
Семинар – 29.05.2006г.

Законы Республики 

Таджикистан - как основа 

для организации и ведения 

банковской деятельности



КОНСТИТУЦИЯ РЕСПУБЛИКИ 

ТАДЖИКИСТАН

• Конституция Республики Таджикистан –

Основной Закон нашей страны;

• Принята по итогам всенародного 

референдума 6 ноября 1994 года;

• Внесены изменения и дополнения в июне 

2003 года.



КОНСТИТУЦИЯ РЕСПУБЛИКИ 

ТАДЖИКИСТАН

• Изложены основы конституционного строя в 

нашей стране;

• Приведены права, свободы и обязанности 

граждан;

• Регламентирована схема государственного 

устройства в Республике Таджикистан.



КОНСТИТУЦИЯ РЕСПУБЛИКИ 

ТАДЖИКИСТАН

В Республике Таджикистан избрана 

президентская форма правления.

В стране действуют 3 ветви государственной

власти:

q Законодательная

q Исполнительная

q Судебная



КОНСТИТУЦИЯ РЕСПУБЛИКИ 

ТАДЖИКИСТАН

Законодательную власть представляет в

нашей стране Маджлиси Оли Республики

Таджикистан, в которой законотворческой

деятельностью занимаются всенародно

избранные депутаты и назначенные

Президентом Республики Таджикистан

народные представители.



КОНСТИТУЦИЯ РЕСПУБЛИКИ 

ТАДЖИКИСТАН

Маджлиси Оли Республики Таджикистан

состоит из двух палат:

q Маджлиси Намояндагон 

q Маджлиси Милли



КОНСТИТУЦИЯ РЕСПУБЛИКИ 

ТАДЖИКИСТАН

Исполнительную власть представляет в нашей стране

Хукумат (Правительство) Республики Таджикистан.

Руководителем Правительства Республики

Таджикистан, является Президент Республики

Таджикистан. Государственное управление

исполнительная ветвь власти осуществляет через

созданные министерства и государственные ведомства.

Руководители этих министерств и ведомств являются

членами Правительства Республики Таджикистан.



КОНСТИТУЦИЯ РЕСПУБЛИКИ 

ТАДЖИКИСТАН
Судебная власть назначается со стороны Маджлиси Оли

Республики Таджикистан по представлению Президента

Республики Таджикистан. Свою деятельность судебная

ветвь власти строит через:

q Конституционный Суд Республики Таджикистан

q Верховный Суд Республики Таджикистан

q Высший Экономический Суд Республики Таджикистан

q Военный Суд Республики Таджикистан

q Суды ГБАО, областей, городов и районов

q Экономические Суды ГБАО, областей и г. Душанбе



КОНСТИТУЦИЯ РЕСПУБЛИКИ 

ТАДЖИКИСТАН

Конституцией Республики Таджикистан также

определен статус местных органов власти и

органов Прокуратуры



ФОРМА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ

Президент 

Республики 

Таджикистан

Маджлиси Оли 

Республики 

Таджикистан

Правительство 

Республики 

Таджикистан

Суды 

Республики 

Таджикистан

Указы Законы Постановления Решения



ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ 

РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН

q Конституционные Законы

q Законы

q Кодексы



ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ 

РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН

Закон Республики Таджикистан «О Национальном 

банке Таджикистана» (используется при 

организации взаимоотношений ОАО 

«Агроинвестбанк» с Национальным банком 

Таджикистана и его региональными отделениями)



ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ 

РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН

Закон Республики Таджикистан «О банках и 

банковской деятельности» (основной 

законодательный акт, в соответствии с которым 

ОАО «Агроинвестбанк» строит свою 

деятельность)



ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ 

РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН

Закон Республики Таджикистан «Об акционерных 

обществах» (поскольку ОАО «Агроинвестбанк» 

создано в форме открытого акционерного 

общества, организационно-правовые вопросы в 

Банке регулируются данным законодательным 

актом)



ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ 

РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН

Гражданский Кодекс Республики Таджикистан, 

состоящий из трех частей (основной свод законов, в 

соответствии с которым ОАО «Агроинвестбанк» 

строит и регулирует свои взаимоотношения со 

своими клиентами)



ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ 

РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН

Закон Республики Таджикистан «О ценных 

бумагах и фондовых биржах» (регламентируются 

вопросы, связанные с выпуском и обращением на 

территории Республики Таджикистан ценные 

бумаги, выпущенные ОАО «Агроинвестбанк», в 

частности акции Банка)



ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ 

РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН

Закон Республики Таджикистан «О залоге» 

(регламентируются вопросы порядка залогового 

обеспечения кредитов, выдаваемых Банком)



ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ 

РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН

Закон Республики Таджикистан «О денежной 

системе Республики Таджикистан» (определяет 

статус национальной валюты страны – сомони)



ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ 

РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН

Закон Республики Таджикистан «О валютном 

регулировании и валютном контроле» 

(используется при ведении банком операций с 

иностранной валютой, а также при выполнении 

возложенных на Банк функций валютного агента)



ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ 

РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН

Закон Республики Таджикистан «О гарантии 

вкладов физических лиц» (используется при 

выполнении ОАО «Агроинвестбанк» своих 

обязательств по отчислениям в указанный Фонд)



ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ 

РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН

Налоговый Кодекс Республики Таджикистан 

(используется при исполнении Банком функций 

налогоплательщика и налогового агента)



ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ 

РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН

Трудовой Кодекс Республики Таджикистан» 

(согласно данного законодательного акта 

администрация Банка, как работодатель, строит 

свои взаимоотношения со своими сотрудниками –

персоналом Банка)



ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ 

РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН

Хозяйственно-процессуальный Кодекс Республики 

Таджикистан (используется при организации 

взаимоотношений ОАО «Агроинвестбанк» с 

Экономическими Судами Республики 

Таджикистан)



ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ 

РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН

Закон Республики Таджикистан «О банкротстве 

предприятий» (используется для определения 

статуса заемщиков, имеющим не исполненные 

обязательства перед Банком по полученным 

кредитам)



ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ 

РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН

Уголовный Кодекс Республики Таджикистан 

(используется для привлечения к 

ответственности лиц, нанесших ущерб Банку)



ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ 

РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН

Со стороны Маджлиси Оли Республики

Таджикистан ежегодно принимается Закон

Республики Таджикистан «О государственном

Бюджете Республики Таджикистан на

соответствующий год», а также постановление по

вопросу утверждения основных направлений

денежно-кредитной политики страны на

соответствующий год, которые учитываются при

организации и ведении банковской деятельности.



ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ 

РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН

В 2002 году был принят Закон Республики

Таджикистан «Об амнистировании граждан

Республики Таджикистан в связи с легализацией

ими денежных средств», в соответствии с

которым, уполномоченные банки страны в период

с 1 апреля по 10 июня 2003 года реализовали

соответствующую разовую акцию государства.



ДОСТУП К СОДЕРЖАНИЮ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ АКТОВ

q Печатный орган Маджлиси Оли Республики

Таджикистан – газета «Садои Мардум»;

q Официальное издание – Ахбороти Маджлиси

Оли Республики Таджикистан;

q Издательства Республики Таджикистан,

уполномоченные на тиражирование

законодательных актов;

q Электронное издание – Энциклопедия таджик-

ского права «Адлия» (на русском языке).



Семинар – 30.05.2006г.

Понятие банка и сущность 

банковской деятельности 



ЧТО ТАКОЕ «БАНК»?

Это не хранилище денег

Это не контора счетоводов



ЧТО ТАКОЕ «БАНК»?

q денежно-кредитный институт

q кредитное учреждение

q финансовое предприятие (учреждение)

q посреднический институт, который связывает

различные хозяйствующие субъекты

q субъект предпринимательской деятельности 



ЧТО ТАКОЕ «БАНК»?

q от французского слова «banque», имеющего два

значения:

1. Финансовое предприятие

2. Вид азартной карточной игры

ИЛИ

q от итальянского слова «banko» – стол



ЧТО ТАКОЕ «БАНК»?

Банком в Республике Таджикистан является

коммерческая организация, созданная для

привлечения депозитов и других денежных средств

в целях использования для кредитования на

условиях возвратности, платности, срочности, а

также для осуществления расчетов по поручению

клиентов .

Статья 1 Закона Республики Таджикистан 

«О банках и банковской деятельности»



НЕОБХОДИМОСТЬ БАНКОВ

В любом случае, существование банков (в сущест-

вующем на сегодня понимании) связано с товарно-

денежными отношениями, которые повсюду

сопровождают каждого из нас.

Схема товарно-денежных отношений:

Д – Т – Д/

где в роли товара могут выступать также услуги

и выполняемые работы



ТОВАРНО-ДЕНЕЖНЫЕ 

ОТНОШЕНИЯ

ПОСТАВЩИКИ

СЫРЬЯ

ПОСТАВЩИКИ

УСЛУГ

РАБОЧИЕ И СЛУЖАЩИЕ ПОКУПАТЕЛИ

ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ

НАЛОГОВАЯ

ИНСПЕКЦИЯ

ХЛОПЧАТОБУМАЖНЫЙ

ЗАВОД

ПОСТАВЩИКИ

ОБОРУДОВАНИЯ 

И ТЕХНОЛОГИЙ



ВИДЫ БАНКОВ

q ЭМИССИОННЫЕ – в Республике Таджикистан

таким банком является Национальный банк

Таджикистана (НБТ) – Банк первого уровня

q КОММЕРЧЕСКИЕ – в Республике Таджикистан

это все остальные банки (кроме НБТ) – Банки

второго уровня

Структура банковской системы Таджикистана 

приведена в статье 4 Закона Республики Таджикистан 

«О банках и банковской деятельности»



БАНК В РЕСПУБЛИКЕ 

ТАДЖИКИСТАН

ЦЕЛЬ – ПОЛУЧЕНИЕ ПРИБЫЛИ

КОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

ПРИЕМ ДЕПОЗИТОВ

ПРОВЕДЕНИЕ РАСЧЕТОВ

ВЫДАЧА КРЕДИТОВ



ПРИНЦИПЫ КРЕДИТОВАНИЯ

q Срочность – кредит предоставляется на

определенный срок;

q Платность – кредит предоставляется под

проценты;

q Обеспеченность – кредит должен иметь

покрытие в виде залогового или иного

обеспечения;

q Возвратность – кредит подлежит возврату в

период до истечения определенного срока,

оговоренного в момент выдачи кредита.



ДОХОДЫ И РАСХОДЫ БАНКА

q ПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ

q ПРОЦЕНТНЫЕ РАСХОДЫ

ЧИСТЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (ДОХОДЫ – РАСХОДЫ)

q БЕСПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ

q БЕСПРОЦЕНТНЫЕ РАСХОДЫ

ЧИСТЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (ДОХОДЫ – РАСХОДЫ)

ДОХОДЫ – РАСХОДЫ = ПРИБЫЛЬ БАНКА



РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

ПРИБЫЛИ БАНКА

БАЛАНСОВАЯ ПРИБЫЛЬ БАНКА:

q Оплата налога на прибыль

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ БАНКА:

q Выплата дивидендов по акциям акционеров

q Списание безнадежных активов и убытков

q Пополнение собственного каптала банка



Семинар – 31.05.2006г.

ОАО «Агроинвестбанк» - как 

составная часть                                   

банковской системы 

Республики Таджикистан 



ИСТОРИЯ БАНКА

История ОАО «Агроинвестбанк»

исходит со времен советского периода, 

когда в декабре 1987 года был создан

Государственный специализированный банк

Агропромбанка СССР

с Таджикским управлением банка

в городе Душанбе



ИСТОРИЯ БАНКА

Таджикское управление банка

Агропромбанка СССР

в июле 1990 года было преобразовано в

Таджикский акционерный коммерческий

агропромышленный банк

Агропромбанка СССР



ИСТОРИЯ БАНКА

Учредительным договором от 14 февраля 
1992 года (после распада СССР и создания 
Национального банка Таджикистана) на 

базе Таджикского акционерного 
коммерческого агропромышленного банка 

Агропромбанка СССР был образован 
Таджикский республиканский 
акционерный коммерческий 

Агропромышленный банк 



ИСТОРИЯ БАНКА

На учредительной конференции

22 февраля 1992 года 

Таджикский республиканский акционерный

коммерческий Агропромышленный банк

был преобразован в Акционерный

Агропромышленный банк «Шарк»

(Агропромбанк «Шарк»)



ИСТОРИЯ БАНКА

В ноябре 1997 года Агропромбанк «Шарк» 
был преобразован в Акционерный 

коммерческий Агропромышленный 
Инвестиционный банк (Агроинвестбанк), с 

реализацией контрольного пакета акций 
Банка нерезиденту Республики 

Таджикистан Швейцарской Хлопковой 
Компании «Пауль Рейнхард». 

С этого времени Агроинвестбанк 
сосредоточил свою деятельность в 

интересах хлопкового сектора экономики.



ИСТОРИЯ БАНКА

В марте 2001 года Общее Собрание 
акционеров приняло новую Концепцию 

развития Банка на ближайшую 
перспективу, в соответствии с которой 

стали проводится подготовительные  
мероприятия по выделению из состава 
Агроинвестбанка её составной части, 
специализирующейся на обслуживании 

иностранных инвестиций, поступающих 
для вложения в хлопковый сектор экономики 

Таджикистана



ИСТОРИЯ БАНКА

В 2002 году банк изменил своё  название, 
приведя его в соответствие с требованиями 

нового Гражданского Кодекса Республики 
Таджикистан:

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО «АГРОИНВЕСТБАНК»



ИСТОРИЯ БАНКА

В течение 2002 – 2003 годов ОАО

«Агроинвестбанк» осуществил

запланированные меры по расширению

спектра оказываемых услуг, а также по

согласованию со всеми заинтересованными

сторонами 31 декабря 2003 года провел

реорганизацию структуры Банка 



ИСТОРИЯ БАНКА

Была выделено из состава Банка в 
отдельную небанковскую финансовую 

организацию подразделение банка, 
специализирующееся на обслуживании 

инвестиций, привлекаемых для 
предэкспортного кредитования 

хлопкосеющих хозяйств. 

Одновременно из состава акционеров банка 
вышла Швейцарская Хлопковая Компания 

«Пауль Рейнхард» 



ИСТОРИЯ БАНКА

Мероприятия по структурным и 
операционным усовершенствованиям были 
подкреплены также мерами финансовой 

реструктуризации, при которых государство 
в лице Министерства финансов Республики 

Таджикистан и Национального банка 
Таджикистана приняли на себя риски по 

целевым кредитам предоставленным 
различным субъектам хозяйственной 

деятельности в объеме 32 млн. сомони, 
числящихся не погашенными на балансе 

ОАО «Агроинвестбанк»



ИСТОРИЯ БАНКА

Произошли изменения в составе акционеров 
банка, которыми для стабилизации 

финансового положения банка в 
послереорганизационный период были 

выкуплены дополнительно выпущенные в 
обращение акции ОАО «Агроинвестбанк». В 
результате чего произошло 6-ти кратное 
увеличение акционерного капитала банка, 

размер которого к 1 апреля 2004 года достиг, 
14,9 млн. сомони, 99,9 % из которых было 
сформировано за счет частного капитала 



ИСТОРИЯ БАНКА

За прошедшие два года акционерный
капитал Банка возрос ещё на 10 млн. сомони,
и к настоящему времени он превышает 25
млн. сомони. При этом структура
акционеров по форме собственности не
претерпела изменений, и ОАО
«Агроинвестбанк» продолжает
учитываться в составе банковской системы
Таджикистана как негосударственный банк



ИСТОРИЯ БАНКА

Численность акционеров Банка в 
настоящий момент превышает 1100. 

В своем подавляющем большинстве, 
акционерами ОАО «Агроинвестбанк» 

являются физические лица – граждане 
Республики Таджикистан. 

Нерезидентов в составе акционеров Банка 
нет.



АКЦИИ БАНКА

Акция Банка имеет номинальную 
стоимость равную 100 сомони.

Объявленный акционерный капитал         
ОАО «Агроинвестбанк» составляет                       

27 млн. сомони. 

Таким образом, по состоянию на данный 
момент Банк имеет возможность 

реализовать акции дополнительно на сумму 
2 млн. сомони. 



РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ БАНКА

Для ведения реестра своих акционеров 

Банк пользуется услугами

Управления Специализированного

Регистратора Министерства Финансов

Республики Таджикистан 



УСТАВ БАНКА

ОАО «Агроинвестбанк» действует на 
основании своего Устава, принятого 

акционерами Банка и зарегистрированного в 
соответствии с требованиями 

законодательства в Министерстве 
Юстиции Республики Таджикистан 

(с учетом последних изменений и дополнений 
Устав зарегистрирован                5 апреля 

2006 года под № 001-1300 «б»)



ЛИЦЕНЗИИ НБТ ДЛЯ БАНКА

q на право ведения банковских операций, выданной
после регистрации ОАО «Агроинвест-банк» в
Книге действующих банков под № 3 (Лицензия
№ 3);

q на осуществление банковских операций с
иностранной валютой (Лицензия № 3/1);

q на осуществление кассовых операций
(Лицензия № 3/2);

q на осуществление посреднических операций на
рынке ценных бумаг (Лицензия № 3/3);

q на осуществление операций с драгоценными
металлами (Лицензия № 3/4).



ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ БАНКА

q Общее Собрание акционеров, 

высший орган  управления,

q Совет Банка, 

наблюдательный и контрольный орган управления,

q Правление Банка, 

исполнительный орган управления.



ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ 

АКЦИОНЕРОВ БАНКА

Созывается, как правило, 1 раз в год – в конце марта 
– начале апреля месяца.

На Общем Собрании акционеров Банка имеют право
принимать участие и голосовать при принятии
решений по вопросам, включенным в повестку дня
собрания все акционеры, владеющими простыми
акциями ОАО «Агроинвестбанк».

1 акция Банка дает право на 1 голос.

Общее Собрание акционеров Банка имеет право 
принимать решения по любым вопросам, включенным 
в повестку дня Собрания.



СОВЕТ БАНКА

Избирается согласно Устава Банка сроком на 2 года.

Совет Банка имеет право принимать решения по
вопросам, входящим в его компетенцию в
соответствии с Уставом ОАО «Агроинвестбанк» и
Кодексом Корпоративного управления ОАО
«Агроинвестбанк».

Председатель Совета Банка – БОБОЕВ                               
МИРЗО БОБОЕВИЧ

Общим Собранием акционеров Банка 25 марта 2006
года Совет ОАО «Агроинвестбанк» был избран в
количественном составе 7 человек.



ПРАВЛЕНИЕ БАНКА

Избирается согласно Устава Банка сроком на 2 года.

Правление Банка имеет право принимать решения
по вопросам, входящим в его компетенцию в
соответствии с Уставом ОАО «Агроинвестбанк» и
Кодексом Корпоративного управления ОАО
«Агроинвестбанк».

Председатель Правления Банка – САИДМУРОДОВ                               
НИЁЗМУРОД 

МЕЛИБОЕВИЧ

Общим Собранием акционеров Банка 25 марта 2006
года Правление ОАО «Агроинвестбанк» было избрано
в количественном составе 14 человек.



ПРЕДСЕДАТЕЛЬ               

ПРАВЛЕНИЯ БАНКА

Руководящим лицом, наделенным правом без 
доверенности осуществлять действия от имени ОАО 

«Агроинвестбанк» и представлять его интересы в 
любых инстанциях, является Председатель 

Правления ОАО «Агроинвестбанк», избираемый 
Общим Собранием акционеров Банка. 

Соответственно, согласно Устава ОАО 
«Агроинвестбанк», на него возлагается персональная 

ответственность за выполнение возложенных на 
Банк задач. 



КОДЕКС КОРПОРАТИВНОГО 

УПРАВЛЕНИЯ БАНКА

Организация корпоративного управления – это 
система отношений между:

акционерами – собственниками общества, 

его менеджерами – руководящими работниками 
Банка, 

а также заинтересованными лицами –
сотрудниками, клиентами, кредиторами банка, 

органами государственного и местного управления.



КОДЕКС КОРПОРАТИВНОГО 

УПРАВЛЕНИЯ БАНКА

Цель принятия Кодекса Корпоративного управления:

q надлежащее внимание к интересам акционеров
Банка,

q внедрение правил эффективного менеджмента в
Банке,

q финансовая прозрачность по результатам
деятельности Банка,

q действенный уровнь контроля на всех участках
работ в Банке,

q баланс интересов участников корпоративных
отношений.



ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЕ 

ДОКУМЕНТЫ БАНКА
Устав ОАО «Агроинвестбанк»,

Положение о филиалах ОАО «Агроинвестбанк»,

Положение о Ревизионной комиссии ОАО 
«Агроинвестбанк»,

Концепция развития ОАО «Агроинвестбанк» на 
ближайшую перспективу,

Прогнозный Бюджет ОАО «Агроинвестбанк» на 
финансовый год,

Положение об акциях ОАО «Агроинвестбанк»,

Положение об условиях оплаты труда в ОАО 
«Агроинвестбанк»,

Кодекс корпоративного управления в ОАО 
«Агроинвестбанк»,

Этический кодекс работника ОАО «Агроинвестбанк»



ТРИ ВИДА 

ВНУТРИСИСТЕМНЫХ 

ДОКУМЕНТОВ БАНКА

1. Документы, направленные на изложение 

политики ОАО «Агроинвестбанк»;

2.  Положения, регулирующие вопросы 

деятельности ОАО «Агроинвестбанк», его 

подразделений и персонала;

3. Положения, регулирующие вопросы ведения 

банковской деятельности.



СТАНДАРТ 

ОФОРМЛЕНИЯ 

ТИТУЛЬНЫХ ЛИСТОВ 

ВНУТРИСИСТЕМНЫХ 

ДОКУМЕНТОВ БАНКА



ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ

1. Интернет-сайт ОАО «Агроинвестбанк» -

www. agroinvestbank.tj

2.  Инфо-портал ОАО «Агроинвестбанк» во 

внутренней сети Банка;

3. Автоматизированная Банковская Система              

АБС «RS-Bank»


