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УКАЗАНИЯ 

О ПОРЯДКЕ ПЕРЕОЦЕНКИ ВАЛЮТНЫХ СЧЕТОВ И СТАТЕЙ БУХГАЛТЕРСКОГО 
БАЛАНСА УПОЛНОМОЧЕННЫХ БАНКОВ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ 

 
В связи с вводом национальной валюты при расчетах доходов и расходов 

государственного бюджета, для всех видов платежно-расчетных отношений государства с 
юридическими и физическими лицами, а также для целей налогообложения, бухгалтерского 
учета, применяется курс таджикского рубла, официально устанавливаемый Национальным 
банком Республики Таджикистан на основе рыночного спот-обменного курса (курс НБРТ). 
В этих целях Национальный банк Республики Таджикистан по согласованию с 
Министерством финансов Республики Таджикистан устанавливает следующий порядок 
переоценки валютных счетов и статей бухгалтерского баланса банков в иностранной валюте. 

1. Оплаченный Уставной фонд в иностранной валюте переоценке не подлежит, то есть 
в балансе он отражается в таджикских рублах по курсу на день поступления. При их 
поступлении до ввода таджикского рубла - по курсу советского рубля. Уставной фонд вновь 
создаваемых банков формируется только в таджикских рублах. Иностранная валюта, 
вносимая в Уставной фонд, отражается в балансе в таджикских рублах по курсу на день 
поступления. 

2. Активы в виде основных средств (здания, сооружения, оборудование, оргтехника, 
автотранспорт, конторская мебель и т.п.) и другого иммобилизационного материального 
имущества (хозяйственный инвентарь, материалы, малоценные и быстроизнашивающиеся 
предметы и др.), приобретенные за счет валютных средств, включая часть Уставного фонда, 
переоценке в связи с изменением текущего курса таджикского рубла к иностранным 
валютам не подлежит. 

3. Активы банка в иностранной валюте (кроме активов, указанных в п.2), включенные в 
V раздел Плана счетов бухгалтерского учета в банках "Иностранная валюта и расчеты по 
иностранным операциям", в виде наличности в кассе, остатков средств на 
корреспондентских счетах в других банках, задолженности по представленным кредитам и 
депозитам, чеков, депозитных сертификатов, облигаций и иных денежных требований в 
пользу банка, а также акций и иных форм участий банка в капитале других организаций, 
подлежат переоценке по курсу НБРТ. 

4. В процессе переоценки активы банка в иностранной валюте, перечисленные в пункте 
3 настоящих указаний, делятся на две части. 

4.1. Результат переоценки активов банка, равных по величине разности между 
Уставным фондом, оплаченным в иностранной валюте, и сумма активов, указанных в п.2, 
относится на отдельный лицевой счет "Нереализованные курсовые разницы по переоценке 
валютной части собственных средств" активно-пассивного балансового счета № 019 
"Переоценка валютных средств". 

4.2. Результат переоценки оставшейся части активов банка в иностранной валюте 
относится на отдельный лицевой счет "Нереализованные курсовые разницы по валютной 
позиции" активно-пассивного балансового счета № 019 "Переоценка валютных средств". 

5. Сумма остатка средств отдельных лицевых счетов "Нереализованные курсовые 
разницы по переоценке валютной части собственных средств" и "Нереализованные курсовые 
разницы по валютной позиции" активно-пассивного балансового счета № 019 "Переоценка 
валютных средств" включается в расчет собственных средств, при определении 



экономических нормативов деятельности банков, устанавливаемых Национальным банком 
Республики Таджикистан. 

6. Обязательства и другие пассивы банка (кроме Уставного фонда) в виде остатков 
денежных средств на текущих, расчетных и корреспондентских счетах клиентов и банков-
корреспондентов, задолженности банка привлеченным депозитам, выпущенных депозитных 
сертификатов и облигаций, других видов денежных обязательств банка в пользу других 
организаций, а также собственных валютных средств банка, отражаемых в 1 разделе Плана 
счетов бухгалтерского учета в банках, и нераспределенной прибыли в иностранной валюте, 
подлежат переоценке по курсу НБРТ. Результат переоценки относится на отдельный 
лицевой счет "Нереализованные курсовые разницы по валютной позиции" активно-
пассивного балансового счета № 019 "Переоценка валютных средств". 

7. Банки производят переоценку валютных статей баланса, в соответствии с 
вышеперечисленными правилами по регулярно устанавливаемому курсу НБРТ. 

8. Ежегодно, по состоянию на 1 января, итоговое сальдо по отдельному лицевому счету 
"Нереализованные курсовые разницы по валютной позиции" активно-пассивного 
балансового счета № 019 "Переоценка валютных средств" относится соответственно на 
балансовые счета № 96 "Доходы банков" и № 97 "Расходы банков" с одновременным 
перечислением остатков счетам № 96 и № 97 на активно-пассивный балансовый счет № 980 
"Прибыль и убытки". 

 
Председатель      М.М. Алимардонов  


