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Объем депозитов в коммерческих 
банках Кыргызстана снижается  

По данным Национального Банка Кыргызской 
Республики («НБКР») объем депозитов в 
коммерческих банках Кыргызстана сократился 
еще на полмиллиарда сомов, в цифрах это 
составило 582,3 миллиона сомов.  

При этом наблюдается сокращение депозитов в 
национальной валюте, их объем снизился на 
671,2 миллиона сомов и составил на 7 мая 2010 
года 14 миллиардов 174,1 миллиона сомов. И 
наоборот, объем депозитов в иностранной 
валюте, увеличился на 88,9 миллионов сомов и 
составил 15 миллиардов 52 миллиона сомов. 

Также наблюдается в настоящее время 
сокращение объема кредитов в действующих 
коммерческих банках. Он составил 25 миллиардов 
461,6 миллиона сомов, сократившись на 135,9 
миллиона сомов. Больше всего это повлияло на 
снижение кредитного портфеля в иностранной 
валюте. 

 
 

На прошлой неделе 
Национальный банк Кыргызстана 
продал на внутреннем рынке 19,3 
миллиона долларов США 

Национальный Банк Кыргызской Республики 
(«НБКР») продал на внутреннем рынке $19,3 
миллиона в начале мая текущего года. По данным 
НБКР, объем последней интервенции, 
проведенной 7 мая, составил 2,9 миллиона 
долларов США. 

Выброс такого количества американской валюты 
немного снизил ее темп роста на внутреннем 
рынке в КР. Но, тем не  менее, доллар США на 
межбанковских торгах в Кыргызстане продолжает 
укрепляться. 
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Декрет Временного 
Правительства Кыргызской 
Республики «О введении 
процедуры внешнего управления 
в юридических лицах» от 21 
апреля 2010 года N 18 («Декрет») 
 
Декрет принят в целях обеспечения защиты прав 
всех форм собственности, а также 
предотвращения рейдерских захватов объектов в 
условиях политической нестабильности в стране. 
В силу указанных причин Временное 
Правительство Кыргызской Республики («ВП КР»), 
посчитало необходимым вести внешнее 
управление в юридических лицах. Но, в Декрете 
не указано, каким именно критериям должно 
отвечать юридическое лицо, чтобы ВП КР приняло 
решение вести внешнее управление в нем. 
Рассматриваемый акт определяет только порядок 
и условия введения процедуры внешнего 
управления в юридических лицах.  
                       
Внешний управляющий определен в Декрете в 
качестве представителя ВП КР, который 
ответственен за проведение процедуры внешнего 
управления в соответствующем юридическом 
лице. 
 
Декрет констатирует, что полномочия и 
компетенция руководителей и участников 
(учредителей, акционеров) юридических лиц не 
прекращаются в связи с назначением внешнего 
управляющего, и что он не может вмешиваться в 
деятельность юридического лица. Но, отдельные 
вопросы должны в обязательном порядке 
согласоваться с внешним управляющим – это 
обусловлено целями данного Декрета.  
 
Итак, согласно Декрету к таким вопросам 
относятся: 
- внесение изменений и дополнений в 
учредительные документы юридического лица; 
- изменение размера уставного капитала 
юридического лица; 
- образование и отзыв исполнительного и 
контрольного органа управления юридического 
лица; 
- утверждение годовых отчетов и бухгалтерских 
балансов юридического лица и распределение его 
прибылей и убытков; 
- принятие решения о государственной 
перерегистрации, реорганизации или регистрации 



Коллекционные монеты 
Национального банка Кыргызской 
Республики участвуют в 
международном конкурсе 
"Монетное созвездие – 2010". 

Коллекционные монеты Национального банка 
Кыргызской Республики – монеты, посвященные 
произведениям Чингиза Айтматова, серии 
"Животный мир стран ЕврАзЭС" серии "Легенды и 
сказки народов стран ЕврАзЭС" впервые 
участвуют в международном конкурсе "Монетное 
созвездие – 2010". Данные монеты были 
выпущены в 2009 году. Итоги конкурса будут 
подведены 10 июня 2010 года в г. Санкт-
Петербург. Данный конкурс проводится на 
территории Российской Федерации один раз в два 
года.  

 

Текущая ситуация в банковском 
секторе   

По информации Национального Банка Кыргызской 
Республики в настоящее время все 22 
коммерческих банков Кыргызской Республики 
функционируют в обычном режиме, при этом в 6 
коммерческих банках - АУБ, Манас Банк, 
КыргызКредит, Иссык-Куль, Акылинвестбанк и 
Бакай - введено временное управление. Как стало 
известно позже, 28 апреля 2010 года Временное 
Правительство Кыргызской Республики приняло 
решение прекратить режим Временного 
руководства по управлению ОАО "Банк-Бакай". 
 Но при этом сохраняются отдельные исключения 
в отношении этого банка: так, ОАО "Банк-Бакай" 
разрешается проводить банковские операции с 
физическими и юридическими лицами за 
исключением операций с инсайдерами, 
аффилированными лицами, а также лицами, в 
отношении которых имеются соответствующие 
решения правоохранительных органов и органов 
прокуратуры.  

Временное управление в перечисленных выше 
банках велось в целях контроля движения 
капитала и обеспечения сохранности активов 
банка в интересах вкладчиков и других 
кредиторов банков. По данным НБКР в первую 
очередь были предприняты меры по сохранению 
активов банков, для чего были ограничены 
банковские операции, включая все операции с 
инсайдерами и аффилированными лицами, а 
также связанными с ними лицами.  

В отношении ОАО "АзияУниверсалБанк" остаются 
приостановленными операции юридических лиц-
нерезидентов Кыргызской Республики, а операции 
с юридическими лицами-резидентами, ограничены 
пределом до 1 миллиона сом.  Также в ЗАО 
«Манас Банк» не проводятся операции с 
юридическими и физическими лицами-
нерезидентами Кыргызской Республики.   

НБКР осуществляет надзор за деятельностью 
всех коммерческих банков республики. Банки, в 
которых был введен режим специального 

прекращения деятельности юридического лица; 
- одобрение сделок, заключаемых 
исполнительным органом юридического лица по 
отчуждению имущества, входящего в уставный 
капитал; 
- заключение любых гражданско-правовых, в том 
числе внешнеэкономических сделок; 
- открытие и закрытие в банках расчетных и 
других счетов; 
- проведение платежей и выдача денежных 
средств и их эквивалентов. 
 
После завершения процедуры внешнего 
управления внешний управляющий обязан 
представить во ВП КР заключительный отчет о 
результатах своей деятельности, а ВП КР в свою 
очередь должен утвердить данный отчет.  
 

 
 

Декрет Временного 
Правительства Кыргызской 
Республики «О защите 
инвестиций» от 26 апреля 2010 
года №23 («Декрет») 
  
Данный Декрет был принят в целях обеспечения 
защиты предпринимательства и инвестиций, 
улучшения инвестиционного климата в стране, а 
также удержания уже привлеченных иностранных 
инвестиций. В связи, с чем Временное 
Правительство Кыргызской Республики 
гарантирует исполнение ранее взятых КР 
обязательств в рамках вступивших в 
установленном порядке в силу международных 
договоров и соглашений КР. Иностранным и 
отечественным инвестициям гарантируется и 
сохраняется справедливый, равный правовой 
режим, включая гарантии защиты привлеченных 
ими инвестиций в экономику КР.  
 
Декретом установлено, что должностные и другие 
лица, препятствующие привлечению инвестиций, 
принимающие меры по незаконному захвату 
любых форм собственности (рейдерство), понесут 
уголовную и гражданско-правовую 
ответственность. 
 

 

 
Декрет Временного 
Правительства Кыргызской 
Республики от 13 мая 2010 года № 
35 («Декрет») об ограничении 
проверок, проводимых 
правоохранительными, 
налоговыми и другими 
уполномоченными органами, 
имеющими право на проведение 
проверок субъектов 
предпринимательства 
 
В целях стабилизации экономической 
деятельности субъектов предпринимательства, 
обеспечения эффективной системы 
государственного контроля и надзора, а также 
устранения необоснованного и излишнего 
вмешательства уполномоченных органов в 
деятельность субъектов предпринимательства, 



администрирования, проводят платежи и расчеты 
под контролем Временного руководства. 
Временное руководство отмеченных банков на 
ежедневной основе предоставляет отчет в НБКР.  

 

Информационное сообщение 
Национального банка Кыргызской 
Республики  

27 апреля 2010 года состоялась встреча 
Заместителя Председателя Временного 
Правительства Кыргызской Республики Сариева 
Т.А., руководства Национального банка КР с 
представителями микрофинансовых компаний и 
кредитных союзов. Основная цель данной встречи 
было обсуждение основных проблем, с которыми 
в настоящее время сталкивается сектор 
микрофинансирования республики. В основном 
вопросы касались законодательного 
регулирования отдельных актуальных проблем. 
Так, обсуждались вопросы вступления в силу 
изменений, внесенных в Закон КР "О 
микрофинансовых организациях" и Закон КР "Об 
операциях в иностранной валюте", которые 
позволят выдавать кредиты МФК в иностранной 
валюте и расширяют перечень оказываемых ими 
финансовых услуг, что позволило бы защитить 
заемщиков от скрытых процентов и внедряют 
принципы добросовестного кредитования.  Также 
поднимался вопрос о внесении изменений в 
нормативно-правовые акты Национального банка, 
регулирующие деятельность МФО и кредитных 
союзов. Помимо этого обсуждались вопросы, 
касающиеся поддержки пострадавших в 
результате недавних событий. В результате 
встречи была достигнута договоренность о 
создании нескольких рабочих групп для выработки 
согласованных предложений по указанным 
проблемным вопросам.  

 

 

 

Временное Правительство Кыргызской 
Республики приняло данный Декрет: 
 
1. Со дня опубликования настоящего Декрета по 
31 декабря 2010 года ввести мораторий на 
проверки субъектов предпринимательства, 
пострадавших во время беспорядков 6-7 апреля 
2010 года, проводимые правоохранительными, 
налоговыми и другими уполномоченными 
органами, имеющими право на проведение 
проверок субъектов предпринимательства, за 
исключением проверок осуществляемых: 
- в рамках уголовного, административного и 
гражданского судопроизводства; 
- по заявлениям субъектов предпринимательства; 
- по запросам государственных органов других 
стран; 
- по документально подтвержденным фактам 
сокрытия налогов; 
- налоговой службой, связанных с уплатой налогов 
путем приобретения обязательного или 
добровольного патентов; 
- по заявлениям физических и юридических лиц по 
фактам, представляющих угрозу жизни и 
здоровью населения и окружающей среде. 
 
Декрет вступает в силу со дня подписания и 
действует по 31 декабря 2010 года. 
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Web: www.k-a.kg 
Email: lawyer@k-a.kg  

 

 

  Источниками новостей, указанных в настоящем обзоре, 
являются сайты: www.nbkr.kg, www.24.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 
Александром Ан на aahn@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 
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отправителем и получателем рассылки.  
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