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 Начальная инициатива: Обращение Правительства РТ к НБТ о 
рассмотрении внедрения Исламского банкинга и создание  рабочей 
группы при НБТ 
 

 НБТ в рамках Региональной Программы по поддержки микро - 
финансового сектора в Центральной Азии (GIZ)  начал тесное 
сотрудничество по развитию ИБ 
 

 Сентябрь 2010: Исследования - „Потребность рынка РТ в Исламском 
банкинге“  (НБТ и РП (GIZ). 

2009 - 2010 

Обзор процессов развития исламского банкинга в Таджикистане 

 В начале 2011 была сформирована Межведомственная  
Комиссия 

 
 Комплексный тренинг для финансового сектора РТ в 

Центральном банке Малайзии 
 

 Подготовлен Проект Закона РТ «Об Исламском Банковском деле»  

2010 - 2012 

 При технической поддержке 
ИБР была выбрана 
консалтинговая компания Zico 
Law (Малайзия) для разработки 
закона об ИБ 

 
 В июле 2014 года был одобрен 

Закон РТ «Об исламской 
банковской деятельности» 
 

2013 - 2014 
 Разработаны и утверждены ряд положений и инструкции НБТ  
 Продолжается работа по формированию нормативно-правовой базы 

при поддержки малазийской консалтинговой компании «ISRA consulting» 
 В национальной стратегии развития Таджикистана (2016-2020), а также 

в долгосрочной стратегии страны (2016-2030) внесены пункты по 
развитию исламского банкинга 

 Предложен проект изменений в Налоговый Кодекс в части деятельности 
финансовых организаций  

 Выдача лицензии первому исламскому банку (ОАО «Тавхидбанк») для 
осуществления исламских банковских операций - сентябрь 2019   

 

2015 - 2019 
 Открытие двух первых исламских 

«окон» для осуществления 
исламских банковских операций 
(МДО «Хумо» и МДО «Имон 
Интернешнл») 
 

2020 
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Краткая информация об ОАО «Тавхидбанк» 

Банк был образован 24 августа 1999 года как Акционерный Коммерческий Банк по содействию и поддержке 
предпринимательства, и 22 мая 2002 года был реорганизован в ОАО «Сохибкорбанк».  
В феврале 2018 года акционеры Банка единогласно проголосовали о его трансформировании  в полноценный Исламский 
банк.  
В марте 2018 года было подписано консультативное соглашение с ICD о внедрении дорожной карты для преобразования. 
По данному соглашению ICD совместно со специалистами банка провели ряд мероприятий по преобразованию банка. 
1 июля 2019 года Банк был переименован в «Тавхидбанк» и с 16 сентября 2019 года с момента получения лицензии 
полностью прекратив осуществление традиционных банковских операций начал свою деятельность как полноценный 
первый Исламский Банк в Таджикистане.  
Результатом совместной работы стали внедрение исламского АБС по международным стандартам, разработка  новых 
бизнес процессов, создание организационной структуры и разработка новых исламских продуктов для рынка.  
 
Необходимо отметить, что Банк с момента своего образования является активным, надежным и стабильным участником 
рынка финансовых услуг страны. На сегодняшний день Банк достиг значительных положительных показателей в своей 
деятельности, имеет 5 филиалов и 60 Центров банковского обслуживания по всей стране. Согласно действующей 
структуре в банке работают более 300 специалистов. 
  Банк входит в топ 10 крупных банков страны; 
  Банк присутствует практически во всех регионах страны; 
  Банк занимает 8 место по объему капитала и 7 место по объему прибыли среди 18 банков; 
  Является активным участником рынка денежных переводов и занимает 6 место по объёму денежных переводов; 
  Банк последние 6 лет завершает финансовую деятельность с прибылью. 
  За первое полугодие (как исламский банк) 2020 г. свою финансовую деятельность закончил с прибылью.  
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В начале 2017 года акционеры банка единогласно 
проголосовали трансформировать банк в полноценный 
исламский банк 

В апреле 2018 года банк подписал консультативное соглашение 
с ICD и была разработана дорожная карта для преобразования 
банка 

В марте 2017 году был подписан меморандум о сотрудничестве с 
Исламской корпорацией по развитию частного сектора (ICD) 

Ключевые этапы развития 
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Была проведена оценка и исследование потребности рынка на 
исламские финансовые продукты и услуги 

Выбрана и внедрена автоматизированная банковская система 
компании ITS (Кувейт), соответствующая правилам и 
принципам исламского банкинга 

Разработана новая стратегия развития исламского банка 

Разработана и принята новая организационная структура 
банка, созданы Шариатский комитет и другие соответствующие 
подразделения  

Организованы и проведены необходимые тренинги и семинары 
для сотрудников в области исламского банкинга 

4 
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Пассивные операции: 
1. Кард (текущие счета )  
2. Кард (сберегательные  счета) 
3. Мудараба (срочные  счета) 

Активные операции: 
1. Мурабаха (потребительский) 
2. Мурабаха (автофинансирование) 
3. Мурабаха (бизнес) 
 

Продуктовая линейка ОАО «Тавхидбанк» 

Достижения 

1 498 356 
2 021 360 1 922 342 

1 472 048 

3 120 183 

4 990 380 
4 098 522 

2 099 216 
3 014 064 

Oct 2019  Nov 2019  Dec 2019  Jan 2020  Feb 2020  Mar 2020 Apr 2020  May 2020  Jun 2020

DEPOSIT PORTFOLIO (USD) 

51 587 55 806 74 966 132 154 
212 668 

283 970 
377 411 

473 183 463 250 

Oct 2019  Nov 2019  Dec 2019  Jan 2020  Feb 2020  Mar 2020 Apr 2020  May 2020  Jun 2020

FINANCING PORTFOLIO (USD) 

 
Депозиты до востреб. 
(Кард) - 82,6% 
Сберег. депозиты (Кард) - 
17,3% 
Срочные депозиты 
(Мудараба) - 0,1% 

 
 

 
Мурабаха потреб. - 43% 
(398 сделок) 
Мурабаха Авто - 35%    
(22 сделок) 
Мурабаха бизнес - 22%  
(3 сделки) 
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Сложности 

Нехватка специалистов по исламскому банкингу   

Другие административные, законодательные и регуляторные барьеры 

Отсутствие исламской финансовой инфраструктуры 

Механизм налогообложения (с учетом принципов исламского банкинга, необходимы 
изменения в НК РТ) 

Сложности с управлением излишней ликвидности из-за отсутствия исламской 
экосистемы 

Нехватка знаний, опыта и навыков ведения бизнеса по принципам исламского 
финансирования 
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Расширения внутреннего рынка сбыта  исламских банковских 
продуктов и услуг 

Формирование надежной платформы для развития исламской 
инфраструктуры при технической поддержки Международных 
финансовых институтов  

Оказание финансово-технической помощи для создания 
институционального потенциала регуляторных органов страны 

Организация и запуск  учебного центра «ИКРА» для 
популяризации исламского банкинга 

Планы развития банка 

Разработка новых продуктов с учетом конъюнктуры рынка и 
приоритета потребности потенциальных клиентов  

Развитие цифрового банкинга 

Выход на международный рынок исламских финансовых 
услуг  
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ПАРТНЕРЫ 
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Спасибо! 


