих активов 

424026 Доход за счет восстановления неоплаченных счетов стоимости 

овердрафта  



424028 Доход за счет восстановления неоплаченных счетов стоимости 

финансирования по ипотеке 

424030 Доход за счет восстановления неоплаченных счетов стоимости  

полученного залога для продажи 

424032 Доход за счет восстановления неоплаченных  счетов к получению 

424034 Доход за счет восстановления неоплаченных счетов  начисленных 

доходов к получению 

424036 Доход за счет восстановления неоплаченной кассовой недостачи 

424038 Доход за счет восстановления неоплаченных счетов условных 

обязательств 

424040 Доход за счет восстановления неоплаченных счетов 

замороженных активов 

  

500000 РАСХОДЫ 

  

 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВКЛАДЧИКОВ И ДЕРЖАТЕЛЕЙ 

ИНВЕСТИЦИОННЫХ СЧЕТОВ  

500100 РАСХОДЫ ПО ДЕПОЗИТАМ ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ  

500101 Расходы по депозитам до востребования резидентов по вадиъа 

500103 Расходы по депозитам до востребования нерезидентов по вадиъа   

500105 Расходы по бюджетным депозитам  до востребования 

Правительства  по вадиъа 

500107 Расходы по депозитам до востребования резидентов по кард 

хасан 

500109 Расходы по депозитам до востребования нерезидентов по кард 

хасан 

500111 Расходы по бюджетным депозитам  до востребования 

Правительства  по кард хасан 

  

500300 РАСХОДЫ ПО СБЕРЕГАТЕЛЬНЫМ ДЕПОЗИТАМ 

500301 Расходы по сберегательным депозитам резидентов по вадиъа 

500303 Расходы по сберегательным депозитам нерезидентов по вадиъа 

500305 Расходы по  сберегательным депозитам резидентов по кард хасан 

500307 Расходы по  сберегательным депозитам нерезидентов по кард 

хасан 

500309 Расходы по сберегательным депозитам резидентов по  таваррук  

500311 Расходы по сберегательным депозитам нерезидентов по 

таваррук 

500313 Расходы по сберегательным депозитам резидентов по  мудараба  

500315 Расходы по сберегательным депозитам нерезидентов по  

мудараба 

  



500500 РАСХОДЫ ПО СРОЧНЫМ ДЕПОЗИТАМ (СБЕРЕЖЕНИЯМ)  

500501 Расходы по срочным депозитам (сбережениям) резидентов по 

вадиъа 

500503 Расходы  по срочным депозитам (сбережениям) нерезидентов по 

вадиъа 

500505 Расходы  по срочным депозитам (сбережениям)  резидентов по 

кард хасан 

500507 Расходы  по срочным депозитам (сбережениям) нерезидентов по 

кард хасан 

500509 Расходы  по срочным депозитам (сбережениям) резидентов по  

таваррук  

500511 Расходы  по срочным депозитам (сбережениям) нерезидентов по 

таваррук 

500513 Расходы  по срочным депозитам (сбережениям) резидентов по  

мудараба  

500515 Расходы  по срочным депозитам (сбережениям) нерезидентов по  

мудараба 

  

500700 РАСХОДЫ ОТ НЕОГРАНИЧЕННЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ 

СЧЕТОВ 

500701 Расходы от неограниченных инвестиционных счетов резидентов   

500703 Расходы от неограниченных инвестиционных счетов 

нерезидентов   

  

500900 РАСХОДЫ ОТ ПРОЧИХ ДЕПОЗИТОВ И ПОХОЖИХ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ  

500901 Расход по векселям к оплате – НБТ 

500903 Расход по корреспондентским счетам 

500905 Расход по срочным размещениям 

500907 Расход по межбанковским размещениям 

500909 Расход по субординированному финансированию 

500911 Расход по операциям РЕПО 

500913 Расход по ценным бумагам, выпущенным банком 

500915 Расход по финансированию небанковских кредитных 

организаций 

500917 Расход по финансированию международных банков  

     500919 Расход по  финансированию международных финансовых 

организаций 



500921 Расход по финансовой аренде (лизингу) 

500923 Расход по  финансированию  Правительства 

500925 Прочие расходы по финансированию 

  

501100 ФИНАНСОВЫЕ И ПРОЧИЕ РАСХОДЫ 

501101 Комиссионные расходы за счет обслуживания финансирования 

501103 Комиссионные расходы по внебалансовым операциям 

501105 Прочие расходы на услуги/взносы 

  

501300 РАСХОДЫ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ И ДРАГОЦЕННЫМ 

МЕТАЛЛАМ И КАМНЯМ 

501301 Расход от уменьшения рыночной стоимости ценных бумаг для 

торговли 

501303 Расход от  уменьшения рыночной стоимости ценных бумаг для 

продажи 

501305 Расход от  уменьшения рыночной стоимости ценных бумаг до 

срока погашения 

501307 Расход от  уменьшения рыночной стоимости ценных бумаг  по    

РСППУ 

501311 Расход от уменьшения рыночной стоимости  драгоценных 

металлов и камней 

501313 Расход от продажи драгоценных металлов и камней 

  

501500 РАСХОДЫ ОТ ОПЕРАЦИЙ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ 

501501 Расходы от операций в иностранной валюте СПОТ 

501503 Расходы от форвардных операций 

501505 Расходы от СВОП операций 

501507 Расходы по переоценке иностранной валюты 

  

501700 ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ 

501701 Оклады и заработная плата 

501703 Дополнительные выплаты должностным лицам и служащим 

501705 Вклады в фонд социальной защиты 

501707 Расходы на медицинские услуги 

501709 Прочие дополнительные выплаты 

501711 Обучение сотрудников 

501713 Обучение членов Наблюдательного совета 

501715 Обучение членов  Комитета по исламским финансовым услугам 

  

501900 ОПЛАТА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УСЛУГ 



501901 Оплата услуг внешних аудиторов 

501903 Оплата консультационных услуг по управлению 

501905 Оплата услуг юристов 

501907 Оплата услуг членов Наблюдательного Совета 

501909 Оплата услуг членов  Комитета по исламским финансовым 

услугам 

501911 Расходы по трастовым операциям 

501913 Прочие оплаты профессиональных услуг/регулярные выплаты 

  

503100 ШТРАФЫ И НЕУСТОЙКИ 

503101 Штрафы и неустойки - Национальный Банк Таджикистана 

503995 Штрафы и неустойки – прочие 

  

503300 НАЛОГИ И ЛИЦЕНЗИИ 

503301 Налог в дорожный фонд 

503303 Налог на добавленную стоимость 

503305 Регистрация автотранспортных средств 

503307 Расходы по страхованию зданий организации 

503309 Расходы по страхованию прочего имущества 

503311 Расходы по закят 

503313 Прочие налоги и лицензии 

  

503500 НАЧИСЛЕНИЕ ИЗНОСА И АМОРТИЗАЦИОННЫЕ 

СПИСАНИЯ 

503501 Начисление износа помещения организации 

503503 Начисление износа помещения организации - оценочный 

прирост 

503505 Амортизационные списания - права аренды (арендованное 

имущество) 

503507 Амортизационные списания - права аренды ( арендованное 

имущество) –  за рубежом 

503509 Начисление износа - мебель, приспособления и оборудование 

503511 Начисление износа - мебель, приспособления и оборудование - 

за рубежом 

503513 Начисление износа – оборудование ИТ и офиса 

503515 Начисление износа – транспортные средства 

503517 Расход по  износу - основные средства, сданные в операционный 

иджара   

503519 Начисление износа  – финансирование в активы иджара – 



операционный иджара 

503521 Расходы по износу полученного залога для продажи 

  

503700 РАСХОДЫ ПО ИЗНОСУ  НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 

503701 Расходы по износу - нематериальные активы 

  

503900 УБЫТКИ ОТ СНИЖЕНИЯ СТОИМОСТИ ИМУЩЕСТВА, 

ОБОРУДОВАНИЯ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ  

503901 Убытки от уменьшения рыночной стоимости здания  

организации 

503903 Убытки от уменьшения рыночной стоимости  здания  

организации - оценочный прирост  

503905 Убытки  от уменьшения рыночной стоимости арендованного 

имущества 

503907 Убытки  от уменьшения рыночной стоимости  арендованного 

имущества - за рубежом 

503909 Убытки от уменьшения рыночной стоимости - мебель, 

приспособления и оборудование 

503911 Убытки  от уменьшения рыночной стоимости  мебель, 

приспособления и оборудование - за рубежом 

503913 Убытки  от уменьшения рыночной стоимости - оборудование 

ИТ и офиса 

503915 Убытки  от уменьшения рыночной стоимости – транспортные 

средства 

503917 Убытки  от уменьшения рыночной стоимости  основные 

средства, сданные в аренду 

503919 Убытки от уменьшения рыночной стоимости  финансирование 

в активы иджара – операционный иджара 

503921 Убытки от уменьшения рыночной стоимости финансовый 

иджара к получению 

503923 Убытки от уменьшения стоимости залога для продажи 

503925 Убытки от уменьшения стоимости -нематериальные активы 

  

505100 РАСХОДЫ ПО ФОРМИРОВАНИЮ СПЕЦИАЛЬНОГО 

ФОНДА И РЕЗЕРВОВ 

505101 Специальный фонд по межбанковскому финансированию 

505103 Специальный фонд по  финансированию  небанковских 

кредитных организаций 

505105 Специальный фонд по прочим финансированиям 

505107 Специальный фонд по реструктуризованному финансированию 

505109 Расходы по общему резерву 

505111 Специальный фонд по овердрафту 



505113 Специальный фонд по финансовой аренде (лизингу) 

505115 Специальный фонд по ипотечному финансированию 

505117 Специальный фонд по приобретенным векселям 

505119 Специальный фонд по векселям на импорт и местным векселям 

505121 Дисконт по ценным бумагам для торговли 

505123 Специальный фонд по инвестициям для торговли 

505125 Дисконт по инвестициям для продажи  

505127 Специальный фонд по  инвестициям для продажи 

505129 Специальный фонд по драгоценным металлам и камням для 

торговли 

505131 Специальный фонд по инвестициям до срока погашения 

505133 Дисконт аз коғазҳои қиматноки то муҳлати пардохт 

505135 Специальный фонд по счетам к получению 

505137 Специальный фонд по полученному залогу для продажи 

505139 Специальный фонд по депозитам в закрывшихся банках или 

ликвидирующихся банках 

505141 Специальный фонд по условным обязательствам 

505143 Специальный фонд по замороженным активам 

505145 Налог на прибыль 

505147 Специальный фонд – начисленные проценты к получению 

505149 Специальный фонд – кассовая недостача 

505151 Специальный фонд по прочим активам 

505153 Списание части реструктуризованных финансирований 

  

505300 РАСХОД ОТ ВНЕБАЛАНСОВЫХ ОПЕРАЦИЙ 

505301 Расходы от внебалансовых операций 

  

505500 РАЗНЫЕ РАСХОДЫ 

505501 Расходы на арендную плату 

505503 Прочие расходы в арендованных зданиях  

505505 Расходы по использованию воды, электричества и отопления 

505507 Расходы на информационную технику 

505509 Расходы на ремонт и технический осмотр 

505511 Расходы на топливо и горюче-смазочные материалы 

505513 Командировочные и транспортные расходы 

505515 Расходы по оплате службы безопасности 

505517 Расходы по связи 

505519 Канцелярские товары и прочие принадлежности 

505521 Расходы на подписку 

505523 Расходы на рекламу и оповещение 

505525 Представительские расходы и расходы на культурные 



мероприятия 

505527 Членские взносы и выплаты 

505529 Пожертвования и благотворительные взносы 

505531 Расходы на фрахт и курьерскую службу 

505533 Расходы, связанные с судопроизводством/приобретением активов 

505535 Расходы от продажи или списания банковских помещений, 

мебели и оборудования 

505537 Расходы от продажи или списания недвижимости и прочего 

имущества приобретенного 

505539 Расходы от продажи залоговых активов 

505541 Расходы от исправительных операций прошлых лет 

505543 Другие расходы 

  

900000 ВНЕБАЛАНСОВЫЕ СЧЕТА 

  

900050 ОБЪЯВЛЕННЫЙ КАПИТАЛ ОРГАНИЗАЦИИ 

900051 Объявленный акционерный капитал – привилигированные 

акции 

900053 Объявленный акционерный капитал – обыкновенные акции 

  

900100 ВЫДАННЫЕ АККРЕДИТИВЫ 

900101 Аккредитивы местные экспортно/импортные, выданные 

900103 Иностранные аккредитивы экспортно/импортные, выданные 

900105 Пролонгированные местные аккредитивы 

экспортно/импортные, выданные 

900107 Пролонгированные иностранные аккредитивы 

экпортно/импортные, выданные 

900109 Гарантийные аккредитивы местные, выданные (стендбай) 

900111 Гарантийные аккредитивы иностранные, выданные (стендбай) 

900113 Возобновляемые аккредитивы импортно/экспортные (стендбай) 

  

900300 ПОЛУЧЕННЫЕ АККРЕДИТИВЫ 

900301 Аккредитивы местные экспортно/импортные, полученные 

900303 Аккредитивы иностранные экспортно/импортные, полученные 

900305 Пролонгированные аккредитивы местные экспортно/импортные, 

полученные 

900307 Пролонгированные аккредитивы иностранные 

экспортно/импортные, полученные 

900309 Гарантийные аккредитивы местные, полученные (стендбай) 

900311 Гарантированные аккредитивы иностранные, полученные 

(стендбай) 



900313 Возобновляемые аккредитивы экспортно/импортные, полученные 

  

900500 ВЕКСЕЛЯ НА ИНКАССО 

900501 Векселя местные на инкассо, полученные - внутренние 

900503 Векселя иностранные на инкассо, полученные - внутренние 

900505 Векселя местные на инкассо, полученные – внешние 

900507 Векселя иностранные на инкассо, полученные – внешние 

900509 Непогашенные гарантии – полученные 

  

900530 НЕПОГАШЕННЫЕ ВЫПУЩЕННЫЕ ГАРАНТИИ 

900531 Непогашенные выпущенные гарантии 

  

900700 НЕИСПОЛЬЗОВАННЫЕ КРЕДИТНЫЕ ЛИНИИ 

900701 Неиспользованные кредитные линии 

900703 Неиспользованные линии по кредитным карточкам 

  

900900 ФОРВАРДНЫЕ ВАЛЮТНЫЕ ОПЕРАЦИИ 

901901 Форвардная покупка иностранной валюты 

901903 Форвардная продажа иностранной валюты 

  

901100 ВАЛЮТНЫЕ ОПЕРАЦИИ СВОП 

901101 Покупка иностранной валюты на условиях СВОП 

901103 Продажа иностранной валюты на условиях СВОП 

  

901300 ДОКУМЕНТЫ НА ХРАНЕНИИ 

901301 Документы на хранении 

  

901310 ЗАЛОГ 

901313 Залог 

  

901330 НЕПРОДАННЫЕ ДОРОЖНЫЕ ЧЕКИ 

901331 Непроданные дорожные чеки 

  

901500 ДЕПОЗИТЫ  (СБЕРЕЖЕНИЯ)  И  ПЛАТЕЖИ 

ПОЗДНИЕ/ПРИНЯТЫЕ 

901501 Депозиты (сбережения) и платежи поздние/принятые 

901503 Процентный СВОП 

901505 Входящий процентный СВОП 

901507 Выплачиваемый процентный СВОП 

  



 

 

901700 ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИМУЩЕСТВО, УПРАВЛЯЕМЫЕ 

ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

901701 Денежные средства и имущество, управляемые организацией 

901703 Андерайтинговые обязательства 

  

901710 ОГРАНИЧЕННЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ СЧЕТА 

901713 Ограниченные инвестиционные счета 

  

901900 ДРУГИЕ ВНЕБАЛАНСОВЫЕ СЧЕТА 

901901 Другие внебалансовые счета 

  

903000 АКТИВЫ, РЕАЛИЗОВАННЫЕ С ВЕРОЯТНОСТЬЮ 

ВОЗВРАТА 

903001 Активы, реализованные с вероятностью возврата 

  

903100 ЦЕННЫЕ БУМАГИ 

903101 Ценные бумаги, полученные 

903103 Ценные бумаги, выданные 


