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Новости отрасли 

 

С начала года чистый приток 
денежных переводов в 
Кыргызстан увеличился на 10%, 
составив $825 млн  

В январе-июне 2013 года объем притока 
денежных средств физических лиц по 
системам денежных переводов оказался на 
14,3 процента выше соответствующего 
показателя прошлого года. Такие данные 
приводит Национальный банк Кыргызстана.  

Вместе с тем, как сообщается, темпы 
прироста продолжают снижаться. 
«Замедление мировой экономики, 
оказывающее давление на рост экономики 
России, обуславливает снижение темпов 
прироста денежных переводов в 
Кыргызстан. В январе-июне 2013 года 
чистый приток денежных переводов 
увеличился на 10% и составил 825 млн 
долларов, в то время как в первом 
полугодии 2012 года прирост составил 15,3 
процента. Основная доля (99%) денежных 
переводов приходит из стран СНГ, в том 
числе 97,8 процента поступлений – из 
России и 1,2 процента – из Казахстана, и 1 
процента из стран дальнего зарубежья», - 
сообщает ведомство. 

 

В январе-июне 2013 года объем 
избыточной ликвидности в 
банковской системе КР составил 
1,4 млрд сомов 

В январе-июне 2013 года объем избыточной 
ликвидности в банковской системе, как один 
из факторов, оказывающих значительное 
влияние на процесс формирования 
основных тенденций развития финансового 

  

Новости 
законодательства 

 

Закон КР «Об ограничении 
ростовщической деятельности в 
Кыргызской Республике» от 24 
июля 2013 года (далее - Закон) 

Настоящий Закон определяет основные 
принципы государственной политики в 
области ограничения ростовщической 
деятельности в КР и правовые основы 
установления такого ограничения. Действие 
данного Закона распространяется на 
кредиторов - физических и юридических лиц 
(независимо от форм собственности), 
выдающих займы и кредиты в долг под 
проценты, подпадающих под определение 
ростовщической деятельности. 

Под ростовщической деятельностью Закон 
подразумевает деятельность физических и 
юридических лиц по предоставлению 
денежных и/или материальных средств по 
договору на основе срочности, возвратности 
и платности, предусматривая при этом в 
договоре высокие проценты за пользование 
указанными денежными и/или 
материальными средствами. 

Целью настоящего Закона является защита 
прав потребителей - заемщиков 
посредством обеспечения справедливого 
определения размера процентных ставок 
займов и кредитов. Так, закон установил 
понятие ростовщических процентных ставок 
- процентные ставки по кредитному договору 
или по договору займа в размере, 
превышающем предельно допустимый 
процент. Предельно допустимый процент в 
свою очередь означает порядок, 
устанавливаемый рассматриваемым 
Законом, размер процентной ставки по 
предоставлению кредитов и займов, выше 
которого не признается государством. 



рынка, на конец рассматриваемого периода 
составил 1,4 млрд сомов, снизившись за год 
на 21,8%. Такие данные приводит 
Национальный банк Кыргызстана. 

Так, минимальное значение данного 
показателя во втором квартале 2013 года 
было зафиксировано во второй декаде июня 
– 306,6 млн сомов, а максимальное 
значение – в начале квартала, когда уровень 
данного показателя повысился до отметки в 
4,1 млрд. сомов. 

Агрегированный размер сомовых займов 
увеличился на 72,3 процента, составив 8,1 
млрд сомов, за счет увеличения совокупного 
объема обычных кредитных сделок в 
национальной валюте на внутреннем 
межбанковском рынке кредитных ресурсов 
(+36,1 процента), который составил 853,6 
млн сомов со средней процентной ставкой в 
7,8 процента годовых (+0,2 п.п.). 

Сделки в иностранной валюте в отчетном 
периоде не проводились. 

По состоянию на конец июня 2013 года 
учетная ставка составила 3,20 процента, 
повысившись с начала года на 0,22 п.п. В 
результате, ставка по кредитам «овернайт» 
снизилась на 8,3 п.п. в годовом исчислении, 
сложившись в среднем за период в размере 
3,5 процента, а объем таких кредитов за год 
вырос в 5,4 раза, до 4,8 млрд. сомов. 
Средневзвешенное значение процентной 
ставки по операциям репо уменьшилось на 
5,6 процентного пункта, до 3,4 процента. 
Объем сделок по репо-операциям составил 
2,4 млрд. сомов. 

 

Денежная база за январь-июнь 
2013 года выросла на 3,8%, 
составив 66,9 млрд сомов, - НБКР 

Денежная база за январь-июнь 2013 года 
выросла на 3,8 процента или на 2,4 млрд 
сомов и на 1 июля 2013 года составила 66,9 
млрд сомов (в сопоставимом периоде 2012 
года – на 3,5 процента). Такие данные 
приводит Национальный банк Кыргызстана.  

По данным ведомства, в рассматриваемом 
периоду на рост денежной базы оказали 
влияние операции правительства, которые 
увеличили ее на 1,4 млрд сомов, и операции 
Национального банка – на 1 млрд сомов. 

В январе-июне 2012 года денежная база 
выросла на 1,9 млрд сомов. Операции 
правительства увеличили денежную базу на 
5,2 млрд сомов. Операции Национального 

Размер предельно допустимого процента 
рассчитывается исходя из 
средневзвешенной номинальной процентной 
ставки, определяемой Национальным 
банком КР, к которой добавляется 15 
процентов.  

При ростовщической деятельности в случае 
неисполнения обязательств заемщика перед 
кредитором изъятие залогового имущества 
заемщика производится исключительно в 
судебном порядке. При определении 
денежных и/или материальных обязательств 
заемщика перед кредитором размер 
неустойки (штрафов, пени), начисленной за 
весь период действия кредита или займа, не 
должен превышать 20 процентов от суммы 
выданного кредита или займа. 

 

Положение о минимальных 
требованиях к политике 
ценообразования банковских 
услуг и услуг, оказываемых 
микрофинансовыми 
организациями от 14 июня 2013 
года (далее - Положение) 

Целью данного Положения является 
обеспечение системного подхода к 
ценообразованию банковских услуг 
коммерческих банков и услуг финансово-
кредитных учреждений, лицензируемых и 
регулируемых Национальным банком КР, в 
том числе осуществляющих деятельность в 
соответствии с исламскими принципами 
банковского дела и финансирования с 
учетом специальной терминологии, 
применяемой ими при осуществлении 
банковских операций (далее - ФКУ), для 
соблюдения антимонопольного 
законодательства КР.  

Положение устанавливает основные 
требования к политике ценообразования 
ФКУ. Под политикой по ценообразованию 
Положение подразумевает деятельность 
ФКУ, направленную на определение 
стратегии ценообразования, которая должна 
быть формализована во внутреннем 
нормативном документе ФКУ, 
регламентирующем процесс 
ценообразования (установления цен) на 
различные банковские услуги (продукты) и 
услуги, оказываемые микрофинансовыми 
организациями, и их изменение в 
соответствии с изменениями рыночной 
конъюнктуры. 

Согласно Положению политика 
ценообразования должна предусматривать, 



банка сократили денежную базу на 3,3 млрд 
сомов. 

 

 

как минимум, следующее: 

1) цели и задачи ценовой политики ФКУ при 
осуществлении активных и пассивных 
операций с учетом взвешенности риска и 
обоснования вознаграждения; 

2) требование к проведению рыночного 
анализа спроса и цен на банковские услуги и 
услуги, оказываемые микрофинансовыми 
организациями; 

3) требование к анализу формирования 
структуры процентных ставок, в том числе 
процентных и непроцентных расходов, для 
достижения установленного ФКУ уровня 
рентабельности; 

4) требование к раскрытию компонентов, из 
которых складываются процентные ставки 
по всем видам кредитов (включая стоимость 
привлеченных средств, стоимость 
обслуживания кредита, операционные 
расходы, расходы на формирование 
резерва на покрытие потенциальных потерь 
и убытков, налоги, плановую норму 
прибыльности (маржу) и другие затраты, 
обусловленные объективными факторами, 
региональными и иными особенностями 
функционирования ФКУ), и приемлемые для 
ФКУ нижние и верхние границы процентных 
ставок, а также требования к порядку их 
применения и периодического пересмотра; 

5) а также другие требования указанные в 
Положении.  

 

Закон КР «О гарантийных фондах 
в Кыргызской Республике» от 30 
июля 2013 года (далее - Закон)  

Закон определяет правовые и 
экономические основы создания и 
деятельности гарантийных фондов в 
Кыргызской Республике. Гарантийный фонд 
Закон определяет как юридическое лицо, 
создаваемое с целью повышения 
доступности для субъектов малого и 
среднего предпринимательства банковских 
кредитов, направляемых ими на развитие 
бизнеса, расширение производства, 
приобретение и модернизацию основных 
средств, внедрение новых технологий, 
инновационную деятельность и открытие 
новых предприятий, путем предоставления 
гарантий (поручительств). 

Согласно данному Закону гарантийные 
фонды могут быть созданы физическими и 
юридическими лицами в форме 
акционерных обществ, обществ с 



ограниченной ответственностью, 
кооперативов и фондов. 

Предоставление гарантий (поручительств) 
гарантийным фондом осуществляется путем 
заключения договора гарантии 
(поручительства) между гарантийным 
фондом, финансово-кредитным 
учреждением и субъектом малого и среднего 
предпринимательства на условиях, 
определенных Законом. Гарантии 
(поручительства) гарантийного фонда 
предоставляются на необеспеченную часть 
обязательства субъекта 
предпринимательской деятельности по 
кредитному договору. Объем 
ответственности гарантийного фонда по 
заключенным договорам предоставления 
гарантии (поручительства) не должен 
превышать 30 процентов от объема 
основного обязательства (основной суммы 
кредита) клиента перед финансово-
кредитным учреждением. 

Ответственность гарантийного фонда при 
неисполнении или ненадлежащем 
исполнении клиентом обеспеченного 
гарантией (поручительством) обязательства 
является солидарной в размере, указанном 
в договоре гарантии (поручительства). 
Гарантийный фонд не обеспечивает 
исполнения обязательств клиента по уплате 
процентов по кредиту, неустойки, штрафа, 
пени, комиссионных. 

 

Закон Кыргызской республики «О 
внесении дополнений и 
изменения в некоторые 
законодательные акты 
Кыргызской Республики» от 24 
июля 2013 года 

В соответствии с данным законом внесены 
изменения в часть II Гражданского кодекса 
Кыргызской Республики. Согласно новым 
изменениям/дополнениям договор займа 
должен быть заключен в нотариальной 
форме, если его сумма превышает не менее 
чем в пятьсот раз расчетный показатель. 
Несоблюдение нотариальной формы 
договора займа влечет его 
недействительность. Кредитор не имеет 
права требовать уплаты процентов по 
договору займа, по которому не соблюдена 
нотариальная форма. А также, новые нормы 
предусматривают, что если в договоре 
займа устанавливаются ростовщические 
процентные ставки, то суд рассматривает их 
в рамках предельно допустимого процента, 
определяемого в установленном законом 
порядке. 



 

 

 
 
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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