
Правительство Республики Таджикистан 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

О мерах расширения безналичных расчётов с использованием 
банковских платёжных карт 

(в редакции постановления Правительства РТ от 25.09.2015г. №593) 
В соответствию статьей 15 Конституционного закона Республики Таджикистан "О Правительстве 

Республики Таджикистан", с целью дальнейшего развития системы безналичных расчётов и расширения 
использования банковских платёжных карт в розничной торговле, а также их приёма для оплаты 
товаров и услуг в целях уменьшения объёма наличных денег в обращении согласно Плана мероприятий 
по расширению доли безналичных расчётов, регулированию и уменьшению наличного денежного 
оборота в торговых операциях купли-продажи товаров и услуг в Республике Таджикистан, 
Правительство Республики Таджикистан постановляет: 

1. Утвердить Наименование юридических лиц, отдельных структур юридических лиц, частных 
предпринимателей, осуществляющих деятельность на основании свидетельства (далее - структуры), 
которые должны быть оборудованы электронными терминалами для приема банковских платёжных карт 
(прилагается). 

2. Все кредитные организации, занимающиеся выпуском и обслуживанием банковских платёжных 
карт, должны обеспечить обязательный приём и обслуживание банковских платёжных карт 
Национальной платёжной системы "Корти миллй" до 1 марта 2015 года (в редакции постановления 
Правительства РТ от 25.09.2015г. №593). 

3. Министерствам, ведомствам и другим бюджетным организациям обеспечить зачисление 
заработной платы и других платежей, приравненных к ним, на банковские платёжные карты 
работников. 

4. Комитету по телевидению и радио при Правительстве Республики Таджикистан, Ассоциации 
банков Таджикистана, Ассоциации микрофинансовых организаций Таджикистана и кредитным 
организациям, в случаях для реализации данного постановления, провести разъяснительную работу и 
рекламные мероприятия по использованию современных платёжных технологий посредством средств 
массовой информации. 

5. Национальному банку Таджикистана для реализации пункта 1 настоящего постановления 
принять необходимые меры по своевременному обеспечению обслуживащих кредитных организаций 
соответствующим оборудованием. 

6. Кредитным организациям обеспечить установку электронных терминалов на торгово-сервисных 
точках. 

7. Кредитным организациям проведенных в торгово-сервисных точках ежемесячно до 5-го числа 
следующего месяца представлять отчет об операциях, через электронные терминалы, в Налоговый 
комитет при Правительстве Республики Таджикистан. 

8. Налоговому комитету при Правительстве Республики Таджикистан предоставить кредитным 
организациям форму отчетности об операциях, проведенных через электронные терминалы. 

9. Национальному банку Таджикистана совместно с Министерством юстиции Республики 
Таджикистан, Министерством финансов Республики Таджикистан и Налоговым комитетом при 
Правительстве Республики Таджикистан предусмотреть внесение изменений и дополнений в 
нормативные правовые акты в части мер воздействия в отношении торгово-сервисных предприятий, 
отказывающихся устанавливать электронные терминалы и принимать банковские платёжные карты к 
оплате. 

10. Контроль за исполнением данного постановления возложить на Премьер-министра Республики 
Таджикистан (в редакции постановления Правительства РТ от 25.09.2015г. №593). 



Председатель 
Правительства Республики Таджикистан                             Эмомали Рахмон 
г. Душанбе, 
 от 31 декабря 2014 года, № 815 
Приложение  
к постановлению Правительства  
Республики Таджикистан  
от 31 декабря 2014 года, № 815 

Наименование структур, которые должны быть оборудованы 
электронными терминалами для приема банковских платёжных карт 

1. Пункты продажи билетов воздушного, железнодорожного и автомобильного транспорта. 
2. Пункты приёма денежных средств от населения на оплату услуг за коммунальное обслуживание, 

электроэнергию и телефонную связь. 
3. Центры банковского обслуживания налоговых платежей и других обязательных платежей, 

приравненных к ним. 
4. Таможенные терминалы и таможенные посты для приема таможенных платежей и других 

обязательных платежей. 
5. Оптово-розничные торговые центры, торговое помещение которых превышает 40 кв. метров. 
6. Пункты продажи топлива. 
7. Рестораны. 
8. Частные клиники. 
9. Аптеки. 
10. Культурно-развлекательные учреждения (кинотеатры, театры, музеи и др.). 
11. Зоны отдыха и санатории. 
12. Гостиницы. 
13. Пункты технического обслуживания транспорта. 
14. Автодромы для сдачи экзаменов во время получения водительского удостоверения. 
15. Страховые организации. 


