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H. Вводные данные
0. Основополагающая информация
0.2 Ресурсы
0.2.1 Сотрудники, материальная база, компьютерное оборудование и
финансирование
Все рабочие места оборудованы компьютерами. Вакантных мест не имеется

2. Методология
2.1 Концепции и определения
2.1.1 Концепции и определения
Аналитическая основа составления данных о долге центрального правительства в целом
соответствует «Руководству по статистике государственных финансов 1986 года» МВФ.
Соответственно, долг центрального правительства определяется как официально признанные
прямые обязательства органов государственного управления перед другими секторами
экономики и остальным миром, которые должны быть погашены в будущем или продолжать
существовать как бессрочный долг. Внутриструктурные долговые обязательства в рамках
подсекторов государственного управления и долговые обязательства органов денежнокредитного регулирования не включаются в это определение. Кроме того, в долг не включаются
недействующие или непризнанные долговые обязательства, которые не обслуживаются, и
текущая просроченная задолженность по непогашенным обязательствам. Данные по
внутреннему долгу центрального правительства также включают гарантированные государством
долговые обязательства, которые были реорганизованы и переведены в государственный долг.
Отражение в учете и составление данных о государственном долге регулируются Законом «О
государственном и гарантированном государством заимствовании и долге» (от 11 декабря 1999
года), Постановлениями правительства № 215 от 10 мая 2000 года «Вопросы государственного и
гарантированного государством заимствования и долга» и № 124 от 26 марта 1996 года «О
реструктуризации просроченной задолженности предприятий Таджикистана по кредитам
банков», а также другими нормативными документами и законодательными актами.

2.2 Диапазон (охват) данных
2.2.1 Диапазон данных
2.2.1.1 Диапазон данных
Охват данных: страна в целом.
Данные о долге центрального правительства отражают валовые обязательства центрального
правительства, которые не сальдируются с требованиями к другим секторам экономики.
Долг центрального правительства представляет собой сумму прямых признанных
обязательств государственных организаций перед другими секторами внутренней
экономики и остальным миром, которые обслуживаются путем выплаты основной суммы
долга и/или процентов. Он также включает бессрочные долговые обязательства, по которым
выплачиваются проценты, но выплаты основной суммы долга не производятся.
Данные охватывают прямые обязательства органов государственного управления,
гарантированные государством долговые обязательства, которые были реорганизованы и
переведены в государственный долг, а также обязательства, принятые Президентом во время
чрезвычайных ситуаций. В соответствии с законодательством и процедурами,
регулирующими государственный долг (см. выше), государственным учреждениям, кроме

Министерства финансов (Минфин), запрещено принимать на себя долговые обязательства.

2.2.1.2 Исключения (не охваченные данные)
Нет.

2.2.1.3 Неучтенная деятельность
Нет.

2.3 Классификация / разбивка по секторам
2.3.1 Классификация / разбивка по секторам
Долг центрального правительства классифицируется по видам держателей долговых
обязательств (кредиторов). Внутренние и внешние долговые обязательства определяются на
основе резидентной принадлежности и включают следующие компоненты:


Внутренний долг

1.
2.
3.
4.

обязательства перед органами денежно-кредитного регулирования;
коммерческие банки и кредитные организации;
другие внутренние обязательства;
корректировки, связанные со стоимостной оценкой.



Внешний долг

1.

Перед международными финансовыми организациями (кредиты на многосторонней
основе);
иностранные правительства и организации;
другие внешние обязательства;

2.
3.

корректировки, связанные со стоимостной оценкой.

2.4 Базовые значения для учета
2.4.1 Оценка стоимости
Для целей составления данных по внешнему долгу долговые обязательства в иностранной
валюте конвертируются в сомони по официальному обменному курсу НБТ на конец каждого
месяца.

2.4.2 Основа учета
Данные отражаются в учете на кассовой основе, как рекомендовано в «Руководстве по
статистике государственных финансов 1986 года» МВФ.

2.4.3 Процедуры учета на основе валового / чистого начисления
Данные отражаются в учете на валовой основе.

3. Точность и надежность данных
3.1 Исходные данные
3.1.1 Программы по сбору исходных данных
Данные составляются на основе (1) информации по каждому кредитному соглашению, включая
основную сумму и график погашения, и (2) учетных записей Казначейства о внешнем и
внутреннем долге учреждений центрального правительств. Главное управление
государственного долга и привлечения государственных инвестиций Минфина контролирует
государственное заимствование и следит за проведением операций по обслуживанию долга.

3.1.2 Определения исходных данных, охват, классификации, нормы, и время
учета
[
Данные собираются в долларах США Главным управлением государственного долга и
привлечением государственных инвестиций Министерства финансов в целом согласно
Руководству по статистике государственных финансов МВФ 1986 года. Данные по внешнему
долгу включают прямые обязательства органов государственного управления, займы с
правительственной гарантией, а также обязательства, принятые Президентом РТ в
чрезвычайных ситуациях. Процедуры по составлению данных и подготовке отчетности по
внешнему государственному долгу регулируются Законом РТ «О государственном и
гарантированном государственном заимствовании и долге (№886 от 11 декабря 1999 года),
Постановлениями Правительства РТ № 215 от 10 мая 2000 года «Вопросы государственного и
гарантированного государством заимствования и долга», №385от 21 сентября 2000 года «Об
утверждения Порядка отбора инвестиционных проектов для предоставления
государственных гарантий, использования, погашения, учёта и регистрации иностранных
заёмных средств(кредитов, а также гарантированных государственных займов,
формирующих государственный внешний долг Республики Таджикистан) и другими
нормативно-правовыми актами.
Таким образом, данные по долгу представляют собой сумму официально признанных прямых
обязательств перед остальными странами мира и резидентами других стран, которая должна
быть погашена в будущем или переоформлена в бессрочный долг. Кроме того отображаются
бессрочные обязательства, по которым выплачиваются только проценты, а также любые
беспроцентные обязательства. Официально гарантированный внешний долг — долг третьих лиц,
гарантированный государством, включая гарантии, распространяющиеся на государственные и
приватизированные предприятия, которые на момент получения гарантии являлись
государственными.
Данные собираются ежеквартально с разбивкой по срокам (на краткосрочный: до 1 года и
долгосрочный: более 1 года) и по кредиторам. Данные также разбиваются по целям (главным
образом программные и проектные кредиты). Данные по внешнему долгу правительства
включают информацию о кредитных линиях и финансовых условиях заимствования, об
источниках и использовании кредитов. Выделяются следующие основные кредиторы:
международные финансовые институты (многосторонние кредиты), страны-кредиторы
(двусторонние кредиты), межправительственные соглашения.
Данные по долгу собираются на основе информации о каждом кредитном соглашении, включая
основную сумму долга, график выплаты и учетные записи Казначейства по внешнему долгу. В
соответствии с п.4 Постановления Правительства РТ № 215 от 10 мая 2000 года Вопросы
государственного и гарантированного государством заимствования и долга поручено
министерствам, государственным комитетам, ведомствам, предприятиям, организациям и
хозяйствующим субъектам, центрам по координации проектов по освоению иностранных
кредитов обеспечить ежеквартальную информацию для Минфина о состоянии задолженности по

государственным и гарантированным государством внешним заимствованиям.
График обслуживания внешнего долга не распространяется для широкого круга пользователей.

3.1.3 Своевременность предоставления исходных данных
Данные по долгу представляются в Правительство, Госкомстат, Маджлиси Намояндагон
Маджлиси Оли и НБТ в виде ежеквартального сводного отчёта через 20 дней после отчётного
квартала. Ежегодные данные публикуются также в журнале Министерства Финансов «Молия»
(Финансы) Министерства финансов Республики Таджикистан и предоставляются
заинтересованным министерствам и ведомствам, финансовым органам на местах, а также
размещаются на Интернет сайте Министерства финансов Республики. www.minfin.tj

3.2 Оценка (экспертиза) исходных данных
3.2.1 Оценка исходных данных
Данные о долге составляются из: (1) информации по каждому кредитному соглашению, включая
основную сумму долга и график погашения, (2) учётных записей Казначейства по внешнему и
внутреннему долгу центральных органов государственного управления. Главное Управление
государственного долга и привлечения государственных инвестиций МФ контролирует
государственные заимствования и отслеживает операции по обслуживанию долга

3.3 Методы обработки статистической информации
3.3.1 Статистические методы обработки исходных данных
Представление учреждениями данных о долге Министерству финансов регламентируется
статьей 4 Постановления правительства «Вопросы государственного и гарантированного
государством заимствования и долга» (№. 215, 10 мая 2000 года). Соответственно, министерства,
государственные комитеты, учреждения, предприятия, организации и экономические единицы,
независимо от их формы собственности, а также группы по реализации проектов,
осуществляющие фактические выплаты средств по внешним кредитам и займам, в том числе
гарантированным государством, ежеквартально представляют информацию о состоянии
государственного и гарантированного государством внешнего долга Министерству финансов.

3.3.2 Другие статистические методы ]
Корректировки исходных данных не производятся.

4. Удобство обслуживания
4.1 Периодичность и своевременность
4.1.1 Периодичность
Статистические данные составляются на ежеквартальной основе.

4.1.2 Своевременность
Квартальный сводный отчет о государственном внешнем долге представляется правительству,
парламенту, Агентству по статистике и НБТ в течение 20 дней после окончания отчетного
квартала. Годовые данные публикуются также в периодическом издании Минфина «Молия»

(Финансы), которое предоставляется заинтересованным министерствам, ведомствам и
финансовым учреждениям, а также помещается на веб-сайте Минфина по адресу:
http://www.minfin.tj.
Данные о внутреннему долге не публикуются. Составляемые данные предназначены только для
внутреннего пользования Минфина.

4.2 Согласованность данных
4.2.1 Внутренняя согласованность данных
Данные собираются в соответствии с законодательством и процедурами, регулирующими
государственный долг. Для обеспечения качества данных Минфин собирает информацию у
представителей кредиторов и у пользователей долга и сопоставляет полученную информацию.

4.3 Пересмотр данных
4.3.1 График пересмотров
Нет

4.3.2 Определение предварительных и / или пересмотренных данных
Да. До полного получения всей информации.

5. Доступность
5.1 Данные
5.1.1 Представление статистических данных
Данные о внешнем долге составляются в долларах США на ежеквартальной основе в разбивке
по странам-кредиторам и по видам заемщиков и представляются правительству, парламенту,
Агентству по статистике и Национальному банку Таджикистана (НБТ). Годовые данные
публикуются также в периодическом издании Минфина «Молия» (Финансы), которое
предоставляется заинтересованным министерствам, ведомствам и финансовым учреждениям, а
также помещаются на веб-сайте Минфина по адресу: http://www.minfin.tj.
Также ежегодно Министерство финансов публикует свой ежегодный отчёт о государственном
долге в целом на сайте министерства финансов. www/minfin.Tj.
Данные по внутреннему долгу составляются в национальной валюте (сомони), однако эти
данные не публикуются. Составляемые данные предназначены только для внутреннего
пользования Минфина.
Бюджетный год охватывает календарный год (1 января – 31 декабря).

5.1.2 Способы и формат распространения данных
5.1.2.1 Печатные формы – Пресс-релизы
5.1.2.4 Печатные формы – Квартальные бюллетени
Сводный доклад Минфина по государственному внешнему долгу представляется
правительству, парламенту, АС и НБТ.
Журнал «Молия» (Финансы», Министерство финансов.

5.1.2.5 Печатные формы – Другие
Сводный отчет по внешнему долгу

5.1.2.6 Электронные формы – Онлайновые бюллетени или данные
http://minfin.tj
годовой аналитический отчет размещаются на веб-сайте Минфина.

5.2 Метаданные
5.2.1 Распространение документации, описывающей концепции, масштабы,
классификации, основы учета, источники данных, и статистические методы
обработки данных
Не существует общедоступного методологического документа, в котором излагались бы методы
составления данных. При этом представление и составление данных по государственному долгу
регулируются Законом «О государственном и гарантированном государством заимствовании и
долге» (от 11 декабря 1999 года), Постановлениями правительства № 215 от 10 мая 2000 года
«Вопросы государственного и гарантированного государством заимствования и долга» и № 124
от 26 марта 1996 года «О реструктуризации просроченной задолженности предприятий
Таджикистана по кредитам банков» и другими нормативными документами и законодательными
актами.

9. Планы
9.1 Текущие (Последние)
9.1.1 Планы по улучшению – Последние (текущие улучшения)
Улучшения за последнее время:
1. Принят запрет на выдачу государственной гарантии на любые нельготные внешние и
внутренние коммерческие заимствования;
2. Завершена инвентаризация внешних долгов по государственным предприятиям.
3. Внедрена новая программная система управления внешним долгом.
4. Принята новая Стратегия управления государственным долгом на 2015-2017 годы,
которая соответствует международным стандартам.
5. Строгое следование Стратегии управления государственным долгом, устанавливающей
лимит внешнего номинального долга в 40% к ВВП и ограничение на привлечение
кредитов только на льготной основе, с использованием грант-элемента – показателя
степени льготности предоставленных кредитов, в размере минимум 35%.
6. Разработка новой Стратегии управления государственным долгом на 2018-2020 годы, с
учетом опыта международных стран.

9.2 Общие
9.2.1 Планы по улучшению - Краткосрочные
Краткосрочные планы:
1. Включить таблицы, показывающие статистические данные по внешнему долгу в
сборник Агентства по статистике Социально-экономическое положение Республики
Таджикистан.

9.2.2 Планы по улучшению - Среднесрочные

Среднесрочные планы:
1. Согласовать данные по потокам финансирования с данными по запасам
задолженности.
2. Разработать официальный план поэтапного перехода к выполнению положений
РСГФ 2001 года.
3. Разместить все таблицы данных СГФ, рекомендуемые РСГФ 1986 года на Интернетсайте Министерства финансов.

9.3 Финансовые
9.3.1 Планы по улучшению - Потребность в технической или финансовой
помощи – Краткосрочные
На краткосрочную перспективу:
1. Необходимо продолжить техническую помощь по улучшению управления внешним и
внутренним долгом.

9.3.2 Планы по улучшению - Потребность в технической или финансовой
помощи – Среднесрочные
На среднесрочную перспективу:
Приобретение Нового программного обеспечения за счет технической помощи либо гранта.

