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В Кыргызстане с 2005 года 
кредитование 
промышленности банками 
упало до показателей 1990-х 
годов – 5-6 процентов 

В Кыргызстане с 2005 года кредитование 
промышленности банками упало до 
показателей 1990-х годов - 5-6 процентов. 
Такие данные приводятся в Концепции 
развития промышленности КР на 2012-2015 
годы. 

Как отмечается, доля кредитования 
банковским сектором промышленности не 
превышала 25 процентов от общего объема 
до 2005 года, а затем резко упала до 5-6 
процентов. Разработчики концепции 
отмечают высокую стоимость заимствований 
на внутреннем рынке. Вследствие 
недостатка финансовых ресурсов 
происходит износ оборудования, что  
приводит к снижению производительности и 
конкурентоспособности продукции. В 
настоящее время степень износа основных 
средств в стране (в зависимости от отраслей 
экономической деятельности) составляет 
50-75 процентов. 

 
В Кыргызстане создана 
рабочая комиссия по ситуации 
с заемщиками банков, 
пострадавшими в июньских 
событиях 
 
В Кыргызстане создана рабочая комиссия по 
ситуации с заемщиками банков, 
пострадавшими в июньских событиях 2010 
года. Решение принято 29 ноября 2011 года 
на совместном заседании парламентских 
комитетов. 

В состав комиссии вошли представители 
Нацбанка, коммерческих банков, депутаты 

  

Новости 
законодательства 

 
 

Постановление Правления 
национального банка 
Кыргызской Республики от 27 
июля 2011 года N 40/8 «О 
внесении изменений и 
дополнений в постановление 
Правления Национального 
банка Кыргызской Республики 
от 4 февраля 2004 года N 2/2 
"Об утверждении Инструкции о 
проведении инспекторских 
проверок на местах"» 
(«Постановление») 

 
В соответствии с новыми положениями, 
внесенными Постановлением в Инструкцию 
о проведении инспекторских проверок на 
местах от 4 февраля 2004 года (далее - 
Инструкция) инспекторская проверка теперь 
дополнительно будет включать следующие 
вопросы: 
 

• оценка исполнения банком 
требований по обеспечению 
информационной безопасности 
банка, установленных в 
нормативных правовых актах 
Национального банка; 

 
• анализ рентабельности 

обособленных структурных 
подразделений банка; 

 
• проверка законности проводимых 

сделок по 
приобретению/отчуждению акций 
банка, а также соответствия 
требованиям законодательства 
процесса увеличения/уменьшения 
размера уставного капитала; 

 
• проверка правильности 



Жогорку Кенеша. Срок ее работы определен 
в 2 недели. Комиссия должна представить 
развернутую информацию по каждому 
заемщику. 

Заемщики стали интересоваться тем, что 
делать с судебными решениями об изъятии 
имущества. Члены комитета отметили, что 
надо приостановить данный процесс до тех 
пор, пока комиссия не вынесет 
окончательного решения. 

 
 

В Кыргызстане ликвидировано 
7 коммерческих банков 

В Кыргызстане на 1 ноября 2011 года 
ликвидировано 7 коммерческих банков. Об 
этом сообщает Нацбанк КР. 

Среди ликвидируемых финансовых 
организаций АГБ «Бишкек», АКБ «Меркюри», 
АКБ «Курулуш-банк», АК 
«Кыргыздыйканбанк», АКБ «Адил», АК 
«Кыргызагропромбанк» и ОАО 
«АзияУниверсалБанк». 

«Законодательством Кыргызстана 
установлены определенные банковские 
нормы, и к ликвидации банков привело их 
нарушение», - поясняют в Нацбанке. Кроме 
того, у двух банков (ОАО «Ак Банк» и 
бишкекского филиала ЗАО «ЦАБСиР») 
отозваны лицензии. 

 
В Кыргызстане банки, входящие в 
систему защиты депозитов, пометят 
специальными значками 

В Кыргызстане банки, входящие в систему 
защиты депозитов, пометят специальными 
значками. Об этом сообщает Агентство КР 
по защите депозитов. 

По его данным, оно запустило и 
распространило по банкам таблички 
«Депозиты банка защищены. Кыргызская 
Республика. Система защиты депозитов», 
которые разместят при входе во все 
подразделения банка-участника системы, на 
стеклах операционных касс, на 
информационных стендах, на банкоматах и 
в других местах, где банк принимает деньги, 
а также на иных носителях информации для 
клиентов. Эта мера, сообщают в агентстве, 
сформирует у вкладчиков положительное 
отношение к системе защиты депозитов, 
операциям банка по привлечению средств и 
повысит уровень доверия населения. 

 
 

 

формирования и ведения 
юридических дел по акционерам, 
владеющим более 1% акций банка.  
 

Помимо этого отныне банки и финансовые 
учреждения, в которых проводятся 
инспекторские проверки обязаны 
предоставить:  
 

• электронной копии (файлы 
резервного копирования) полной и 
достоверной информации из 
автоматизированной банковской 
системы банка по любым видам 
деятельности банка, включая 
депозитную, кредитную, платежную, 
казначейскую деятельность, а также 
по работе с корпоративными 
ценными бумагами за любой 
указанный период, за исключением 
информации о кодах доступа 
(пароли, PIN коды) пользователей и 
клиентов к автоматизированным 
системам; 

 
• электронные копии полной и 

достоверной информации обо всех 
финансовых операциях банка, 
проведенных через систему СВИФТ, 
а также другие платежные системы, 
используемые банком, и 
затрагивающих корреспондентские 
счета; 

 
• ответственным сотрудникам из 

группы проверяющих права доступа 
к автоматизированным банковским 
системам с возможностью 
получения информации обо всех 
клиентах банка и их счетах, обо 
всех балансовых счетах банка 
(чтение, формирование и печать 
отчетов, без права проведения 
проводок. 

 
Согласно Постановлению положения пункта 
4.3 раздела 4 Инструкции регулирующие 
процесс содействия инспекторской проверке 
руководством и персоналом банка 
изменились. Теперь для того что бы 
инспектору иметь доступ к объектам 
проверки требуется присутствие 
уполномоченного сотрудника проверяемого 
банка к технической инфраструктуре 
(автоматизированные системы банка, 
документация на систему, включая 
документацию по результатам тестовых 
испытаний, базы данных платежных систем, 
включая СВИФТ), необходимый для 
проведения инспекторской проверки, за 
исключением информации о кодах доступа 
(пароли, PIN коды) пользователей и 
клиентов к автоматизированным системам. 
 

 
 



 
 

 
 

 

 

 

Постановление Правления 
национального банка 
Кыргызской Республики от 27 
июля 2011 года N 40/7 «О 
внесении изменений и 
дополнений в постановление 
Правления Национального 
банка Кыргызской Республики 
от 2 марта 2006 года N 5/7 "Об 
утверждении Положения "О 
лицензировании деятельности 
банков", зарегистрированное в 
Министерстве юстиции 
Кыргызской Республики от 7 
апреля 2006 года N 34-06 
(«Постановление») 
 
В соответствии с Постановлением внесены 
изменения и дополнения в Положение "О 
лицензировании деятельности банков" от 2 
марта 2006 года (далее - Положение) 
следующего характера:  
 
1.  Положение регулирует порядок открытия 
"исламского окна" и выдачи лицензий на 
право банковских операций в соответствии с 
исламскими принципами банковского дела и 
финансирования в национальной и 
иностранной валютах через "исламское 
окно". 

    
Так, для осуществления банковских 
операций через "исламское окно", банк 
должен получить лицензии на право 
проведения банковских операций в 
соответствии с исламскими принципами 
банковского дела и финансирования. Для 
открытия "исламского окна", банк, 
действующий на основании лицензии 
Национального банка Кыргызской 
Республики, должен выполнять следующие 
требования: 
 

• быть адекватно 
капитализированным согласно 
требованиям Национального банка; 

 
• не иметь ограничений по 

проведению банковских операций в 
национальной и иностранной 
валютах; 

 
• выполнять экономические 

нормативы и другие требования, 
установленные Национальным 
банком; 

 
• при условии, что за последние 12 

месяцев к банку не применялись 
санкции и меры воздействия за 
систематические нарушения 



банковского законодательства. 
 

Для получения лицензий на право 
проведения банковских операций в 
национальной и/или иностранной валютах 
через "исламское окно", банк должен 
предоставить пакет документов, 
предусмотренный в Положении.  

 
Срок рассмотрения документов на 
получение такой лицензии составляет не 
более двух календарных месяцев со дня 
подачи документов, удовлетворяющих 
установленным требованиям. 
 
2.  Согласно Постановлению Положение 
дополнилось разделами, регулирующими 
порядок учреждения банка методом 
реструктуризации банка, находящегося в 
процессе банкротства. Данные разделы 
регулируют порядок предоставления и 
рассмотрения документов для получения 
предварительного разрешения на 
учреждение банка методом 
реструктуризации банка, находящегося в 
процессе банкротства, порядок выдачу 
банковских лицензий такому банку, а также 
порядок предоставления и рассмотрения 
документов по переоформлению филиалов 
банка, находящегося в процессе 
банкротства, в качестве филиалов банка, 
учрежденного методом реструктуризации.  
 
3.  В соответствии с новыми правилами 
Положение призвано регулировать процессы 
преобразования микрофинансовой компании 
(далее - МФК) и микрокредитной компании 
(далее - МКК) в коммерческий банк, а также 
преобразование традиционного банка в 
исламский банк. В Положении установлены 
следующие требования, предъявляемые к 
МФК и МКК, намеревающимся 
преобразоваться в банк: 
 

1) иметь организационно-правовую 
форму акционерного общества; 

2) располагать на дату подачи 
ходатайства на преобразование в банк 
уставным капиталом (ранее 
сформированным и дополнительно 
внесенным капиталом) в размере, 
установленном Национальным банком для 
вновь открываемых банков; 

3) осуществлять деятельность в 
качестве микрофинансовой организации не 
менее пяти лет; 

4) не иметь в течение последних двух 
лет каких-либо мер и санкций, примененных 
со стороны Национального банка; 

5) выполнять на дату подачи 
ходатайства на преобразование в банк все 
экономические нормативы и другие 
требования, установленные Национальным 
банком для действующих банков; 

6) иметь заключение независимой 
аудиторской компании, подтверждающее 
достоверность финансовой отчетности 



МФК/МКК на дату подачи ходатайства о 
выдаче предварительного разрешения на 
получение банковских лицензий. 

 
 

Положение о порядке выдачи 
лицензии на право проведения 
обменных операций с 
наличной иностранной 
валютой от 27 июля 2011 года 
N 40/4 («Положение») 
 
Положение устанавливает порядок выдачи 
лицензии на право проведения обменных 
операций с наличной иностранной валютой 
в Кыргызской Республике (далее - КР), а 
также требования к физическим и 
юридическим лицам при открытии ими 
обменного бюро на территории КР.  
 
Положение не распространяется на 
коммерческие банки и финансово-кредитные 
учреждения, лицензируемые Национальным 
банком, осуществляющие обменные 
операции с наличной иностранной валютой 
на основании соответствующей лицензии. 
 
Положение регулирует порядок получения 
лицензии на право проведения обменных 
операций с наличной иностранной валютой 
и регистрации обменного бюро. Так, 
согласно Положению для получения 
лицензии на право проведения обменных 
операций с наличной иностранной валютой 
и письма о регистрации обменного бюро в 
Национальный банк представляются пакет 
документов указанных в Положении. 
Решение о выдаче или отказе в выдаче 
лицензии, а также письма о регистрации 
обменного бюро принимается в течение 30 
календарных дней со дня поступления всех 
необходимых документов.  
 
Согласно Положению лицензия выдается 
сроком на три года. Действительной датой 
лицензии является дата ее выдачи. 
Лицензия является неотчуждаемой, 
передача ее другим лицам запрещается.  
 
Положение предусматривает условия и 
порядок функционирования обменных бюро, 
а также основания отказа в выдаче 
лицензии. Положение также призван 
регулировать порядок прекращения 
действия лицензии и порядок применения 
предупредительных мер и санкций, в том 
числе отзыва лицензии. 

 
  

 
 

 

 



 
 
Кыргызская Республика, 
720040, Бишкек 
Эркиндик, 71 

 

 
Tel.: +996 (312) 666060  
Fax: +996 (312) 662788 
Web: www.k-a.kg 
Email: lawyer@k-a.kg  

 

  Источниками новостей, указанных в настоящем обзоре, 
являются сайты: www.akipress.kg, www.24.kg, www.parus.kg, 
www.kyrgyz-el.kg   

Если вы желаете удостовериться, что вы продолжаете 
получать эту рассылку, то подпишитесь здесь, и убедитесь, что 
включили наш e-mail в вашу адресную книгу. 

Если вы не желаете получать эту рассылку, вы можете 
отписаться здесь. 

Если у вас есть комментарии, Вы можете связаться с Памирой 
Сайназаровой на psainazarova@k-a.kg     
 
Новостные материалы предназначены только для 
информационных целей и не должны рассматриваться как 
юридическая консультация. Передача информации, или 
использование, равно как и получение этой рассылки не 
направлено на создание отношений юрист-клиент между 
отправителем и получателем рассылки.  
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