
 

 

    Выпуск 14, июнь 2014 (ежеквартально) 

Новости отрасли 

 
 

Национальный банк объявляет 
конкурс на лучшее освещение 
темы микрофинансирования в 
Кыргызстане 
 
Национальный банк в рамках кампании по 
повышению финансовой грамотности 

населения объявляет республиканский 

конкурс среди журналистов на лучшее 
освещение темы предоставления 
финансовых услуг 
"Микрофинансирование: возможности и 

риски".  

 
Конкурс проводится с целью повышения 
финансовой грамотности граждан с помощью 
качественных публикаций о специфике рынка 
микрофинансирования. В конкурсе 
предусмотрены номинации на лучшие 
материалы в печатных и электронных СМИ 
на русском и кыргызском языках, 
опубликованных как в столичных средствах 
массовой информации, так и в 
региональных.   Призовой фонд конкурса 
предусматривает ценные подарки, а также 
поощрительные призы. Работы, 
предоставляемые на конкурс, должны быть 
опубликованы или выйти в эфир в период с 1 
февраля по 1 октября 2014 года.  

 

 
 

О размере учетной ставки 
Национального Банка  

 
25 февраля 2014 года Правление 
Национального банка рассмотрело отчет о 
денежно-кредитной политике за 2013 год и 

  

Новости 
законодательства 

 

 

Положение о кредите "Овернайт" 

Национального банка 

Кыргызской Республики от 28 

марта 2013 года N 10/7 (далее – 

«Положение») 

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

Кредит "овернайт" – это 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. 

Обязательство Банка по возврату кредита 
"овернайт" обеспечивается залогом в виде 
заклада. Предметом залога в виде заклада 



среднесрочный прогноз. Экономическим 
управлением был представлен доклад, в 
котором была отражена информация о 
макроэкономических показателях страны, 
итогах денежно-кредитной политики, 
инфляционных процессах, а также оценка 
экономического развития на среднесрочный 
период.  

В докладе было отмечено, что в течение 
всего 2013 года инфляция находилась в 
пределах однозначных показателей и 
соответствовала ориентиру, который был 
определен Основными направлениями 
денежно-кредитной политики на 2013-2017 
годы. К концу года темп прироста индекса 
потребительских цен в годовом выражении 
снизился до 4,0 процента. Темп прироста 
ВВП в реальном выражении составил 10,5 
процента. Без учета предприятий по 
разработке месторождения "Кумтор" объем 
ВВП вырос на 5,8 процента.  

По предварительным данным платежный 
баланс Кыргызской Республики за 2013 год 
сложился с положительным сальдо в размере 
143,8 млн. долларов США. Чистый приток 
трансфертов увеличился на 8,6 процента и 
составил 2 171,1 млн. долларов США. В 
течение года внутренний валютный рынок 
был сбалансирован. Обменный курс доллара 
США по отношению к сому за год повысился 
на 3,9 процента.  

 

 
 
IFC поможет Кыргызстану 
повысить финансовую 
грамотность населения 

 
В международной организации призывают 
коммерческие банки и микрофинансовые 
организации быть активнее в повышении 
финансовой грамотности граждан 
Кыргызстана. Международная финансовая 
корпорация (IFC) запускает в Кыргызстане 
комплексную программу по финансовой 
грамотности.  

Руководитель проекта IFC Чолпон Кокумова 
уточнила, что IFC работает только с 
частными институтами, на финансовом рынке 
– это банки и микрофинансовые организации. 
Программа будет включать подготовку 
тренеров, которые впоследствии займутся 
обучением населения финансовой 
грамотности, и специалистов финансовых 
организаций, а также широкую 
информационную кампанию. Определены 
четыре основных тематики: кредиты и 
вопросы кредитования; депозиты и 
сбережения; планирование семейного 

являются государственные ценные бумаги 
Кыргызской Республики (далее - ГЦБ). ГЦБ, 
переданные в залог Национальному банку, 
не могут быть заложены или перезаложены 
третьему лицу. 

Для получения кредита "овернайт" Банк 
должен соответствовать следующим 
требованиям: 

- иметь лицензию Национального банка на 
проведение банковских операций; 

- не находиться в режиме временного 
руководства по управлению Банком или 
консервации. Банку, находящемуся в 
режиме консервации, временного 
руководства по управлению банком может 
предоставляться кредит "овернайт" при 
наличии соответствующего решения 
Правления Национального банка; 

- иметь корреспондентский счет в 
национальной валюте в Национальном 
банке; 

- иметь в наличии подписанное с 
Национальным банком Генеральное 
соглашение о кредите "овернайт"; 

- не иметь просроченных денежных 
обязательств перед Национальным банком 
по ранее полученным кредитам "овернайт" и 
процентам по ним; 

- не иметь просроченных денежных 
обязательств перед Национальным банком 
по другим кредитам и процентам по ним; 

- иметь в наличии достаточное залоговое 
обеспечение, отвечающее требованиям, 
установленным Национальным банком; 

- быть подключенным к межбанковской 
коммуникационной сети; 

- быть подключенным к АТС. 

Выдача кредита "овернайт" осуществляется 
Национальным банком через АТС. 

 

 

 

Положение о классификации 

активов и соответствующих 

отчислениях в резерв на 

покрытие потенциальных потерь 

и убытков в кредитных союзах, 

осуществляющих операции в 

соответствии с исламскими 

принципами банковского дела и 

финансирования от 23 апреля 



бюджета и кредитная история. Внедрять 
наилучшие практики по повышению 
финансовой грамотности IFC планирует 
через отраслевые ассоциации – Союз банков 
и Ассоциацию микрофинансовых 
организаций. 

 
 

Кредитный портфель 
микрокредитного сектора в 2014 
году достиг 19,1 млрд сомов 
 
По данным Национального банка кредитный 
портфель микрокредитного сектора в 2014 
году достиг 19,1 млрд сомов. За последние 3 
года микрофинансовый сектор имеет 
устойчивую тенденцию роста, так, кредитный 
портфель с 2009 по 2014 увеличился в 2 раза 
или на 8 млрд сомов, количество заемщиков 
выросло на 35% или 114 тыс. человек. 

Количество клиентов с просроченными 
платежами составляет не более 2-3% от 
общего числа заемщиков. Уровень 
проникновения микрофинансовых услуг в 
Кыргызстане один из самых высоких в 
странах СНГ. 

За 2013-2014 годы из международных 
финансовых институтов на развитие 
предпринимательской деятельности 
микрофинансовые организации привлекли в 
Кыргызскую Республику более 12 млрд. 
сомов (около 234 млн долларов США). 

 
 
2013 году фермерам выделено 
кредиты на сумму более 3 млрд. 
сомов. 
 
В 2013 году по проекту «Финансирование 
сельского хозяйства» фермерам были 
выделены кредиты на общую сумму 3 млрд 
120 млн сомов. Из них на отрасль 
растениеводства выдано 292,7 млн сомов, 
на животноводство — 2 млрд 775 млн сомов 
и на агропереработку — 52,3 млн сомов. 

В Кыргызстане пять банков осуществляют 
кредитование фермеров, в том числе ОАО 
«Айыл Банк», который выдал кредитов 
на сумму 1 млрд 609 млн сомов, ОАО «РСК 
Банк» — 811,5 млн сомов, ЗАО «КИКБ» — 
300,3 млн сомов, АКБ Кыргызстан — 
299,3 млн сомов и ОАО «Залкарбанк» — 
99,8 млн сомов. 

На развитие сельского хозяйства 
микрофинансовые организации выдали 
кредитов на общую сумму 7 млрд 305,5 млн 

2014 года № 16/3 (далее – 

«Положение»)  

 

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

Положение устанавливает минимальные 
требования для кредитных союзов по 
классификации активов, а также по 
созданию соответствующих резервов на 
покрытие потенциальных потерь и убытков 
(далее - РППУ) в целях регулирования и 
надзора Национальным банком. 

Положение обязывает кредитные союзы на 
постоянной основе проводить оценку 
качества активов (классифицировать) и 
создавать РППУ на уровне, достаточном для 
покрытия возможных потерь и убытков по 
активам, для своевременного покрытия 
потенциальных потерь и убытков, а также в 
целях определения реального финансового 
состояния и эффективности работы. 

РППУ создается при обесценении активов, 
то есть при снижении их стоимости 
вследствие неисполнения или 
ненадлежащего исполнения 
клиентом/партнером/поставщиком (далее - 
клиент) кредитного союза обязательств по 
активу, предусмотренных условиями 
договора, либо существовании реальной 
угрозы неисполнения (ненадлежащего 
исполнения) данных обязательств. 

Величина снижения стоимости актива 
определяется как разность между 
балансовой стоимостью актива (остатком 
задолженности по активу) на момент оценки 
качества актива и его реальной (текущей) 
стоимостью на момент оценки, 
произведенной в соответствии с нормами 
настоящего Положения. 

Для осуществления классификации активов 
кредитный союз должен постоянно 
отслеживать финансовое состояние клиента 
и ход выполнения условий договора. С 
учетом особенностей принципов исламского 
банковского дела и финансирования в 
каждом договоре о финансировании должно 
быть предусмотрено периодическое 
предоставление клиентом финансовой и 
другой отчетности, позволяющей 
кредитному союзу оценивать выполнение 
клиентом условий договора. 

 
 



сомов, на заготовку и агропереработку — 
10,9 млн сомов, кредитными союзами выдано 
191,9 млн сомов, на заготовку 
и агропереработку — 1,2 млн сомов. 
Преобладающее число получателей 
микрокредитов пришлось на Джалал-
Абадскую, Чуйскую и Ошскую области. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Положение о 7-дневном кредите 

Национального банка 

Кыргызской Республики  от 29 

января 2014 года N 2/5 (далее – 

«Положение») 

 
Положение определяет порядок 
предоставления Национальным банком 
коммерческим банкам Кыргызской 
Республики (Банк/банки), лицензируемым 
Национальным банком, кредита для 
поддержания краткосрочной ликвидности 
сроком на 7 дней. 

7-дневный кредит – это кредит в сомах, 
предоставляемый Национальным банком 
Банку на срок 7 (семь) календарных дней по 
процентной ставке, определяемой на 
аукционе и/или фиксированной процентной 
ставке, объявляемой Национальным банком, 
под залоговое обеспечение на аукционной 
основе (по инициативе Национального 
банка) и/или на основе постоянного 
действующего окна (по инициативе банков). 

7-дневный кредит предоставляется Банку в 
целях поддержания краткосрочной 
ликвидности Банка в национальной валюте 
на срок 7 (семь) календарных дней по 
процентной ставке, определяемой на 
аукционе и/или фиксированной процентной 
ставке, объявляемой Национальным банком, 
под залоговое обеспечение. 

Обязательство Банка по возврату 7-
дневного кредита обеспечивается залогом. 
Предметом залога в виде заклада являются 
государственные ценные бумаги Кыргызской 
Республики (далее - ГЦБ). ГЦБ, переданные 
в залог Национальному банку, не могут быть 
заложены или перезаложены третьему 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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