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H. Вводные данные
0. Основополагающая информация
0.2 Ресурсы
0.2.1 Сотрудники, материальная база, компьютерное оборудование и
финансирование
Сбором, обобщением, анализом и расчётом официального курса сомони к
иностранным валютам занимаются сотрудники отдела валютного рынка
Департамента управления международными резервами и политики валютного
курса, используется 2 компьютера.
Для запланированных результатов необходимо:
автоматизировать сбор данных по соотношению обменных курсов, кросскурсов;
программное обеспечение для расчёта обменных курсов, кросс-курсов,
обменных курсов других государств;
выделение дополнительно одного компьютера.

2. Методология
2.1 Концепции и определения
2.1.1 Концепции и определения

В соответствии с пунктом 4 статьи 4 Закона «О валютном регулировании и
валютном контроле» Национальный банк Таджикистана определяет и
объявляет официальный курс национальной валюты по отношению к
иностранным валютам в целях учёта и обязательных платежей.
Курсовая политика основана на режиме «регулируемого плавающего курса без
определения границ его колебания». Национальный банк Таджикистана
вмешивается в процесс курсообразования на рынке исключительно в случае
чрезмерного колебания курса.
Существует документ по методологии (Правила установления официального
курса иностранных валют к сомони, утвержденный Постановлением Правления
НБТ № от 7 мая 2010 года, с учётом изменений от 28 апреля 2011 года, Приказ
Председателя НБТ за №247/фф от 14 декабря 2016 года «Об организации
Рабочей группы по политике валютного курса»).

2.2 Диапазон (охват) данных
2.2.1 Диапазон данных
2.2.1.1 Диапазон данных

официальный курс доллара США рассчитывается как среднвзвешенное
значение средневзвешенных курсов сделок его купли-продажи за сомони,
заключённых на межбанковском и внутрибанковском валютном рынках к
16:00 часам текущего дня с учётом текущего состояния курсов в пределах +
1,5 процентов;
официальный курс рубля Российской Федерации рассчитывается на основе
курса продажи российского рубля на межбанковском валютном рынке через
систему электронных торгов «Томсон Ройтерс»;

официальный курс евро, фунта стерлинга, швейцарского франка, японской
йены рассчитывается в соответствии с правилами определения кросс-курса с
использованием соотношения официального курса доллара США к сомони
и курса доллара США к данным валютам, установленным на
международном рынке «Forex» в этот день до 16:00 часов;
официальный курс других иностранных валют рассчитывается в
соответствии с правилами определения кросс-курса с использованием
соотношения официального курса доллара США к сомони и к другим
иностранным валютам, установленного их центральными банками или на
международных валютных рынках за этот день.
3.1.3 Своевременность предоставления исходных данных
Кредитные организации предоставляют в Национальный банк Таджикистана
информацию о количестве, объёме и средневзвешенных курсах сделок покупки
и продажи доллара США, евро и российского рубля и за сомони, заключённых
до 16:00 часов текущего дня на межбанковском и внутрибанковском валютных
рынках, через различные каналы электронной связи, в том числе через систему
электронных торгов “Томсон Ройтерс” в срок до 16:00 часов того же дня.

4. Удобство обслуживания
4.1 Периодичность и своевременность
4.1.1 Периодичность
Официальный курс устанавливается и распространяется ежедневно, кроме
выходных и праздничных дней.
Официальные курсы к иностранным валютам, устанавливаемые на первый из
выходных или праздничных дней, действуют в течение всех выходных или
праздничных дней, а также первого следующего за ними рабочего дня.
4.1.2 Своевременность
Данные по официальному курсу сомони к иностранным валютам размещаются
на веб - сайте НБТ, на странице НБТ системы «Томсон Ройтерс» в тот же день
после установления.
4.2 Согласованность данных
4.2.1 Внутренняя согласованность данных

Официальный курс сомони к иностранным валютам рассчитывается,
устанавливается и распространяется одним подразделением НБТ и не
существует других источников установления курса.
Все данные об официальных курсах публикуются в официальных изданиях НБТ
(пресс-релизы НБТ, «Бюллетень банковской статистики», на веб-сайте НБТ).

5. Доступность
5.1 Данные
5.1.1 Представление статистических данных Данные об официальном курсе
сомони к иностранным валютам отражаются в листе-бюллетене, котировок в
простом и всем доступном формате.
5.1.2.6 Электронные формы – Онлайновые бюллетени или данныеОфициальный
сайт НБТ www.nbt.tj; информационное агентство «Томсон Рейтерс», страница
«TJFX»; сайты телеканалов: www.1TV.tj; www.safina.tj; www.jahonnamo.tj.
5.1.2.7 Электронные – Другие
Публикация и информация по ежедневным данным по главным государственным телеканалам «Первый канал», «Сафина», «Джахоннамо», по
радио каналам FM.
5.1.5 Распространение информации по запросу По устным и письменным
запросам юридических и физических лиц и по электронной связи,
пользователям предоставляется любая информация о соотношении
официального курса сомони к иностранным валютам.

9. Планы
9.1 Текущие (Последние)
9.1.1 Планы по улучшению – Последние (текущие улучшения)
Разрабатывается новая методика расчёта и установления официального курса
сомони к иностранным валютам, с учётом состояния внутреннего и
международных валютных рынков.
9.2 Общие
9.2.1 Планы по улучшению - Краткосрочные
Приступить к публикации информации о ежемесячных, квартальных, годовых
соотношений официальных курсов сомони к иностранным валютам.
9.2.2 Планы по улучшению - Среднесрочные
Автоматизировать сбор данных о соотношении курсов и кросс-курсов
иностранных валют на международных рынках.
Расширить информационную базу о соотношении курсов иностранных валют к
национальной валюте.

