
 

    Выпуск 8, ноябрь 2012 (ежеквартально) 

Новости отрасли 

 

Национальный банк Кыргызской 
Республики (далее - НБ КР) 
предложил ввести запрет на 
взимание штрафов микро 
финансовыми организациями за 
досрочное погашение кредитов 

НБ КР предложил запретить 
микрофинансовым организациям (далее –
МФО) Кыргызстана взимать штрафы за 
досрочное погашение кредитов. В свою 
очередь представители МФО высказались 
против такой инициативы По словам 
гендиректора МФО «Оксус» компании 
работают с заемными средствами, а при 
досрочном погашении несут определенные 
издержки, поэтому должна быть некоторая 
неустойка, хотя бы в размере месячного 
процента. 

Несмотря на протест предствителей МФО 
депутаты Жогорку Кенеша сообщили, что 
сейчас готовится проект поправок в 
Гражданской кодекс, по которому 
исключаются штрафы за досрочное 
погашение кредитов. 

 

Кыргызстан: средневзвешенная 
процентная ставка по кредитам 

В Кыргызстане средневзвешенная 
процентная ставка по кредитам держится на 
уровне 21-23 процентов. Учетная ставка НБ 
КР с начала 2012 года снизилась более чем 
в два раза - с 13,61 до 5,16 процента. 

«Эксперты отмечают, что процентная ставка 
коммерческих банков формируется в 
соответствии со спросом и предложением на 
рынке. Коммерческие банки 
руководствуются собственной процентной 

  

Новости 
законодательства 

 

Закон Кыргызской Республики «О 
Государственном банке развития 
Кыргызской Республики» от 9 
августа 2012 года N 161 (далее – 
«Закон») 

Настоящий Закон определяет правовые и 
организационные основы формирования, 
цели создания и деятельности 
Государственного банка развития 
Кыргызской Республики, предназначенного 
для развития и стимулирования 
приоритетных и стратегических отраслей 
экономики Кыргызской Республики. 

Единственным акционером Банка является 
Правительство Кыргызской Республики в 
лице Фонда по управлению 
государственным имуществом при 
Правительстве Кыргызской Республики. 
Минимальный уставный капитал Банка 
составляет 2000000000 (два миллиарда) 
кыргызских сомов.  

Основной целью деятельности Банка 
является диверсификация и 
стимулирование экономики Кыргызской 
Республики посредством инвестиционной 
деятельности, включая инвестиции в 
крупные национальные проекты на 
коммерчески разумных условиях. 

Закон регулирует взаимоотношения Банка с 
государственными органами Кыргызской 
Республики, Национальным банком 
Кыргызской Республики, международными 
финансовыми институтами и зарубежными 
банками. В Законе также определены 
порядок привлечения и использования 
финансовых ресурсов.  



политикой, которая учитывает 
сопутствующие административные затраты 
на операции и основные затраты и риски по 
кредитам, связанные со стоимостью 
заемных ресурсов коммерческих банков - 
депозитов или полученных кредитов. 
Основной ресурс кредитования - депозиты 
сроком от трех месяцев. В объеме общей 
депозитной базы коммерческих банков они 
занимают чуть больше одной четверти, 
остальная часть депозитной базы банков не 
позволяет кредитовать из-за своей 
краткосрочности. Средневзвешенная 
процентная ставка по срочным депозитам от 
трех до шести месяцев составляет более 12 
процентов. Средневзвешенная процентная 
ставка по вновь выданным кредитам 
держится на уровне 21-23 процентов. 

По статистике НБ КР, объемы кредитования 
коммерческих банков постоянно растут. За I 
полугодие 2012 года они увеличились на 
11,8 процента. Среднедневной объем 
избыточных резервов за I полугодие 2012-го 
составил 1 миллиард 857,2 миллиона сомов. 

Помимо собственных ресурсов у 
коммерческих банков есть доступ к кредитам 
международных финансовых институтов. В 
рамках выделенного в 2012 году 
правительством 1 миллиарда сомов по 
проекту «Доступные кредиты фермерам-2» 
под 7 процентов годовых реальный сектор 
освоил 700 миллионов сомов. Для 
сравнения, в 2011-м по проекту «Доступные 
кредиты фермерам» займы выдавались под 
9 процентов. Тогда из миллиарда освоили 
только 564 миллиона сомов. Это указывает 
на то, что в банковской системе есть 
ресурсы для кредитования экономики по 
ставкам ниже рыночных, но у реального 
сектора не всегда есть рентабельные 
проекты под них. 

 

НБ КР предлагает микро 
финансовым организациям 
Кыргызстана открыто указывать 
в рекламе эффективную 
процентную ставку 

НБ КР предлагает микрофинансовым 
организациям Кыргызстана открыто 
указывать в рекламе эффективную 
процентную ставку. Зампредседателя НБ КР 
отметил, что необходимо давать правдивую 
информацию о стоимости кредита и 
указывать пределы процентной ставки. 
Представители сектора согласились, что при 
рекламе, публикации и распространении 
информации о процентных ставках по 
кредитам организации должны раскрывать 
эффективную процентную ставку. Это МФО 
делают и сегодня, однако, как пояснил глава 

 

Инструкция по предоставлению 
коммерческими банками 
Кыргызской Республики клиентам 
индивидуальных банковских 
сейфов для хранения ценностей 
от 12 сентября 2012 года N 37/2 
(далее – «Инструкция»)  

Инструкция разработана в соответствии с 
требованиями законодательства Кыргызской 
Республики и определяет порядок 
предоставления коммерческими банками 
Кыргызской Республики клиентам 
индивидуальных банковских сейфов для 
хранения ценностей. 

Целью настоящей Инструкции является 
установление минимальных требований к 
коммерческому банку Кыргызской 
Республики по режиму работы с сейфами в 
целях минимизации рисков, как 
операционных, финансовых и риски потери 
репутации.  

Инструкция регулирует порядок заключения 
договора хранения ценностей в 
индивидуальном банковском сейфе, порядок 
пользования сейфом. А также в Инструкции 
определен порядок сдачи клиентом сейфа, 
учет и регистрация сейфов.  

 

Положение об отдельных 
сделках/операциях коммерческих 
банков и микрофинансовых 
компаний Кыргызской 
Республики с недвижимостью от 
29 августа 2012 года N 36/2 

Целью настоящего Положения является 
определение минимальных требований к 
коммерческим банкам и микрофинансовым 
компаниям, имеющим право на привлечение 
депозитов (далее - банки) при 
осуществлении ими операций с 
недвижимостью, полученной банком в счет 
погашения выданных ранее кредитов, а 
также операций с банковскими 
помещениями, предназначенными для 
продажи. 

В Положении установлены требования к 
сроку владения прочей недвижимостью. Под 
"прочей недвижимостью" понимается актив в 
виде: 

а) недвижимости, полученной банком в 
результате покупки, отчуждения или 
передачи клиентом в качестве погашения 



одной из крупных компаний сектора, указать 
ее в рекламе невозможно, поскольку она 
рассчитывается индивидуально для каждого 
займа и зависит от суммы кредита, сроков 
погашения и отдаленности региона. 
Эффективную процентную ставку 
раскрывают каждому клиенту при 
подписании договора, а реклама служит для 
привлечения клиентов в компанию. 

Стороны пришли к соглашению, что в 
рекламе будет указана либо годовая ставка, 
либо рамки взимаемых процентов. Решение 
по данному вопросу будет вынесено после 
рассмотрения в комитете Жогорку Кенеша. 

 

На проведение экономической 
программы Кыргызстан уже 
получил $ 45 миллионов из $ 106 
миллионов выделяемых МВФ 

Постоянный представитель МВФ в 
Кыргызстане отметил,  что Кыргызстан уже 
получил $ 45 миллионов на проведение 
экономической программы. Он напомнил, 
что экономическая программа утверждена в 
июне 2011 года. Общий объем 
финансирования составил $106 миллионов. 
Оставшаяся часть денег поступит в бюджет 
до середины 2014 года. «Других кредитов 
МВФ Кыргызстану не предоставляет, но 
оказывает техническую помощь», - добавил 
постоянный представитель МВФ. 

 

 

его задолженности банку, полной или 
частичной, по выданным ему ранее 
кредитам; 

б) любой недвижимости банка, включая 
неиспользуемые банковские помещения, 
которая не используется и не будет 
использоваться для обеспечения 
деятельности банка, и предназначена для 
продажи. 

Согласно Инструкции прочая недвижимость 
не может удерживаться банком более трех 
лет. При этом банком должна быть 
инициирована активная программа поиска 
покупателя. Помимо требований к сроку 
владения прочей недвижимостью, в 
Инструкции также установлены требования 
по операциям с прочей недвижимостью, 
требования к оценке прочей недвижимости, 
к учёту прочей недвижимости, также к 
порядку продажи прочей недвижимости. 

 

Инструкция о пределах 
финансирования, 
осуществляемого в соответствии 
с исламскими принципами 
банковского дела и 
финансирования от 12 октября 
2012 года N 40/1 

Целью настоящей Инструкции является 
установление пределов финансирования, 
осуществляемого в соответствии с 
исламскими принципами банковского дела и 
финансирования, а также требований и 
процедур, обязательных к исполнению 
исламскими банками и банками, имеющими 
"исламское окно". 

Пределы финансирования - это ограничения 
риска на одного клиента/поставщика и 
связанных с ним лиц, устанавливаемые 
Национальным банком Кыргызской 
Республики  через экономический норматив: 
"максимальный размер риска на одного 
клиента/поставщика". 

Инструкция определяет порядок расчета 
норматива максимального размера риска на 
одного клиента/поставщика, порядок 
расчета норматива максимального размера 
риска на одного клиента/поставщика для 
банка, имеющего "исламское окно" и расчет 
крупного риска банка, имеющего "исламское 
окно. А также Инструкция определяет 
требования к залогу, обеспечивающему 
исключение из расчета норматива 
максимального размера риска на одного 
клиента/поставщика, и по ограничению риска 
концентрации. 



 

 

 
 
Кыргызская Республика, 
720040, Бишкек 
Проспект 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     
 
Kalikova & Associates не несет ответственности за полноту и 
правильность новостей, содержащихся в данном письме. 
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.  
 
Copyright © 2012 Kalikova & Associates 
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