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          Утверждено Постановлением  

          Наблюдательного совета  

          Фонда страхования сбережений  

          физических лиц  

          за №15от 26.09.2018г. 

 

          Изменения и дополнение  

          утверждено Постановлением  

          Наблюдательного совета  

          Фонда страхования сбережений  

          физических лиц  
          №_05_  от «22» ___02__ 2019г. 

 

          Изменения и дополнение  

          утверждено Постановлением  

          Наблюдательного совета  

          Фонда страхования сбережений  

          физических лиц  
          №_04_  от «04» ___03__ 2020г. 

 

          Изменения и дополнение  

          утверждено Постановлением  

          Наблюдательного совета  

          Фонда страхования сбережений  

          физических лиц  
          №_08_ от «19» ___02__ 2021г. 

 

 

 

ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ №2-Х  

“СВЕДЕНИЯ О СТРУКТУРЕ ЗАСТРАХОВАННЫХ СБЕРЕЖЕНИЙ ФИЗИЧЕСКИХ 

ЛИЦ В ФОНДЕ СТРАХОВАНИЯ СБЕРЕЖЕНИЙ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ” 

 

 

Порядок составления и представления формы отчетности №2-Х “Сведения о структуре 

застрахованных сбережений физических лиц в Фонде страхования сбережений физических 

лиц” (далее – Порядок) разработан в соответствии со статьей 14 Закона Республики 

Таджикистан “О страховании сбережений физических лиц”. В отчёте приведены сведения о 

валютной структуре застрахованных сбережений кредитной организации члена Фонда 

страхования сбережений физических лиц (далее - Фонд) в разрезе суммы остатка 

застрахованных сбережений. 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Отчёт №2-Х “Сведения о структуре застрахованных сбережений физических лиц в 

Фонде страхования сбережений физичексих лиц ” (далее – Отчёт) представляется кредитными 

организациями в Фонд согласно приложению к настоящему Порядку в срок не позднее 

двадцатого дня первого месяца следующего за отчётным кварталом. 



2 
 

2. В отчёте указывается количество вкладчиков и остаток суммы застрахованных 

сбережений физических лиц на последнюю дату отчётного квартала.  

3. Если вкладчик имеет несколько сберегательных счетов в одной кредитной 

организации, эти счета рассматриваются как один сберегательный счет. 

4. Для кредитной организации, в которой имело место страховой случай, отчёт 

предоставляется на день возникновения страхового случая. 

5. Сведения о сумме застрахованных сбережений физических лиц в отчёте указывается 

в национальной валюте. Сумма застрахованных сбережений в иностранной валюте 

рассчитывается по установленному на конец дня отчетного квартала официальному курсу 

Национального банка Таджикистана для иностранной валюты. 

6. Обязательства кредитной организации перед одним вкладчиком определяется как 

остаток общей суммы сберегательных счетов отдельно в национальной и в иностранной 

валюте (соответственно в национальной валюте по официальному курсу,  установленному 

Национальным банка Таджикистана). 

 

 

 

2. ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЁТА 

 

7. В графе 1 отчёта указывается остаток застрахованных сбережений физических лиц в 

соответствии со следующей группировкой: 

- от 10,01 до 100,00 сомони; 

- от 101,01 до 21 000,00 сомони; 

- от 21 000,01 до 30 000,00 сомони; 

- от 30 000,01 до 50 000,00 сомони; 

- от 50 000,01 до 100 000,00 сомони; 

- от 100 000,01 до 500 000,00 сомони; 

- свыше от 500 000,01 сомони. (Постановление Наблюдательного совета от 19.02.2021г., №08) 
8. В случае, если остаток суммы застрахованного сбережений составит свыше 0,51 

сомони, остаток суммы сбережений должна быть округлена до одного сомони.  

9. В графах 2 и 3 отчёта указываются количество застрахованных вкладчиков и сумма 

застрахованных сбережений в национальной валюте. 

10. В графах 4 и 5отчёта указываются количество вкладчиков и сумма застрахованных 

сбережений в иностранной валюте соответственно в национальной валюте по официальному 

курсу, установленному Национальным банком Таджикистана. 

11. В графах 6 и 7 отчётауказывается количество и сумма застрахованных сбережений 

физических лиц. Графа 6 соответственно равна сумме граф 2 и 4, а графа 7 соответственно 

равна сумме граф 3 и 5. 

12. Если последний день срока представления отчёта приходится на выходной 

(праздничный или другой нерабочий день), то последним днем представления отчёта 

считается первый после него рабочий день. 
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3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

 

13. Проверка правильного составления и представления отчёта осуществляется 

сотрудниками Фонда в соответствии с настоящим Порядком. 

14. Отчёт подписывается руководителем, главным бухгалтером, исполнителем и  

заверяется печатью кредитной организации. В отчёте указывается дата представления отчёта 

кредитной организацией Фонду и номер телефона исполнителя. 
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Приложение к Порядок составления и представления  

отчетности №2-х “Сведения о структуре застрахованных  

сбережений физических лиц в Фонде страхования 

сбережений физических лиц” 
от 26.09.2018 г. за №15 

Тағйиру иловаҳо бо Қарори Шӯрои нозирони Хазина 

№08 аз “19” феврали соли 2021 тасдиқ шудааст. 

 

Наименование кредитной организации ___________________________ 

 

Отчет №2-X 

Сведения о структуре застрахованных сбережений физических лиц в Фонде страхования сбережений физических лиц 

 на дату_______________________ 

 

Сумма застрахованных 

сбережений в развбике                                  

(в сомони) 

в национальной валюте в иностраной валюте Всего 

Количество 

вкладчиков 

(человек) 

Сумма 

застрахованных 

себережений       

(в сомони) 

Количество 

вкладчиков 

(человек) 

Сумма 

застрахованных 

себережений       

(в сомони) 

Количество 

вкладчиков 

(человек) 

Сумма 

застрахованных 

себережений       

(в сомони) 

от 10,01 до 100,00       

от 100,01 до 21000,00       

от 21 000,01 до 30 000,00       

от 30 000,01 до 50 000,00       

от 50 000,01 до 100 000,00       

от 100 000,01 до 500 000,00       

свыше 500 000,01       

Итого       

 

Руководитель _____________________________ 

                                                  (Ф.И.О., подпись) 

 Исполнитель    _________________________ 

                                                  (Ф.И.О., подпись) 

Главный бухгалтер  ___________________________ 

                                                 (ному насаб, имзо) 

М.П. 

 Телефон _____________________ 

 

дата “_____” ________________ 20____ г. 
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