
 



Приложение №1  
к Распоряжению Министерства  

финансов Республики Таджикистан  
от 15 апреля 2021 года, №60 

 
 

Среднесрочный план реформы управления государственным долгом  

Республики Таджикистан на 2021-2023 годы 

 

№ Мера 

 

Исполнитель Срок Ожидаемые результаты 

Компонент 1. Нормативно-правовая база по управлению государственным долгом 

1. Разработка и принятие новой редакции 

Закона Республики Таджикистан «О 

государственном и гарантированном 

государством заимствовании и долге» от 

11 декабря 1999 года, №887. 

Обеспечение единой методологии, 

классификации и определения 

государственного долга, 

государственных гарантий и других 

условных обязательств в 

законодательной и нормативной базе 

Республики Таджикистан.  

Управление 

внешнего долга; 

Управление 

внутреннего долга 

До конца  

2021 года 

В новой редакции Закона 

будет включено определение 

управления 

государственным долгом, 

соответствующее разумной 

практике, а также 

требование обязательной 

разработки стратегии 

управления долгом и 

ежегодной отчетности о 

результатах её реализации. 



2. Рассмотреть необходимость принятия 

Распоряжения Министерства финансов, 

предусматривающего ежегодное 

обновление и публикацию Стратегии 

управления государственным долгом. 

Управление 

внешнего долга; 

Управление 

внутреннего долга 

Первая 

половина     

2021 года 

Будет предусмотрено 

ежегодное обновление и 

публикация среднесрочной 

Стратегии управления 

государственным долгом. 

3. Составление годового календаря для 

подготовки новой среднесрочной 

Стратегии управления государственным 

долгом на 2024-2026 годы.  

Отдел анализа 

внешнего долга 

Первая 

половина     

2023 года 

В календаре будут 

определены процессы и 

действия, которые 

необходимо предпринять 

(например, сбор данных, 

анализ долгового портфеля, 

разработка стратегии, 

представление для 

комментариев, 

утверждение), временные 

рамки и конкретные 

ответственные 

подразделения в 

Министерстве финансов и 

других соответствующих 

ведомствах. 

 

 



4. Подготовка и утверждение новой 

среднесрочной Стратегии управления 

государственным долгом на 2024-2026 

годы. 

Отдел анализа 

внешнего долга 

Вторая 

половина  

2023 года 

Будут определены 

приоритетные направления и 

сценарии управления 

государственным долгом, а 

также оценка рисков 

долгового портфеля на 

следующий среднесрочный 

период (2024-2026). 

5. Подготовка, согласование с 

соответствующими министерствами и 

ведомствами (включая НБТ) и 

утверждение                    Программы 

государственных внешних 

заимствований (ПГВЗ) на 2022 год и её 

прогнозных показателей на 2023-2024 

годы 

Отдел анализа 

внешнего долга 

До конца 

октября  

2021 года Повышена эффективность 

регулярного мониторинга 

процесса привлечения 

внешних займов. 

Предотвращено 

неконтролируемое 

накопление внешнего долга 

путем неукоснительного 

соблюдения требований 

Стратегии управления 

государственным долгом на 

2021-2023 годы. 

6. Подготовка, согласование с 

соответствующими министерствами и 

ведомствами (включая НБТ) и 

утверждение                    Программы 

государственных внешних 

заимствований (ПГВЗ) на 2023 год и её 

прогнозных показателей на 2024-2025 

годы 

Отдел анализа 

внешнего долга 

До конца 

октября  

2022 года 



Компонент 2. Учет и отчетность государственного долга 

7. Своевременная публикация квартальных 

(не позднее 10-ого дня первого месяца 

следующего квартала) и годовых 

отчетов (до конца марта следующего 

года), а также статистических 

материалов по государственному долгу 

на официальном веб-сайте 

Министерства финансов Республики 

Таджикистан.  

Управление 

внешнего долга; 

Управление 

внутреннего долга 

На постоянной 

основе 

 

Улучшен доступ к 

информации по 

государственному долгу для 

всех заинтересованных 

сторон; 

Будут пересмотрены 

позиции Таджикистана в 

рейтинге «The Public Debt 

Reports Heatmap» и других 

отчетах, которые 

публикуются на 

официальном сайте 

Всемирного Банка. 

8. Проверить все существующие учетные 

записи о долге – как внешнем, так и 

внутреннем. 

Управление 

внешнего долга; 

Управление 

внутреннего долга 

До конца  

2021 года 

Все прогнозы по 

обслуживанию долга 

правильные и точные. 

Существующая отчетность 

по долгу улучшена, в них 

отражены индикаторы 

затрат и рисков 

 



9. Консолидировать все данные о 

государственном долге и перенести их в 

новую систему учета долга 

Управление 

внешнего долга; 

Управление 

внутреннего долга 

До конца  

2021 года 

Операционные риски, 

связанные с учетом 

государственного долга, 

минимизированы  

10. Установка современной системы учета и 

управления государственного долга 

DMFAS и обучение сотрудников 

Министерства финансов использованию 

новой системы учета долга 

 

Управление 

внешнего долга; 

Управление 

внутреннего долга 

Первая 

половина  

2022 года 

Используя программу 

DMFAS, сотрудники 

Главного управления 

государственного долга и 

привлечения инвестиций 

смогут: 

1) Вести учет всей 

информации об общем 

государственном долге, 

долговых ценных бумагах, а 

также государственных 

гарантиях, 

перекредитовании и грантов. 

2) Создавать точные 

прогнозы и необходимые 

стандартные и 

индивидуальные отчеты, 

включая отчеты для 

проверки, контроля и 

статистические бюллетени. 



3) Выполнять анализ 

долгового портфеля, 

который будет служить 

основой для построения 

стратегий управления 

долгом. 

 

Компонент 3. Развитие внутреннего рынка ценных бумаг 

11. Принять и четко обозначить рынку 

новую политику по выпуску 

государственных ценных бумаг на 

внутреннем рынке посредством 

проведения прозрачных конкурентных 

аукционов с рыночными процентными 

ставками. 

Управление 

внутреннего долга 

До конца  

2021 года 

Новая политика по выпуску 

государственных ценных 

бумаг сформулирована и 

принята. Проводятся 

прозрачные конкурентные 

аукционы с рыночными 

процентными ставками. 

 

12. Проводить регулярные встречи с 

местными инвесторами для повышения 

осведомленности о мерах 

государственной политики и планах 

рыночных операций. 

Управление 

внутреннего долга 

На постоянной 

основе 

Повышена осведомленность 

участников внутреннего 

рынка ценных бумаг о мерах 

государственной политики и 

планах рыночных операций. 

 



13. Разработка и утверждение годовых 

программ заимствования по 

казначейским векселям и облигациям, а 

также соответствующих календарей 

эмиссии государственных казначейских 

векселей на основе прогноза управления 

денежными средствами Центрального 

Казначейства.  

Управление 

внешнего долга; 

Управление 

внутреннего долга  

До конца 

октября 2021 

года 

Позволит улучшить 

управление денежными 

средствами Главного 

управления центрального 

казначейства Министерства 

финансов. 

14. Подготовка проекта Правил эмиссии и 

обращения государственных ценных 

бумаг и его представление в 

Правительство Республики Таджикистан 

на рассмотрение и утверждение  

 

Управление 

внутреннего долга 

Вторая 

половина  

2021 года 

Постепенное увеличение 

объемов и сроков обращения 

на рынке государственных 

ценных бумаг, а также 

применение рыночных 

процентных ставок по ним. 

15. Усилить технический потенциал 

Министерства финансов для проведения 

исследований рынка и улучшения 

координации с НБТ в качестве фронт-

офиса по выпуску государственных 

ценных бумаг. 

Управление 

внутреннего долга 

Первая 

половина  

2022 года 

Сотрудники управления 

внутреннего долга смогут 

проводить соответствующие 

исследования рынка с целью 

повышения эффективности 

эмиссии государственных 

ценных бумаг. Будет 

улучшена координация с 

НБТ по вопросам выпуска 

государственных ценных 



бумаг и казначейских 

векселей. 

16. В течение следующего периода 

Стратегии управления государственным 

долгом запланировать постепенное 

увеличение объема и сроков обращения 

государственных ценных бумаг. 

Управление 

внутреннего долга 

Первая 

половина  

2022 года 

Повышение спроса на 

государственные ценные 

бумаги со стороны 

участников рынка. 

 Компонент 4. Анализ устойчивости долга 

17. Проводить ежегодный анализ 

устойчивости государственного долга с 

учётом необходимости в привлечении 

дополнительного финансирования для 

завершения стратегического объекта 

страны посредством Политики 

привлечения нельготных кредитов 

(NCBP) и Финансовой Политики 

Устойчивого Развития (SDFP) 

Всемирного Банка. 

Отдел анализа 

внешнего долга 

Не менее одного 

раза в год на 

протяжении 

всего срока 

действия плана 

реформ 

(2021-2023 годы) 

 

Будут учтены и приняты во 

внимание все возможные 

риски, возникающие в 

случае привлечения 

нельготных заимствований, 

для сохранения 

устойчивости 

государственных финансов. 

18. Выявить и проанализировать 

существующие препятствия на пути к 

развитию эффективных первичных и 

вторичных рынков государственных 

ценных бумаг. 

Управление 

внутреннего долга 

До конца  

2021 года 

Существующие препятствия 

для развития первичных и 

вторичных рынков 

государственных ценных 

бумаг выявлены и 

проанализированы.  



Разработаны эффективные 

пути решения данных 

недостатков.  

19. Создать функциональную программу 

работы с рынком, которая инициирует 

двустороннее взаимодействие между 

Министерством финансов, инвесторами 

и широкой общественностью, тем самым 

вызывая большее доверие рынка к 

государственным ценным бумагам. 

 

Управление 

внутреннего долга 

Первая 

половина  

2022 года 

Налажено взаимодействие 

между Министерством 

финансов, инвесторами и 

широкой общественностью. 

Повышено доверие со 

стороны участников рынка к 

государственным ценным 

бумагам. 

20. Повышение потенциала сотрудников 

Министерства финансов для проведения 

углубленного анализа затрат и рисков 

долгового портфеля и разъяснения 

руководству компромиссов, связанных с 

различными вариантами заимствования, 

для повышения общего качества 

стратегии управления долгом. 

Управление 

внешнего долга; 

Управление 

внутреннего долга 

Вторая 

половина  

2022 года 

Сотрудники Министерства 

финансов смогут проводить 

анализ затрат и рисков 

долгового портфеля, а также 

представить руководству 

Министерства возможные 

результаты и последствия 

различных сценариев 

заимствования.  

 

 
 


