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_DQAH. Вводные данные
0. Основополагающая информация
0.1 Правовая среда
0.1.1 Ответственность за сбор, обработку, и распространение статистических
данных
Согласно Закону о Национальном банку Таджикистана (Закон о НБТ, №722 от
28 июня 2011г.). НБТ:
собирает, составляет, анализирует и публикует статистические данные и
информацию, имеющую отношение к выполнению своих функций;
(статья 86);
Национальный банк Таджикистана для составления банковской и
финансовой статистики и анализа экономического положения
сотрудничает с государственными органами в сборе и опубликовании
статистических и других данных и может запросить и получить
необходимую информацию у государственных органов (часть 1 статья 43
«Информационное сотрудничество»);
Национальный банк Таджикистана публикует следующие материалы:
- общие статистические и аналитические данные о банковской системе
Республики Таджикистан;
- документы о методах сбора и предоставления статистических данных;
- соответствующие статистические данные и концепцию, позволяющую
проведение внешней проверки и обследования статистики, проведённой
Национальным банком Таджикистана (часть 2 статья 43 «Информационное
сотрудничество»);
может посредством письменного запроса потребовать от кредитных
организаций предоставление любой информации и данных об их
деятельности, их разъяснений (статья 44 «Предоставление информации»).
0.1.2 Обмен данными и координация между агентствами, представляющими
данные
Согласно Закону о Национальном банкеТаджикистана (Закон о НБТ, №722 от 28
июня 2011г.). НБТ:
сотрудничает с государственными органами в сборе и опубликовании
статистических и других данных, может запросить и получить
необходимую информацию у государственных органов (статья 43
«Информационное сотрудничество»);
сотрудничает с государственными и негосударственными органами в
сборе, составлении и публикации статистических данных, принятии
международных стандартов распространения данных (статья 86 «Сбор
статистических данных и информации»).

0.1.3 Конфиденциальность данных, представляемых отдельными субъектами
Конфиденциальность публикуемой информации обеспечивается статьей 81
(Закон о НБТ, №722 от 28 июня 2011г.)
Для
кредитных
организацией
конфиденциальность
предоставляемой
информации обеспечивается статьей 51 «Защита информации, предоставленной
кредитными организациями» (Закон о банковской деятельности, №524 от 19 мая
2009 года), согласно которой в НБТ доступ к такой информации
предоставляется только работникам, имеющим соответствующие полномочия.
В НБТ предприняты меры для предотвращения разглашения данных
статистической отчетности отдельных кредитных организаций, включая:
защита паролем электронных файлов данных, доступ к которым имеют
только сотрудники, непосредственно занимающиеся компилированием
данных,
защита паролем самих компьютеров, позволяющая доступ к данным
только уполномоченными сотрудниками.
0.1.4 Обеспечение предоставления статистической отчетности
Согласно статье 86 «Сбор статистических данных и информации» (Закон о НБТ,
№722 от 28 июня 2011г.) НБТ:
собирает, составляет, анализирует и публикует статистические данные и
информацию, имеющую отношение к выполнению своих функций;
определяет перечень и формы статистических отчётов других
необходимых статистических данных, предоставляемых в НБТ, и сроки
их предоставления

1. Достоверность
1.2 Прозрачность
1.2.1 Предоставление информации о сроках и условиях сбора статистической
информации, ее обработки и распространения (Необходимо)
Как правило, выдержки из всех правовых документов (например, законов)
публикуются в прессе. Законы публикуются в официальной газете Джумхурият.
Кроме того, Закон о НБТ, Закон о банках и банковской деятельности, а также
другие правила и положения, связанные с НБТ опубликованы на веб - сайте НБТ
http://www.nbt.tj.
1.2.2 Внутренний доступ правительства к статистическим данным перед их
опубликованием (Необходимо)
В принципе, правительственные структуры не получают информацию по
монетарной статистике до ее опубликования. Однако, в некоторых случаях,
данные могут быть предоставлены некоторым правительственным агентством
по их запросу до официального обнародования, но данная практика не является
общепринятой.
Правительственный доступ к данным до их опубликования в основном связан с
подготовкой совместных публикаций, когда проект публикации должен быть
рассмотрен несколькими агентствами.

1.2.4 Предварительное уведомление о значительных изменениях в методологии,
источниках данных и методах обработки статистической информации
(Необходимо)
Наряду с опубликованием данных, пользователи информируются о том,
являются ли данные предварительными или пересмотренными (уточненными)
посредством соответствующих сносок.
В случае пересмотра монетарных данных предоставляются разъяснения и анализ
расхождений между предварительными и пересмотренными данными.
1.3 Этические нормы
1.3.1 Руководство по поведению сотрудников
Глава 11 «Работники Национального банка Таджикистана» (Закон о НБТ, №722
от 28 июня 2011г.) определяет их служебные обязанности и права.
Новые сотрудники во время приема на работу осведомляются о требованиях,
добросовестности, профессиональной компетенции и независимости. Кроме
того, были определены четкие стандарты и принципы этического поведения
сотрудников НБТ.
Сотрудникам напоминают об этических требованиях в период работы,
например, во время периодических встреч сотрудников НБТ, на тренингах,
посредством периодических напоминаний и через объявления.

4. Удобство обслуживания
4.3 Пересмотр данных
4.3.1 График пересмотров
В настоящее время официального графика пересмотра данных не существует,
однако при изменениях в методологии пользователи извещаются об это
одновременно с публикацией уточнённых данных.
4.3.2 Определение предварительных и / или пересмотренных данных
Предварительными данными являются статистические показатели, полученные
без полного соблюдения методологии по объективным причинам.

5. Доступность
5.1 Данные
5.1.3 Предварительный календарь подготовки данных
В настоящее время официального календаря подготовки данных не существует,
однако имеется внутренний календарь выпуска статистических данных,
используемый сотрудниками НБТ.
Для публикаций сайте НБТ сроки распространения отдельных статистических
показателей установлены открытым Постановлением.
Перспективный календарь выпуска данных для пользователей не публикуется.

5.1.4 Синхронизированное (одновременное) предоставление информации
Статистические данные предоставляются всем пользователям одновременно.
Информация по данным распространяется одновременно для всех через
официальный сайт НБТ, в ежемесячном издании «Банковский статистический
бюллетень» и в квартальном издании «Платежный баланс Республики
Таджикистан».

5.3 Оказание помощи пользователям
5.3.1 Предоставление информации о контактных лицах
В официальных печатных изданиях НБТ указываются контактные данные для
пользователей, однако информация о контактных лицах по каждой тематике не
публикуется.

9. Планы
9.2 Общие
9.2.1 Планы по совершенствованию - Краткосрочные
Составить и опубликовать для внешних пользователей
распространения данных.

календарь

