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Новости отрасли 

 
 

Доходы по депозитам не будут 
облагаться налогом  

  
Правительством Кыргызской Республики 
после продолжительных обсуждений 22 
января 2014 года принято решение об 
отмене инициативы Министерства финансов 
введения подоходного налога на проценты 
по банковским вкладам физических лиц.  
 
 
Законопроект, согласно которому с 1 января 
2014 года процентные доходы по вкладам в 
банках предполагалось исключить из 
перечня доходов, необлагаемых подоходным 
налогом, был инициирован Министерством 
финансов в целях пополнения доходной 
части бюджета.   
 
 
По состоянию на 31 декабря 2013 года 
депозиты физических лиц составляли 28,4 
млрд. сомов или 42,1% суммарных 
депозитов банковской системы. 
Средневзвешенные процентные ставки по 
принятым депозитам (потоки) по состоянию 
на 31 декабря 2013 года по 
предварительным данным составили 6,7%.   
 

 

 

Коммерческие банки вложили в 
услугу Национального банка 
«ночной овернайт» 790 млн сомов 
 
Коммерческие банки вложили в услугу 
Национального банка «ночной овернайт» 790 
млн сомов. Об этом сообщил 28 февраля 
2014 года начальник экономического 
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законодательства 

 

 
Положение о международных 
операциях коммерческого банка от 
23 декабря 2013 года N 52 (далее – 
«Положение»). 

 
Настоящее Положение определяет формы и 
порядок представления коммерческими 
банками Кыргызской Республики (далее - 
банки), информации о движении иностранных 
активов и обязательств, доходов и расходов по 
ним, а также собственного капитала банков и 
распределении прибыли для составления 
платежного баланса Кыргызской Республики. 
 
Положение определяет платежный баланс 
Кыргызской Республики как статистический 
отчет, отражающий в суммарном виде 
экономические операции между резидентами и 
нерезидентами Кыргызской Республики за 
определенный период времени. Положение 
определяет порядок и сроки представления 
отчета. 
 
Полученные данные будут отражаться в 
платежном балансе Кыргызской Республики 
только в сводной форме без идентификации 
отдельных банков. 
 
Согласно Положению персональную 
ответственность за полноту содержания, сроки 
представления и правильность заполнения 
отчета, несет непосредственно руководитель 
банка. Кроме этого в каждом банке должно 
быть назначено лицо, ответственное за 
взаимодействие со структурным 
подразделением Национального банка по всем 
вопросам, касающимся представления отчета. 
 



департамента НБКР Сеилбек Урустемов на 
встрече с журналистами.  
 
 
По его словам данная сумма является 
общей, она образовалась с 17 февраля по 
26 февраля 2014 года. Суть услуги 
«овернайт» заключается в том, чтобы 
коммерческие банки Кыргызстан 
использовали свою свободную наличность. 
Процентная ставка составляет 1%. 
 
Как отметил начальник управления денежно-
кредитных операций Раушан Сейткасымова, 
услуга «овернайт» создает условия 
невыгодности для хранения свободных 
наличных средств. Получаемые проценты 
коммерческие банки могут направлять для 
покрытия своих расходов, тем самым 
сокращать стоимость своих кредитов. 
 

 
 

В 2014 году фермерам Таласской 
области будет выдано 484,3 млн 
сомов кредитов на льготных 
условиях 
 
По словам главы отдела развития районов 
полномочного представительства 
правительства в области Казыбека 
Медетбекова, по состоянию на 31 января 
2014 года в рамках программы 
«Финансирование сельского хозяйства-2» на 
получение кредита на льготных условиях 
поступило 778 заявлений.  
 
 
В 2014 году фермерам Таласской области 
будет выдано 484 млн 300 тыс. сомов в виде 
кредитов на льготных условиях, что на 60% 
или 181 млн 608 тыс. сомов больше 
показателя 2013 года. В 2014 году срок 
выплаты кредита увеличился на 2 года. 
Кредит будет выдаваться под 9% годовых. 
 
 

 
 
 

По итогам 4 квартала 2013 года 
наибольший объем выданных 
комбанками кредитов 
зафиксирован в г.Бишкек, 
наименьший — в Нарынской 
области 
 
 
По итогам 4 квартала 2013 года в Бишкеке 
объем кредитов, выданных коммерческими 
банками, достиг 30,6 млрд сомов. Общий 
объем кредитов, выданных коммерческими 
банками по Кыргызстану, составляет 53,8 

Отчет представляется в Национальный банк 
ежеквартально в течение 20 календарных дней 
со дня окончания отчетного 
квартала.  Согласно Положению отчет, 
представляемый банком, должен содержать 
следующую информацию: 

1. Информация о капитале банка 
2. Распределение дивидендов 

акционерам банка 
3. Информация об участии банка в 

капитале иностранного предприятия 
4. Распределенные дивиденды 

предприятий-нерезидентов 
5. Движение иностранных активов банка 
6. Доходы, полученные по зарубежным 

активам 
7. Движение иностранных обязательств 

банка 
8. Расходы по иностранным 

обязательствам банка. 

 
Положение о минимальных 
требованиях по управлению 
кредитным риском в кредитных 
союзах, осуществляющих операции 
в соответствии с исламскими 
принципами банковского дела и 
финансирования от 23 декабря 2013 
года N 52/7 (далее – «Положение»). 

 
Действие Положения распространяется на 
кредитные союзы, имеющие лицензию 
Национального банка на проведение операций 
в соответствии с исламскими принципами 
банковского дела и финансирования (далее - 
кредитные союзы). 

 
Целью настоящего Положения является 
формирование в кредитных союзах адекватной 
системы управления кредитным риском при 
осуществлении операций в соответствии с 
исламскими принципами банковского дела и 
финансирования. Положение определяет 
кредитный риск как риска неисполнения 
клиентами/поставщиками/партнерами своих 
обязательств в соответствии со сроками и 
условиями договора, что может оказать 
негативное влияние на капитал кредитного 
союза или его прибыль. 

 
При этом, цель управления кредитным риском 
заключается в определении степени 
подверженности кредитного союза кредитному 
риску, выявлении причин его возникновения и 
определении внутренних и внешних тенденций 
повышения риска, на основании которых 
можно прогнозировать кредитный риск, и 
принятии необходимых мер для его 
минимизации до приемлемого уровня. 
Согласно Положению операции и сделки, 



млрд сомов. Доля г. Бишкек составляет 
56,8%. Второе место занимает Ошская 
область (6,9 млрд сомов), третье — Жалал-
Абадская область (5,2 млрд сомов). 
Наименьшая сумма выданных кредитов 
зафиксирована в Нарынской области (1,3 
млрд сомов). 
 
 

 
 

 

осуществляемые кредитным союзом, должны 
соответствовать стандартам Шариата и 
законодательству Кыргызской Республики. 

 
Положение регулирует вопросы, касающиеся 
эффективного управления кредитным риском. 
А также, Положение устанавливает, что 
политика кредитного союза по осуществлению 
операций по исламским принципам 
финансирования (далее - Политика) должна 
определять стратегию, критерии, параметры и 
процедуры, которыми обязаны 
руководствоваться сотрудники кредитного 
союза в деятельности по предоставлению, 
оформлению финансирования, мониторингу и 
управлению рисками. Органом, 
непосредственно осуществляющим Политику, 
является Комитет по финансированию 
кредитного союза, избираемый Общим 
собранием учредителей кредитного союза. Все 
вопросы, касающиеся выдачи активов, 
несущих в себе кредитный риск, должны 
решаться только Комитетом по 
финансированию либо лицами, которым 
комитет вправе делегировать данное право. 
 
Положение устанавливает следующий 
порядок  работы кредитного союза по 
предоставлению активов, несущих в себе 
кредитный риск: 

1. Анализ заявок на получение активов, 
несущих в себе кредитный риск 

2. Заключение договора 
финансирования 

3. Обеспечение возврата актива, 
несущих в себе кредитный риск 

4. Мониторинг актива, несущих в себе 
кредитный риск 

5. Работа с "проблемными" активами, 
несущими в себе кредитный риск. 

 
 
Положение о порядке проведения 
Национальным банком Кыргызской 
Республики кредитных аукционов 
для целей рефинансирования и 
поддержания ликвидности от 27 
ноября 2013 года N 45/13 (далее – 
«Положение») 

 
Настоящее Положение определяет порядок 
предоставления Национальным банком 
Кыргызской Республики (далее - 
Национальный банк) коммерческим банкам 
(далее - Банк/Банки), осуществляющим свою 
деятельность на основании лицензии 
Национального банка, кредитных средств на 
аукционной основе для целей 
рефинансирования и поддержания 
ликвидности. Целью проведения кредитных 



аукционов является предоставление Банкам 
на определенный срок кредитных ресурсов 
для целей рефинансирования и поддержания 
краткосрочной ликвидности Банка. 
 
Кредитные ресурсы предоставляются на срок 
от 1-го до 6-ти месяцев. Условия 
предоставления и объемы кредитных средств 
определяются решением Комитета денежно-
кредитного регулирования Национального 
банка. 
 
Участниками кредитных аукционов являются 
Национальный банк, с одной стороны, и Банки, 
соответствующие требованиям, 
установленным Положением и нормативными 
правовыми актами Национального банка, с 
другой стороны. 

 
Кредитные ресурсы, выдаваемые 
Национальным банком для целей 
рефинансирования, имеют целевое 
назначение и должны быть использованы 
Банком на кредитование проектов, 
осуществляемых на территории Кыргызской 
Республики юридическими и физическими 
лицами, являющимися резидентами 
Кыргызстана, по следующим направлениям: 
 

 промышленность, при этом 
приоритетными являются 
эскпортоориентированные и 
импортозамещающие отрасли;\ 

 сельское хозяйство, заготовки и 
переработка, включая: 

 животноводство; 
 растениеводство; 

 транспорт, связь и сфера услуг; 

 торговля и коммерция (для оплаты 
поставок продукции по договорам и 
контрактам юридических и физических 
лиц); 

 строительство; 

 туристическая сфера. 

Положение определяет порядок оформления и 
подачи заявок на аукцион, критерии залогового 
обеспечения кредита и порядок обращения 
взыскания на предмет залога. А также, 
Положением урегулирован порядок 
проведения кредитных аукционов, 
пролонгации и погашения кредита и 
установлена ответственность участников и 
санкции. 
 

 

 

Закон Кыргызской Республики «О 
внесении изменений и дополнений 
в некоторые законодательные акты 
Кыргызской Республики» от 4 
февраля 2014 года N 27 



 
Согласно изменениям и дополнениям 
Взыскание на предмет залога может быть 
обращено только по решению суда в случае, 
если предметом залога является 
единственное жилье, принадлежащее на праве 
собственности физическому лицу. 
Данная норма не распространяется на 
обремененные ипотекой жилой дом или 
квартиру, приобретенные либо построенные с 
использованием заемных денежных средств 
(кредита) банка или иной кредитной 
организации либо средств целевого займа, 
предоставленного иным физическим или 
юридическим лицом. 
 
А также отныне запрещено принудительно 
выселять залогодателя и совместно 
проживающих с ним членов его семьи, если 
предметом залога является единственное 
жилье, принадлежащее на праве 
собственности физическому лицу. 

 

 
 

 

 
 
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 © 2014 Kalikova & Associates 
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