
 

 

    Выпуск 12, ноябрь 2013 (ежеквартально) 

Новости отрасли 

 
 

Кыргызстан в рейтинге 
Всемирного банка Doing Business 
2014 по условиям кредитования 
занял 13 место из 189 стран мира 
 
В рейтинге Всемирного банка Doing Business 
2014 Кыргызстан по условиям 
предоставления кредитов занял 13 место из 
189 стран мира.  
 
Авторы исследования проранжировали 189 
стран по 10 критериям регулирования 
предпринимательской деятельности: 
затраты времени и денежных средств на 
создание нового бизнеса, получение 
разрешений на строительство, доступ к 
электроэнергетической инфраструктуре, 
регистрация прав собственности, получение 
кредитов, защита прав инвесторов, уплата 
налогов, осуществление международной 
торговли, обеспечение исполнения 
договоров, процедуры банкротства. 
 

 
 

В Кыргызстане увеличился объем 
депозитной базы коммерческих 
банков  

Объем депозитов, как в национальной, так и 
в иностранной валюте, увеличился, что 
повлекло за собой рост депозитной базы до 
цифры в 62,2 млрд сомов. Это на 22,8 % 
больше показателя, зафиксированного в 
январе текущего года. Данные по итогам 9 
месяцев обнародовали в Отделе 
информационного обеспечения Аппарата 

  

Новости 
законодательства 

 

 
Положение о минимальных 
требованиях по управлению 
кредитным риском в 
микрофинансовых организациях, 
не привлекающих вклады 
(депозиты) от 25 сентября 2013 
года N 35/14 (далее – 
«Положение») 

 

Настоящее Положение 

распространяется на микрофинансовые 

компании, непривлекающие вклады 

(депозиты), микрокредитные компании и 

микрокредитные агентства в Кыргызской 

Республике. Целью Положения является 

определение минимальных требований к 

кредитному договору, порядку его 

заключения и к формированию в МФО 

адекватной системы управления кредитным 

риском. 

 

Согласно данному Положению, МФО 

обязана разработать соответствующие 

внутренние нормативные документы 

(политики и процедуры), в которых должны 

быть урегулированы следующие вопросы:  

1)все условия и основные требования 

к операциям по кредитованию, касающиеся 

рассмотрения заявки, выдачи кредитов, 

заключения кредитного договора и ведения 

соответствующей документации по ним; 



правительства Кыргызстана. 

Среднемесячная процентная ставка по вновь 
принятым депозитам в национальной валюте 
за январь-сентябрь 2013 года составила 2,3 
%, увеличившись по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года на 0,1 
процентного пункта. В то же время, по 
вкладам в иностранной валюте данный 
показатель с начала года изменений не 
претерпел, составив 0,8 %. 

Что касается объема кредитного портфеля 
коммерческих банков, то он на конец 
сентября оказался равен 50,1 млрд сомов – 
таким образом, рост с начала года составил 
24,9 %. 

 
Объем депозитной базы 
коммерческих банков КР на конец 
сентября составил 62,2 млрд 
сомов 
 
Объем депозитной базы коммерческих 
банков Кыргызстана на конец сентября 2013 
года составил 62,2 млрд сомов и увеличился 
на 22%. Такое повышение произошло за счет 
увеличения объема депозитов как в 
национальной, так и в иностранной валюте. 
 
Среднемесячная процентная ставка по вновь 
принятым депозитам в национальной валюте 
за январь-сентябрь 2013 года составила 
2,3% и увеличилась по сравнению с 
аналогичным периодом 2012 года на 0,1%. В 
то же время по вкладам в иностранной 
валюте данный показатель составил 0,8%, 
не изменившись с начала года. На конец 
сентября 2013 года объем кредитного 
портфеля коммерческих банков составил 
50,1 млрд сомов, повысившись с начала года 
на 24,9%. 
 

 
 

Кыргызстан поднялся на 2 
позиции в рейтинге «Ведение 
бизнеса 2014»  
 
Кыргызстан поднялся на 2 позиции в 
рейтинге «Ведение бизнеса 2014», 
совместно подготовленном отчете 
Международной финансовой корпорации 
(IFC) и Всемирного банка «Ведение бизнеса 
2013: Разумный подход к регулированию 
деятельности малых и средних 
предприятий». 
 
В рейтинге 2014 года Кыргызстан занял 68-
ое место, в прошлом году республика 

2) выявление, измерение, мониторинг 

и контроль кредитного риска. При этом 

детальное описание каждого кредитного 

продукта должно быть отражено в 

соответствующих внутренних нормативных 

документах МФО. 

 

Кредитная деятельность МФО 

осуществляется на основании кредитной 

политики, которая определяет стратегию, 

критерии, параметры и процедуры, которыми 

обязаны руководствоваться сотрудники МФО 

в деятельности по предоставлению, 

оформлению, мониторингу, классификации 

кредитов и управлению кредитным риском. В 

Положении детально предусмотрены какие 

вопросы должны быть включены в кредитной 

политике.  

 

Положение регулирует порядок 

рассмотрения заявок на получение 

микрокредита. Так, МФО должна во 

внутренних нормативных документах 

установить срок рассмотрения 

предоставленных клиентом документов на 

получение кредита. МФО предоставляет 

кредиты клиентам, при соблюдении условий 

и предоставлении документов 

предусмотренных в Положении. Согласно 

Положению регламент рассмотрения заявки, 

состоит из нескольких этапов начиная с 

регистрации заявок в Журнале регистрации 

заявок на получение кредитов клиентами, 

заканчивая уведомлением клиента о 

выдаче/отказе в предоставлении ему 

кредита в порядке. Положение также 

определяет права клиентов МФО, 

требования к кредитному договору и порядок 

его заключения и минимальные требования к 

кредитному досье заемщика. 

 

 
 
Положение о минимальных 
требованиях по управлению 
кредитным риском при 
осуществлении операций в 
соответствии с исламскими 
принципами банковского дела и 
финансирования от 25 сентября 
2013 года N 35/13 (далее – 
«Положение») 
 



занимала 70-ое место. Серия докладов 
«Ведение бизнеса» включает в себя анализ 
нормативно-правовых актов, которые 
применяются к предприятиям в стране в 
течение всего цикла их деятельности. 
Агрегированный рейтинг создания 
благоприятных условий для ведения бизнеса 
основан на 10 показателях и охватывает 185 
стран мира. 
Другие страны Центральной Азии заняли 
следующие места: 
Казахстан – 50 (2012 год – 49) , Таджикистан 
– 143 (2012 год – 141), Узбекистан – 146 
(2012 год – 154). Россия заняла 92-ое место 
 

 
 

Комитет ЖК по экономической и 
фискальной политике поддержал 
законопроект об обмене 
кредитной информацией 
 

Комитет Жогорку Кенеша по экономической и 
фискальной политике 12 ноября на своем 
заседании во втором и третьем чтениях 
поддержал законопроект об обмене 
кредитной информацией. 

 
Согласно справке-обоснованию, 
законопроект создает условия для 
эффективного взаимодействия финансовых 
институтов с целью формирования 
прозрачной и защищенной финансовой 
инфраструктуры.  Наличие системы сбора и 
обмена надежной и достоверной кредитной 
информацией о клиентах банков является 
одним из существенных факторов, 
позволяющих уменьшить риск кредитной 
деятельности, а соответственно влияющих 
на устойчивость финансово-банковской 
системы. 

В документе отмечается, что кредитное бюро 
является учреждением, собирающим 
кредитную информацию (кредитную 
историю) о заемщиках от кредиторов и из 
других доступных и открытых источников.  

 
Бюро накапливает информацию о кредитных 
выплатах частных лиц и/или малых 
предприятий. Затем оно создает 
комплексный отчет, который предлагается 
кредиторам по принципу «взаимности» - 
правом приобретения отчета обладают 
только те, кто предоставляет бюро 
кредитную информацию. Кредитные бюро 
оказывают неоценимую помощь кредиторам 
в принятии быстрых и более надежных 
решений о предоставлении кредита. 

Действия настоящего Положения 

распространяется на коммерческие банки и 

микрофинансовые компании, привлекающие 

срочные депозиты и осуществляющие 

операции в соответствии с исламскими 

принципами банковского дела и 

финансирования (далее - банки). 

 

Целью настоящего Положения 

является формирование в банках 

адекватной системы управления кредитным 

риском при осуществлении операций в 

соответствии с исламскими принципами 

банковского дела и финансирования. 

 

Кредитный риск в свою очередь 

определяется Положением как риск 

неисполнения 

клиентами/поставщиками/партнерами (далее 

- клиент) своих обязательств в соответствии 

со сроками и условиями договора, что может 

оказать негативное влияние на капитал 

банка или его прибыль. Цель управления 

кредитным риском заключается в 

определении степени подверженности банка 

кредитному риску, выявлении причин его 

возникновения и определении внутренних и 

внешних факторов повышения риска, на 

основании которых можно прогнозировать 

кредитный риск и осуществлять 

необходимые меры для его минимизации до 

приемлемого уровня. 

Политика банка по осуществлению 

операций по исламским принципам 

финансирования (далее - Политика) 

определяет стратегию, критерии, параметры 

и процедуры, которыми обязаны 

руководствоваться сотрудники банка в 

деятельности по осуществлению, 

оформлению сделок, мониторингу и 

управлению рисками. В Политике должны 

быть отражены положения предусмотренные 

Положением, касающиеся выдачи активов, 

несущих в себе кредитный риск. 

Правление банка несет 

ответственность за исполнение Политики и 

стратегии банка, для чего обязано 

обеспечить разработку и исполнение в 

процессе деятельности банка политики и 

процедуры по выявлению, измерению, 

мониторингу и контролю кредитного риска. 

 

При осуществлении деятельности в 

соответствии с исламскими принципами 



 
Средневзвешенная номинальная 
ставка по кредитам во втором 
полугодии установлена на уровне 
23,39%, - НБКР 

Средневзвешенная номинальная процентная 
ставка по кредитам финансово-кредитных 
учреждений, лицензируемых Национальным 
банком КР, в о втором полугодии 2013 года 
установлена на уроне 23,39%. Такая 
информация размещена на сайте 
регулятора. Ставка Овернайт составляет 
5,03%, учетная — 4,19%. 

Для расчета средневзвешенной процентной 
ставки используются отчетные данные о 
фактических процентных ставках по 
остаткам кредитов в национальной и 
иностранных валютах по состоянию на конец 
квартала, предоставляемые коммерческими 
банками, микрофинансовыми организациями 
и кредитными союзами, регулируемыми и 
лицензируемыми НБКР. 

 
Прибыль банковской системы с 
начала года составила 1,6 млрд 
сомов, - НБКР 
 
Прибыль банковской системы с начала года 
составила 1,6 млрд сомов. Об этом 30 
сентября текущего года, сообщил начальник 
отдела внешнего надзора за банками 
управления внешнего надзора 
Национального банка КР Сейтек Чалбаев в 
ходе круглого стола на тему «Роль НБКР в 
Кыргызстане».  

По его словам, с начала года суммарные 
активы банковской системы на 1 сентября 
составили 98,4 млрд сомов, общая 
депозитная база – 62,5 млрд сомов, общий 
объем кредитного портфеля – 49,2 млрд 
сомов, чистый суммарный капитал – 16,7 
млрд сомов. 

Также в ходе мероприятия было сообщено, 
что по состоянию на 1 сентября 2013 года в 
КР действуют 23 коммерческих банка, 281 
филиалов коммерческих банков и 668 
сберегательных касс. 

 
Самые прибыльные банки 
Кыргызстана по итогам полугодия 
2013 года 

По данным Национального банка 
Кыргызстана, по состоянию на 30 июня 2013 
года на территории Кыргызской Республики 
действовало 23 коммерческих банка 
(включая Бишкекский филиал 

финансирования, общие условия 

предоставления всех продуктов и типовые 

договоры должны быть одобрены 

Шариатским советом на предмет их 

соответствия стандартам Шариата. Если в 

условия конкретного договора внесены 

изменения и дополнения, изменяющие 

условия договора, они также должны быть 

одобрены Шариатским советом. В 

Шариатский совет должны входить 

специалисты, соответствующие требованиям 

законодательства Кыргызской Республики. 

Положение регулирует работу 

Комитет банка по финансированию, органа 

осуществляющего политику банка по 

финансированию. А также, в Положении 

урегулированы вопросы мониторинга 

активов, несущих в себе кредитный риск и 

порядок работа с "проблемными" активами, 

несущими в себе кредитный риск 

 

 
 
Положение о порядке 
представления налоговой 
отчетности в электронном виде 
без электронной цифровой 
подписи от 6 августа 2013 года 
(далее – «Положение») 
 

Положение определяет общие 

принципы представления налоговой 

отчетности в электронном виде без 

электронной цифровой подписи. Налоговая 

отчетность в электронном виде в свою 

очередь означает документ, 

предоставляемый в орган налоговой службы, 

в электронном виде без электронной 

цифровой подписи, содержащий 

информацию о размере налогового 

обязательства, а также сведения, 

необходимые для исчисления налогового 

обязательства. 

 

Предоставление налоговой 

отчетности в электронном виде 

осуществляется путем получения доступа к 

Информационной системе. Информационная 

система - сервис органов налоговой службы 

по представлению налоговой отчетности в 

электронном виде. Для получения доступа к 

Информационной системе субъект подает 

заявление в орган налоговой службы по 



Национального банка Пакистана) и 281 
филиал коммерческих банков. 

На 30 июня 2013 года банковским сектором в 
целом получена чистая прибыль в размере 1 
млрд 130,2 млн сомов. В аналогичном 
периоде 2012 года осуществляли 
деятельность 22 коммерческих банка (ЗАО 
«Микрофинансовый банк «Бай-Түшүм и 
Партнеры» получило лицензию на 
осуществление банковской деятельности во 
втором полугодии 2012 года), и прибыль по 
результатам их деятельности составила 1 
млрд 23,9 млн сомов. 

Национальный статистический комитет 
сообщал, что доходы 23 коммерческих 
банков Кыргызстана по итогам первого 
полугодия 2013 года по сравнению с 
соответствующим периодом прошлого года 
увеличились на 19,3%, что обеспечено 
ростом процентных доходов по кредитам. 
Расходы за этот же сравниваемый период 
увеличились на 22% или на 915,3 млн сомов. 

По данным Нацстаткома, по итогам I 
полугодия 2013 года 18 коммерческих банков 
получили прибыль на сумму 1 млрд 325 млн 
сомов, а пять банков убытки (59,9 млн 
сомов). Сальдированный финансовый 
результат составил 1 млрд 265,1 млн сомов 
прибыли, что на 9,8% больше, чем за 
соответствующий период прошлого года. 

Таким образом, в первую пятерку самых 
прибыльных банков Кыргызстана по итогам 
первого полугодия 2013 года вошли: 

- ОАО «Оптима Банк» — 362 млн 844 тыс. 
сомов: 

- ЗАО «Кыргызский Инвестиционно-
Кредитный Банк» — 216 млн 990 тыс. сомов; 

- ЗАО «Демир Кыргыз Интернэшнл Банк» — 
145 млн 903 тыс. сомов; 

- ОАО «РСК Банк» — 133 млн 906 тыс. 
сомов; 

- ОАО «Коммерческий банк Кыргызстан» — 
86 млн 228 тыс. сомов. 

 
 

 

месту налоговой регистрации. К заявлению 

прилагаются: 

 

1) для физического лица - копия 

паспорта; 

2) для юридического лица и 

индивидуального предпринимателя - копия 

свидетельства о государственной 

регистрации. 

 

Органы налоговой службы в течение 

30 календарных дней со дня принятия 

заявления субъекта принимают решение о 

предоставлении права на доступ к 

Информационной системе либо об отказе в 

таком праве. Основаниями для вынесения 

решения органа налоговой службы об отказе 

в доступе к Информационной системе 

являются: 

1) отсутствие налоговой регистрации 

субъекта; 

2) наличие регистрации по налога на 

добавленную стоимость. 

 

Представление налоговой отчетности 

в электронном виде осуществляется через 

официальный сайт Государственной 

налоговой службы при Правительстве 

Кыргызской Республики. 

 

Пользователь представляет 

налоговую отчетность в электронном виде, в 

порядке и сроки, установленные Налоговым 

кодексом. 

 

При получении налоговой отчетности 

в электронном виде от пользователя, орган 

налоговой службы: 

- фиксирует время и дату приема 

налоговой отчетности в электронном виде; 

- обеспечивает прием и обработку налоговой 

отчетности в электронном виде и формирует 

соответствующее подтверждение приема 

налоговой отчетности в электронном виде. 

 

 
 

 



 
 
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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