«Утверждено»
Решением Наблюдательно совета
Фонда страхования сбережений
физических лиц
Решение № 3
от « 29» _июля__ 2016 г.

Порядок
уплаты членского взноса, календарного взноса и
дополнительных платежей

I. Общие положения
1. Порядок уплаты членского взноса, календарного взноса и дополнительных
платежей (далее – Порядок) установлен Фондом страхования сбережений физических лиц
(далее – Фонд) в соответствии с Законом Республики Таджикистан «О страховании
сбережений физических лиц».
2. Порядок определяет особенности платежей на расчетный счет Фонда в
Национальном банке Таджикистана, на котором учитываются денежные средства Фонда
страхования сбережений физических лиц (далее – расчетный счет Фонда), регулирует
отношения, связанные с неуплатой, несвоевременной, неполной или излишней уплатой
платежей, определяет последствия неисполнения кредитной организацией обязанностей
по уплате платежей в Фонд.
II. Уплата членского взноса
3. Кредитная организация выплачивает безвозвратные членские взносы в размере
0,5 процентов минимального размера уставного капитала в национальной валюте на счет
Фонда не позднее трѐх дней, после получения лицензии Национального банка
Таджикистана.
4. В случае увеличения уставного капитала кредитных организаций
дополнительные членские взносы не взимаются.
5. Кредитная организация, созданная в результате реорганизации, (слияние,
присоединение, разделение, выделение, преобразование) освобождается от уплаты
членского взноса и в соответствии с правоустанавливающими документами приобретает
права и обязанности члена Фонда в порядке правопреемства.
6. По решению Фонда сроки уплаты членского взноса могут быть продлены для
отдельных кредитных организаций.
III. Уплата календарных взносов
7. Кредитная организация должна выплачивать ежеквартально безвозвратные
календарные взносы в размере 0,25 процентов среднего остатка за предыдущий квартал,
имеющихся в кредитных организациях с сбережений физических лиц, подлежащих

страхованию в национальной валюте. Расчѐтной базой календарных взносов является
средний ежедневный балансовый остаток застрахованных сбережений за квартал.
8. Для установления календарного взноса по застрахованным сбережениям в
иностранной валюте используется их ежедневные балансовые остатки в национальной
валюте по курсу, установленному Национальным банком Таджикистана, действующего на
конец дня.
9. Кредитная организация перечисляет календарные взносы на расчѐтный счет
Фонда не позднее двадцатого дня первого месяца следующего за окончанием квартала. В
случае если последний день срока уплаты приходится на нерабочий день, днем окончания
срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.
10. Реквизиты расчетного счета Фонд сообщает кредитной организации при
информировании его о включении в реестр кредитных организаций – участников системы
страхования сбережений физических лиц. В случае изменения реквизитов счета
сообщение об этом Фонд направляет в кредитную организацию в течение 3 рабочих дней.
11. Каждая кредитная организация обязана уплатить календарные взносы в течение
квартала, в период, которого имел место страховой случай в отношении кредитной
организации на день возникновения страхового случая.
12. Введение Национальным банком Таджикистана временной администрации
может приостановить уплату календарного взноса кредитной организацией. При этом у
кредитной организации сохраняется обязанность уплатить календарные взносы за
расчетный период, в течение которого введена временная администрация. Уплата
календарных взносов возобновляется кредитной организацией со дня прекращения
действия временной администрации.
13. По решению Наблюдательного совета Фонда в целях финансовой стабильности
банковской системы сроки уплаты календарного взноса могут быть продлены для
отдельных кредитных организаций.
III. Уплата дополнительных платежей
14. Кредитные организации, за исключением кредитной организации в которой
возник страховой случай, с целью устранения дефицита Фонда уплачивают разовую
дополнительную плату в двукратном размере календарного взноса.
15. Размер дополнительного платежа не должен превышать двукратного размера
обязательного календарного взноса, уплачиваемого кредитной организацией за
предшествующий квартал.
16. Сроки дополнительных платежей устанавливается Фондом.
17. Выплата дополнительных платежей не приостанавливает обязательства
кредитной организации по уплате календарных взносов.
IV. Контроль уплаты платежей
18. Фонд осуществляет контроль уплаты платежей в ходе анализа получаемой
отчетности кредитных организаций и при проверках кредитных организаций, проводимых
Национальным банком Таджикистана с участием сотрудников Фонда.
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19. Фонд ежеквартально получает и анализирует отчетность кредитных
организаций – участников системы страхования сбережений физических лиц об остатках
средств, размещенных физическими лицами в банковские вклады за расчетный период.
На основании указанной отчетности Фонд по каждой кредитной организации
осуществляет сверку суммы уплаченного календарных взносов с суммой календарного
взноса, подлежащего уплате в соответствующем расчетном периоде, выявляет факты
неуплаты, несвоевременной, неполной или излишней уплаты календарных взносов.
20. При прекращении обязанности кредитной организацией уплачивать
календарные взносы в связи с отзывом у него лицензии на осуществление банковских
операций либо исключением кредитной организации из реестра по основаниям,
предусмотренным Законом Республики Таджикистан «О ликвидации кредитных
организаций», Фонд осуществляет сверку обязательств по уплате взносов за последний
расчетный период на основании информации об обязательствах кредитной организации
перед вкладчиками, полученной от кредитной организации по запросу Фонда.
21. Порядок участия сотрудников Фонда в проверках кредитных организаций по
вопросам, касающимся уплаты календарных взносов, их права и обязанности
устанавливаются нормативными актами Национального банка Таджикистана.
22. Фонд вправе на основании мотивированного запроса в письменной форме
получать от кредитных организаций разъяснения, касающиеся информации об уплате
календарных взносов.
23. В случае переплаты кредитной организацией членского взноса, календарного
взноса, дополнительных платежей и неустойки переплаченная сумма зачитывается
Фондом, в пользу последующих календарных взносов кредитной организации.
V. Ответственность за неуплату платежей
24. В случае полной неуплаты или несвоевременной оплаты календарных взносов
или дополнительных платежей кредитная организация обязана уплачивать дополнительно
неустойку за каждый день просрочки в размере одного процента от неуплаченной суммы.
25. Председатель Фонда направляет уведомление о взыскание неустойки в
кредитную организацию.
26. В случае если кредитная организация в течение трех дней не исполняет
указанное уведомление, Фонд вправе обратится в суд с заявлением о взыскании
соответствующих платежей.
27. О выявленных фактах недоплаты календарных взносов, дополнительных
платежей или неустойки Фонд вправе направить в Национальный банк Таджикистана
сообщение с предложением о принятии исправительных мер и мер воздействия в
отношении такой кредитной организации.
28. Фонд вправе обратиться в Национальный банк Таджикистана с предложением
об отзыве у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций,
если кредитной организацией не выполняются обязанности по своевременной и полной
уплате платежей в Фонд.
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