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Активы банков Кыргызстана за год
выросли всего на 0,1 процента

Общественное обсуждение проекта
Временного
положения
"О
специальном режиме внедрения
банковских инновационных услуг в
Кыргызской Республике"

За год суммарные активы банковского сектора
Кыргызстана выросли на 0,1 процента и сложились в
сумме
178,2
миллиарда
сомов.
Отмечается, что на начало 2017 года в республике
действовало 25 коммерческих банков и 324 филиала
коммерческих банков. По итогам года депозитная база
выросла на 5 процентов, а кредитный портфель,
наоборот,
уменьшился
на
0,5
процента.
При этом доля классифицированных (проблемных)
кредитов по состоянию на 31 декабря 2016 года
составила 8,8 процента, или 8,2 миллиарда сомов. В
2015 году показатель был ниже — 7,1 процента, или
6,7 миллиарда сомов.
www.24.kg

Утвержден
денежной

графический
символ
единицы
Кыргызстана

В этой связи НБКР просит предоставить
замечания и предложения к данному проекту в
сроки,
установленные
законодательством
Кыргызской Республики на электронные адреса
makulueva@nbkr.kg, oevlashkova@nbkr.kg.
www.nbkr.kg

10 февраля 2017 года

У
кыргызского
сома
графический символ

В целях стимулирования финансового рынка и
повышения доступности финансовых услуг в
регионах Кыргызской Республики, развития
конкуренции и снижения стоимости безналичных
платежей,
НБКР
проводит
общественное
обсуждение проекта Временного положения "О
специальном режиме внедрения банковских
инновационных услуг в Кыргызской Республике".

появился

официальной
—
сома.

Национальный банк Кыргызской Республики (НБКР)
рекомендует коммерческим банкам, небанковским
финансово-кредитным
учреждениям,
другим
юридическим и физическим лицам использовать
символ в качестве указания сома при производстве,
размещении и распространении рекламы на рынках
товаров, работ и услуг, информационных, справочных

1 февраля 2017 года

НБКР информирует о том, что для
общественного
обсуждения
на
официальном веб-сайте НБКР, в
разделе
Нормативные
акты/Проекты
для
обсуждения
размещен проект Положения о
предоставлении
коммерческим
банкам Кыргызской Республики
права
осуществлять
перевод

материалов и в иных целях.
www.24.kg

24 января 2017 года

На 80,9 процента снизился объем
торгов на межбанковском рынке
Кыргызстана
В 2016 году объем операций на межбанковском рынке
Кыргызстана
снизился
на
80,9
процента.
Отмечается, что в минувшем году ситуация на
межбанковском кредитном рынке характеризовалась
снижением объемов операций и средневзвешенных
процентных ставок. Общий объем операций - 6,4
миллиарда
сомов.
Средневзвешенные процентные ставки снизились с
11,02 процента в январе до 1,54 процента в декабре. В
НБКР связывают это с сохранявшимся в течение года
высоким
уровнем
избыточной
ликвидности
в
банковской
системе.
За 2016 год суммарный объем сделок репо составил
4,5 миллиарда сомов, объем кредитов в национальной
валюте на межбанке сложился в размере 1,9
миллиарда сомов.
www.24.kg

19 января 2017 года

Более $170 миллионов кредитов от
Фонда
развития
получили
предприниматели Кыргызстана
Российско-Кыргызский фонд развития (РКФР) на
сегодня выдал льготные кредиты на сумму $175
миллионов
для
реализации
637
проектов.
С момента создания РКФР выдаются льготные
кредиты предпринимателям страны в размере до $3
миллионов через банки «РСК Банк» и «Айыл Банк». В
настоящее время работа ведется через банк
«Кыргызстан»
и
«БТА
Банк».
Отмечается,
что
приоритетными
отраслями
финансирования
являются
агропромышленный
комплекс, швейная, текстильная, обрабатывающая,
горнодобывающая
и
металлургическая
промышленность, транспорт, туризм и медицина.
www.24.kg

17 января 2017 года

Президент и глава НБКР обсудили
переход Кыргызстана на безналичный

своих валютных активов со счетов
в
финансово-кредитных
учреждениях, имеющих высокий
риск неплатежеспособности и/или
банкротства,
на
депозитные
валютные счета, открытые в
Национальном банке Кыргызской
Республики.
НБКР
просит
предоставить
замечания
и
предложения к данному проекту не позднее 01
марта
2017
г.
на
электронные
адреса
isaifullin@nbkr.kg, deraliev@nbkr.kg
www.nbkr.kg

30 января 2017 года

Одобрен проект «О внесении
изменения
и
дополнения
в
некоторые
постановления
Правления Национального банка
Кыргызской Республики»
Решением Правления НБКР одобрен проект «О
внесении изменения и дополнения в некоторые
постановления Правления Национального банка
Кыргызской Республики», в части, касающейся
Периодической
регулятивной
банковской
отчѐтности, отчетности кредитных союзов, в том
числе по исламским принципам банковского дела
и
финансирования.
Данные изменения и дополнения разработаны в
связи с необходимостью получения данных для
проведения корректного анализа по полученным
отчетностям. Кроме того, проект разработан с
учетом проекта по внесению изменений и
дополнений в Положение «О классификации
активов и соответствующих отчислениях в резерв
на покрытие потенциальных потерь и убытков».
Данные
изменения
и
дополнения
будут
распространяться в том числе на банки,
осуществляющие деятельность по исламским
принципам банковского дела и финансирования.
Проект
направляется
на
общественное
обсуждение и размещен на официальном вебсайте
Национального
банка
в
разделе
Нормативные
акты
НБКР/Проекты
для
обсуждения.
Национальный банк Кыргызской Республики
просит представить замечания и предложения к
данному проекту не позднее 1 марта 2017 года, в
том
числе
на
электронный
адрес:
jkonoeva@nbkr.kg
и
anazarbaev@nbkr.kg
в
формате Word.
www.nbkr.kg

расчет

28 декабря 2016 года

Президент Алмазбек Атамбаев и председатель НБКР
Толкунбек Абдыгулов обсудили переход Кыргызстана
на
безналичный
расчет.
Отмечается, в ходе встречи Алмазбека Атамбаева
проинформировали об основных макроэкономических
показателях, текущей ситуации на валютном рынке и в
банковском секторе страны, а также принимаемых
мерах по снижению уровня инфляции и обеспечению
стабильности
курса
национальной
валюты.
Обсуждены предварительные итоги исполнения
Государственной программы по увеличению доли
безналичных платежей и расчетов в стране и планы на
будущее.
www.24.kg

11 января 2017 года

НБКР Кыргызстана продает доллары,
а международные резервы растут
Несмотря на продажу НБКР долларов на валютном
рынке, международные резервы Кыргызстана по
итогам
года
выросли.
Отмечается, что по итогам 2016-го международные
резервы страны составили $1 миллиард 969,13
миллиона сомов. Это на 10,7 процента больше
показателя
2015-го.
В декабре объем резервов впервые за три месяца
начал увеличиваться. Он вырос на 2,67 процента (на
$51,26
миллиона).
Больше всего резервов скопилось в июне и августе
2016 года - $2 миллиарда 3,27 миллиона и $2
миллиарда 25,73 миллиона.

Постановлением
Правления
Национального банка Кыргызской
Республики от 21 декабря 2016
года № 49/8 внесены изменения и
дополнения
в
некоторые
постановления Правления НБКР, в
части
исламских
принципов
банковского
дела
и
финансирования.
Изменения и дополнения внесены в следующие
постановления:
1) "Об утверждении Положения "О минимальных
требованиях
к
типовым
договорам
микрофинансовых организаций и кредитных
союзов,
заключаемых
в
соответствии
с
исламскими принципами банковского дела и
финансирования" от 23 октября 2013 года № 39/9;
2) "Об утверждении Положения "Об операциях,
осуществляемых
микрофинансовыми
организациями
и
кредитными
союзами
в
соответствии
с
исламскими
принципами
банковского дела и финансирования" от 26
октября
2011
года
№
60/8;
3) "О Положении "О реализации исламских
принципов
финансирования
в
Кыргызской
Республике в рамках пилотного проекта" от 30
октября
2006
года
№
32/2;
4) "О Положении "О требованиях к типовым
договорам, заключаемым в соответствии с
исламскими принципами банковского дела и
финансирования" от 30 сентября 2009 года N 39/4;
5) "Об утверждении Положения "Об операциях,
осуществляемых в соответствии с исламскими
принципами банковского дела и финансирования"
от 23 сентября 2009 года № 38/8.
www.nbkr.kg

www.24.kg
22 декабря 2016 года
27 декабря 2016 года

НБКР
ожидает,
что
показатель
инфляции по итогам 2016 года будет
находиться, на близких к нулю,
значениях
НБКР ожидает, что показатель инфляции по
2016 года будет находиться, на близких к
значениях и в ближайшие месяцы сохранится
инфляционная

итогам
нулю,
низкая
среда.

В связи с этим, по словам главы НБКР Толкунбека
Абдыгулова, а также с учетом текущих прогнозов
ценовой
динамики,
правление
НБКР
считает
целесообразным снизить размер учетной ставки.
Отвечая на вопрос журналистов о предположительном

Подписан
закон
Кыргызской
Республики
«О
Национальном
банке Кыргызской Республики,
банках
и
банковской
деятельности»
Президент КР Алмазбек Атамбаев подписал Закон
Кыргызской Республики «О Национальном банке
Кыргызской Республики, банках и банковской
деятельности».
Закон принят Жогорку Кенешем КР 30 ноября 2016
года.
Принятым
законом
предусматривается
консолидация банковских законов в единый
нормативный правовой акт, объединив в себя
следующие основные законы, регулирующие

уровне инфляции, он сообщил, что на данный момент
денежная масса в КР составляет 80 млрд сомов, а
НБКР ориентируется на среднесрочные показатели
инфляции на уровне 5-7%.
www.tazabek.kg

27 декабря 2016 года

В Кыргызстане уровень долларовых
кредитов снизился до 44 процентов
Председатель НБКР Толкунбек Абдыгулов отметил,
что в этом году НБКР трижды снижал учетную ставку.
В итоге она сократилась вдвое – с 10 до 5 процентов.
«Снижается стоимость кредитов в иностранной и
национальной валюте. Средневзвешенная процентная
ставка в сомах сократилась на 1,58 процента и
достигла 22,66 процента. В иностранной валюте
ставки кредитов снизились на 2,03 процента и
достигли 11,57 процента», - отметил Толкунбек
Абдыгулов.
«Долларизация кредитов снизилась до 44 процентов, а
депозитов – на 12,6 процента - до 53. Ситуация на
валютном
рынке
стабильная.
Наблюдается
укрепление сома на 8,5 процента. Валютные
интервенции проводились только для сглаживания
краткосрочных колебаний курса.», - прокомментировал
Толкунбек Абдыгулов.
www.24.kg

27 декабря 2016 года

Национальный
банк
Кыргызской
Республики снизил размер учетной
ставки до 5,00 процента
Правление НБКР 26 декабря 2016 года приняло
решение снизить размер учетной ставки (ставки
политики) на 50 базисных пунктов до 5,00 процента.
Следующее заседание Правления НБКР по вопросу о
размере учетной ставки состоится 27 февраля 2017
года.
www.nbkr.kg

банковскую деятельность: «О Национальном
банке Кыргызской Республики», «О банках и
банковской
деятельности
в
Кыргызской
Республике», «Об операциях в иностранной
валюте», «О банковской тайне», «О консервации,
ликвидации
и
банкротстве
банков».
Закон вступает в силу по истечении шести
месяцев со дня официального опубликования
Закона Кыргызской Республики «О Национальном
банке
Кыргызской
Республики,
банках
и
банковской деятельности».
www.president.kg

17 декабря 2016 года

Внесены
изменения
в
Закон
Кыргызской Республики «О рынке
ценных бумаг»
Президент КР Алмазбек Атамбаев подписал Закон
Кыргызской Республики «О внесении изменений в
Закон Кыргызской Республики «О рынке ценных
бумаг».
Закон принят Жогорку Кенешем 16 ноября 2016
года.
Целью Закона является внедрение новых
финансовых инструментов на финансовом рынке
Кыргызской Республики, в частности следующих
исламских
ценных
бумаг
(сукук):
1. Исламские арендные сертификаты (Сукук аль
Иджара);
2.
Исламские
сертификаты
проектного
финансирования
(Сукук
аль
Истисна);
3. Исламские сертификаты долевого участия
(Сукук
аль
Мудараба);
4. Исламские сертификаты инвестиционного
агентства (Сукук аль Уакала Би Аль Иститмар);
5. Исламские сертификаты партнерства (Сукук аль
Мушарака).
Принятым Законом вводится новая глава 61 об
особенностях выпуска и обращения исламских
ценных бумаг, где уточнены требования к выпуску
исламских ценных бумаг, дополнены нормы по
вопросам погашения исламских ценных бумаг,
определена организационно-правовая форма
исламской специальной финансовой компании и
т.д.
Закон вступает в силу по истечении пятнадцати
дней со дня официального опубликования.

5 декабря 2016 года

Депутаты
предлагают
наделить
международные
организации
в
Кыргызской
Республике
правом
банков
На общественное обсуждение выносится проект
закона
о
предоставлении
международным

www.president.kg

организациям, создаваемым Кыргызской Республикой
(КР) совместно с другими государствами в рамках
Евразийского
экономического
союза
(ЕАЭС),
возможности выступать в качестве залогодержателя
земель сельскохозяйственного назначения, а также
соответствующего правового статуса, аналогичного
предоставленному законодательством республики
банкам и специализированным финансово-кредитным
учреждениям.
Предполагается, что с принятием данного проекта
закона международные организации, создаваемые КР
совместно с другими государствами в рамках ЕАЭС,
смогут гораздо шире осуществлять реализацию
проектов и программ льготного финансирования в
агропромышленном комплексе республики путем
выдачи
кредитов
под
залог
земель
сельскохозяйственного назначения.
www.vb.kg

Источниками новостей, указанных в настоящем обзоре, являются
сайты:
www.24.kg,
www.vb.kg,
www.tazabek.kg,
www.nbkr.kg,
www.president.kg, и др.
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