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Заместитель председателя НБКР: 
Мы думаем о создании «черного 
списка» банков 
 

Заместитель председателя НБКР Абдыбалы тегин 
Суеркул на семинаре посвященной теме  
«Банковская система Кыргызской Республики и 
осуществление надзора» сообщил о 
необходимости разработать законодательную 
базу для составления «черного списка» банков, 
чьи деньги нельзя привлекать для совершения 
операций, а также об определении 
государственного органа, который будет 
заниматься данными вопросами.  

По его мнению, необходимо ужесточить 
требования к компаниям, которые 
зарегистрированы в оффшорных зонах. 
Абдыбалы тегин Суеркул также сообщил, что 
Национальным банком в настоящее время 
разрабатывается банковский кодекс. 

 
Объем кредитов коммерческих 
банков за неделю увеличился на 
157,3 млн сомов, составив 27,8 
млрд сомов 
 

По информации НБКР, объем кредитов 
коммерческих банков за период с 20 по 27 мая 
увеличился на 157,3 млн сомов, составив 27,8 
млрд сомов. 

В том числе, объем кредитов в национальной 
валюте увеличился на 140 млн сомов, составив на 
27 мая 13,4 млрд сомов. Объем кредитов в 
иностранной валюте увеличился на 17,3 млн 
сомов, составив 14,5 млрд сомов. 

 
 

С начала 2011 года 
Государственной службой 
финансовой разведки («ГСФР») 
оштрафованы 16 коммерческих 
банков и 4 микрокредитные 

  

Новости 
законодательства 

 
 

Постановление Правительства 
Кыргызской Республики «О 
критериях отбора коммерческих 
банков по обслуживанию 
финансовых потоков 
государственного бюджета 
Кыргызской Республики, 
Социального фонда Кыргызской 
Республики и государственных 
предприятий» от 1 марта 2011 
года N 81 («Постановление
 

») 

Положение утвердило нижеследующие критерии 
для отбора коммерческих банков по 
обслуживанию финансовых потоков 
государственного бюджета Кыргызской 
Республики («КР

 

»), Социального фонда  КР и 
государственных предприятий: 

• наличие у коммерческого банка 
соответствующей лицензии 
Национального банка КР на право 
проведения банковских операций; 

 
• исполнение всех экономических 

нормативов и требований, 
установленных Национальным банком  
КР; 

 
• отсутствие применения мер воздействия 

и штрафных санкций, предусмотренных 
законами Кыргызской Республики "О 
Национальном банке Кыргызской 
Республики", "О банках и банковской 
деятельности в Кыргызской Республике" 
и "О противодействии финансированию 
терроризма и легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным 
путем", в течение отчетного года, 
предшествующего тендеру; 

 
• наличие филиальной сети, укрепленных 

сберегательных и выездных касс для 
оказания банковских услуг во всех 
регионах КР; 

 



организации 
С начала 2011 года за ненадлежащую 
организацию правил внутреннего контроля и 
нарушения правил предоставления сведений 
ГСФР оштрафованы 16 коммерческих банков и 4 
микрокредитные организации.  

В пресс-службе отмечают, что с начала 2011 года 
ГСФР проводятся регулярные проверки правил 
внутреннего контроля, разработанных 
коммерческими банками и микрокредитными 
организациями, а также соблюдения ими 
положений закона КР «О противодействии 
финансированию терроризма и легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным 
путем» в части предоставления сведений.  

Как отмечает сам ГСФР, в его деятельности до 
сих пор не было случая подобных проверок и 
соответствующий наказаний.  

 
В Бишкеке под патронажем 
Р.Отунбаевой пройдет 
центральноазиатский саммит по 
микрофинансированию 
 

Центральноазиатский саммит по 
микрофинансированию пройдет в июле 2011 года 
в Бишкеке под патронажем президента КР Розы 
Отунбаевой.  

Саммит организован с целью показать опыт 
микрофинансирования в регионе, привлечь 
внимание внешних и внутренних доноров к 
осуществлению и увеличению объемов 
микрофинансирования в КР, а также сделать 
микрофинансирование эффективным 
инструментом сокращения бедности и повышения 
экономического роста в стране. 

Мероприятие объединит специалистов, 
гражданский сектор и микрофинансовые 
организации из Кыргызстана, Таджикистана, 
Казахстана, Азербайджана, России, США и стран 
Европы. Кроме того, ожидается выступление 
докладчиков из Нидерландов, Германии, 
Великобритании, Франции.  

В программе саммита - обсуждение проблем, 
связанных с разработкой продуктов 
микрофинансирования, удовлетворяющих рынок, 
повышением финансовой образованности, 
обеспечением устойчивого развития сектора, 
инновациями в кредитовании. 

Организаторами являются Аппарат президента 
КР, Национальный банк КР, а также чешская 
компания Uniglobal. 

 
Германский банк развития KfW 
выделит 8 млн евро на жилищное 
строительство в Кыргызстане 

 
Министр финансов КР Мелис Мамбетжанов и 
представитель Германского банка развития KfW 
Штефа Лутц 17 мая подписали соглашение о 
предоставлении кредита и финансовой 

• осуществление безубыточной 
деятельности на рынке банковских услуг 
в течение последних двух лет; 

 
• наличие заключения внешнего аудитора 

без оговорок, подтверждающего 
соответствие учета и отчетности 
установленным стандартам 
бухгалтерской и финансовой отчетности 
за два последних года (текущий и 
предыдущий); 

 
• отсутствие задолженности по налоговым 

и другим обязательным платежам в 
государственный бюджет КР, а также по 
страховым взносам по государственному 
социальному страхованию; 

 
• отсутствие просроченных и 

непогашенных задолженностей перед 
Национальным банком КР и его 
дочерними компаниями, а также перед 
другими кредиторами и контрагентами; 

 
• наличие расширенной инфраструктуры 

(периферийные устройства) банка для 
обслуживания по платежным картам и 
широкого спектра предлагаемых услуг 
населению (например, принятие оплаты 
от населения, по возможности, в течение 
24 часов в сутки) по всем видам 
коммунальных платежей, услуг связи и 
т.д.; 

 
• приемлемые тарифы на услуги банков 

(открытие и ведение счетов, выпуск и 
обслуживание пластиковых карт, 
проведение внутренних и межбанковских 
платежей и др.). 

 
 
  

 
 

  
 

  
 
 
 

 

 



поддержки. Об этом сообщили в 
представительстве KfW в Центральной Азии. 

Соглашение на сумму 8 млн евро, включающее 
льготный кредит в 7,5 млн евро и грант в 0,5 млн 
евро, подписано в рамках новой программы 
финансирования жилищного строительства. Эта 
программа направлена на расширение спектра 
доступных и долгосрочных кредитов на покупку и 
модернизацию жилья семьям со средним и низким 
уровнем доходов. 

В рамках программы линии долгосрочного 
рефинансирования в кыргызских сомах будут 
предоставлены трем партнерским финансовым 
институтам в Кыргызской Республике. 

Эти проекты по развитию, реализуемые 
Министерством финансов, финансируются 
совместно с Министерством экономического 
сотрудничества и развития Германии через 
Германский банк развития KfW. За 20 лет с 
момента обретения независимости Кыргызской 
Республике выделено около 200 млн евро от 
имени правительства Германии через KfW. 

От имени правительства Германии KfW 
финансирует меры по улучшению 
инфраструктуры и финансовых систем с целью 
обеспечения их экономического развития с учетом 
социальных и экологических условий. 

 
 
Руководство нацбанков Венгрии и 
Кыргызстана обсудило причины 
роста цен и инструменты 
денежно-кредитной политики 
Встреча руководства Национального банка КР с 
заместителем председателя Национального банка 
Венгрии Ю.Кирали прошла 23 мая в Бишкеке.  

В ходе встречи были обсуждены вопросы, 
касающиеся инфляционного таргетирования, 
причин роста цен, инструментов денежно-
кредитной политики и обменного курса. 

Ю.Кирали посетила Кыргызстан в рамках 
регионального проекта Международного 
валютного фонда по управлению 
государственным долгом и развитию рынка 
государственных ценных бумаг. 

 
 
Объем депозитов в действующих 
комбанках Кыргызстана на 
прошлой неделе сократился на 
1,1 миллиарда сомов 
 
Нацбанк КР сообщает, что объем депозитов в 
действующих комбанках Кыргызстана на прошлой 
неделе сократился на 1,14 миллиарда сомов.  
 
По его данным, к концу прошлой недели сумма 
вкладов в коммерческих банках республики 
уменьшилась до 34 миллиардов 794,4 миллиона 
сомов. Падение произошло за счет снижения 
объема депозитов в иностранной валюте на 1 
миллиард 683 миллиона сомов - до 18 



миллиардов 462,9 миллиона сомов. 

Депозиты в национальной валюте, напротив, 
демонстрировали на прошлой неделе рост. Сумма 
вкладов увеличилась на 538,9 миллиона. Тем не 
менее, пока уровень депозитов в сомах не может 
«догнать» объем сбережений в иностранной 
валюте. На счетах граждан и организаций в 
комбанках Кыргызстана к концу прошлой недели 
хранилось 16 миллиардов 331,5 миллиона сомов. 

 

 

 

 
 
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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