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Новости отрасли 

 

Лизинговая деятельность в 
Кыргызстане развивается и 
растет спрос к этому институту, - 
вице-премьер Дж.Оторбаев 

24 мая текущего года прошел II Бишкекский 
лизинговый форум. По словам первого вице-
премьер-министри КР Джоомарт Оторбаев 
лизинговую деятельность Кыргызстан начал 
осуществлять 10 лет назад, после принятия 
соответствующего закона. По его словам, 
понадобилось 10 лет, чтобы этот инструмент 
развивался. Так, объемы лизинговых 
операций до 2011 года составляли $2 млн, в 
2011 году - $5 млн, в 2012 году - $12 млн.  

«Рост объемов — прямое свидетельство 
того, что лизинговая деятельность 
развивается и растет спрос к этому 
институту. Мы ввели новые изменения в 
Налоговый кодекс, по закону банки и 
лизинговые компании освобождены от ряда 
налогов. Объемы операций, возможно, дали 
рост именно из-за этого. За счет этого, 
надеемся, что объемы значительно 
увеличатся. Стоит отметить, что большой 
интерес проявляют поставщики 
сельхозтехники целого ряда стран. В 
Бишкеке завершается международная 
выставка «Айыл агро-2013», где участвуют 
порядка 25 компаний из 5-6 стран мира. 
Ожидается, что ЕАБР выделит кредитную 
линию для финансирования лизинговых 
операций», - проинформировал первый 
замглавы правительства. 

 

Возвратность по микрокредитам 
в Кыргызстане составляет 97-98, - 
АМФО 

  

Новости 
законодательства 

 

Положение о минимальных 
требованиях по выполнению 
кассовых операций в 
коммерческих банках и 
небанковских финансово-
кредитных учреждениях 
Кыргызской Республики от 27 
марта 2013 года N 9/10 

Настоящим Положением устанавливаются 
минимальные требования по ведению 
кассовых операций с национальной валютой 
Кыргызской Республики в виде банкнот и 
монет (далее - наличные деньги) при 
осуществлении банковских операций и 
других сделок. 

Положение распространяется на банки и 
небанковские финансово-кредитные 
учреждения (далее - ФКУ), лицензируемые 
и/или регулируемые Национальным банком 
Кыргызской Республики (далее - 
Национальный банк), за исключением 
обменных бюро. 

Положение регулирует кассовые операции, 
проводимые через кассу ФКУ, кроме 
автоматизированных терминалов 
самообслуживания (кэш-ин терминалы) 
(далее - АТС), а также устанавливает 
требования по размещению, инкассации 
отдельных периферийных устройств и 
обеспечению их безопасности. 

Настоящим нормативный акт призван 
регулировать процессы, связанные с 
ревизией ценностей, приемом и 
выдачей  наличных денег, перевозкой и 
инкассацией наличных денег. А также, в нем 
установлены минимальные требования по 



Процент возвратности по кредитам, 
выданным микрофинансовыми 
организациями и кредитными союзами, 
составляет 97-98%. Иными словами, число 
клиентов с просроченными платежами 
приблизительно равно 3% от общего числа 
заемщиков данного сектора. Об этом 
сообщили в Ассоциации микрофинансовых 
организаций. 

«Большинство микрофинансовых 
организаций адресно работают с 
заемщиками, имеющими просроченные 
платежи. В ряде случаев им оказывается 
содействие — проводят реструктуризацию, 
пролонгацию или списание долга. В период 
с января по октябрь 2012 года 12 
компаниями-членами Ассоциации 
микрофинансовых организаций было 
реструктуризировано 804 кредита на общую 
сумму 54,7 миллиона сомов. Также было 
пролонгировано 157 кредитов на общую 
сумму около 12 миллионов сомов и списано 
более 5,7 тысяч кредитов на сумму около 65 
миллионов сомов. Данная сумма списанных 
кредитов относится только к основной сумме 
долга», - сообщили в ассоциации. 

Отметим, что максимальный размер штрафа 
для заемщика, согласно действующему 
нормативу Национального банка КР, не 
может превышать 20 % от выданной суммы 
за весь период действия кредита. 

В АМФО подчеркнули, что в отличие от 
ломбардов и ростовщиков 
микрофинансовые организации проводят 
большую работу по оказанию помощи 
социально уязвимым слоям населения. 
Только компаниями-членами Ассоциации 
микрофинансовых организаций в 2012 году 
было организовано более 50 
благотворительных и спонсорских 
мероприятий. 

 

За I квартал 2013 года средний 
размер кредита по КР составил 
46,9 тыс. сомов 

По информации Национального 
статистического комитета, за I квартал 2013 
года средний размер кредита по КР 
составил 46,9 тыс. сомов.  По сравнению с 
результатами предыдущих годов, это самый 
высокий показатель. В 2011 году жители 
Кыргызстана в среднем брали кредит в 
размере 36,1 тыс. сомов, в 2012 году данная 
цифра выросла до 43,5 тыс. сомов. 

Самый высокий размер среднего кредита в 
разрезе областей приходится на город 

работе с сомнительными, 
ветхими/поврежденными банкнотами и 
монетами, минимальные требования по 
размещению терминалов, банкоматов и 
автоматизированных терминалов 
самообслуживания. 

 

Положение о кредите "Овернайт" 
Национального банка Кыргызской 
Республики от 28 марта 2013 года 
N 10/7 

Настоящее Положение определяет порядок 
предоставления Национальным банком 
Кыргызской Республики (далее - 
Национальный банк) коммерческим банкам 
Кыргызской Республики (далее - 
Банк/Банки), лицензируемым Национальным 
банком, кредита "овернайт" через 
автоматизированную торговую систему 
Национального банка. 

Кредит "овернайт" – означает кредит в 
сомах, предоставляемый Национальным 
банком Банку в течение операционного дня с 
условием погашения не позднее 
следующего рабочего дня, по 
фиксированной процентной ставке, под 
залоговое обеспечение в виде заклада. 

Кредит "овернайт" предоставляется Банку в 
целях поддержания краткосрочной 
ликвидности Банка в национальной валюте, 
со сроком погашения на следующий рабочий 
день после дня его выдачи, по 
фиксированной процентной ставке, под 
залоговое обеспечение в виде заклада, в 
любой рабочий день, кроме последнего 
рабочего дня квартала. 

Процентная ставка по кредиту "овернайт" 
устанавливается Правлением 
Национального банка, исходя из целей и 
задач проводимой Национальным банком 
денежно-кредитной политики, и может быть 
изменена. 

Обязательство Банка по возврату кредита 
"овернайт" обеспечивается залогом в виде 
заклада. Предметом залога в виде заклада 
являются государственные ценные бумаги. 
Требования к объему достаточности 
обеспечения, виду обеспечения 
устанавливаются Правлением 
Национального банка. ГЦБ, переданные в 
залог Национальному банку, не могут быть 
заложены или перезаложены третьему лицу. 

 

Правила торгов на 



Бишкек – 63,3 тыс. сомов, а наименьший 
пришелся на Иссык-Кульскую область – 40,1 
тыс. сомов. 

Отмечается, что самый высокий размер 
среднего кредита в первые 3 месяца 2013 
года приходится на сферу торговли и 
общественного питания – 69 тыс. сомов, а 
меньше всего на потребительские кредиты – 
38,6 тыс. сомов. Уровень возвратности 
микрокредитов за I квартал составил 90,1%. 

 

 

межбанковском валютном рынке 
через Автоматизированную 
торговую систему Национального 
банка Кыргызской Республики  от 
28 марта 2013 года N 10/16  

Настоящие Правила определяют порядок 
проведения операций с иностранной 
валютой на межбанковском валютном рынке 
Кыргызской Республики через 
Автоматизированную торговую систему 
Национального банка Кыргызской 
Республики (далее - АТС). 

Настоящие Правила разработаны в целях 
содействия развитию эффективного, 
надежного, прозрачного и ликвидного 
межбанковского валютного рынка 
Кыргызской Республики посредством 
функционирования АТС. 

Правила регламентируют порядок и 
принципы поведения Участников торгов при 
заключении сделок через АТС исходя из 
принципов добросовестной конкуренции и 
обеспечения равноправия всех Участников 
торгов. 

Участниками торгов в АТС являются 
коммерческие банки Кыргызской 
Республики, Национальный банк является 
Участником торгов с особым статусом. 

Участник торгов может проводить 
следующие виды сделок через АТС от 
своего имени за свой счет и от своего имени 
по поручению клиентов за их счет: 

- покупка-продажа безналичной иностранной 
валюты за безналичные кыргызские сомы; 

- покупка-продажа наличной иностранной 
валюты за сомы; 

- покупка-продажа безналичной иностранной 
валюты на условиях своп, одной из валют 
обмена которой являются сомы. 

Сделка, заключенная через АТС, по 
согласованию Участников торгов не требует 
обязательного подписания письменного 
договора по данной сделке, а исполнение 
обязательств по сделке производится в 
соответствии с порядком и условиями, 
установленными настоящими Правилами. 
Участники торгов могут заключать 
отдельные двусторонние договора, 
регулирующие детальные условия 
проведения расчетов по сделке. 

 

 



 
 
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 © 2013 Kalikova & Associates 
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