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Всемирный банк выделил 
Кыргызстану 3 миллиона 950 
тысяч долларов на льготные 
кредиты фермерам  

Всемирный банк выделил Кыргызстану 3 
миллиона 950 тысяч долларов на льготные 
кредиты фермерам.  

Как отметил министр финансов Акылбек 
Жапаров, в рамках проекта Всемирного 
банка «Содействие повышению 
сельскохозяйственной производительности» 
будет открыта кредитная линия для 
финансирования фермеров и фермерских 
ассоциаций страны.  

Министерство финансов будет 
предоставлять финансовым учреждениям 
кредиты в долларах по 2% годовых, а в 
сомах по 6-8%.  

Льготные кредиты фермерам будут 
предоставляться кредитно-финансовыми 
учреждениями ОАО «Айыл Банк», ЗАО МФК 
«Бай-Тушум и Партнеры и ОАО 
Коммерческий банк «Кыргызстан» примерно 
по 16 % годовых сроком на 5 лет. 

По словам министра финансов, общий 
бюджет проекта составляет 6 миллионов 
850 тысяч долларов, из которых 3 миллиона 
950 тысяч долларов будут направлены на 
кредитование фермеров.  Кредитная линия 
будет состоять из 2-х компонентов: займы на 
пополнение оборотного капитала и 
инвестиционные займы и лизинг». 

  

Новости 
законодательства 

 

Инструкция о требованиях к 
операциям микрофинансовых 
компаний, привлекающих 
депозиты, с инсайдерами и 
аффилированными лицами от 4 
июля 2012 года (далее – 
«Инструкция») 

Инструкция разработана в целях 
установления требований к деятельности 
микрофинансовых компаний, привлекающих 
депозиты (далее - МФК), при осуществлении 
операций с инсайдерами и 
аффилированными лицами. 

Согласно Инструкции аффилированными 
лицами МФК являются следующие лица: 

- любое физическое (инсайдер) или 
юридическое лицо (за исключением 
государственных органов, осуществляющих 
контроль за деятельностью 
микрофинансовой организации в рамках 
предоставленных им полномочий), которое 
имеет право прямо или косвенно определять 
решения или оказывать влияние на 
решения, принимаемые МФК, в том числе в 
силу договора (включая устный договор) или 
иной сделки, а также любое физическое 
(инсайдер) или юридическое лицо, в 
отношении которого это аффилированное 
лицо имеет такое право; 

- исполнительные должностные лица МФК, 
ее акционеры (участники) или любое 
предприятие, владеющее пятью и более 



 

Президент Кыргызстана одобрил 
создание Госбанка 

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев 
подписал Закон «О Государственном банке 
развития КР», принятый Жогорку Кенешем 
29 июня 2012 года. 

Принятый Закон определяет правовые и 
организационные основы, цели создания и 
деятельности Государственного банка 
развития. 

Основной целью деятельности Госбанка 
является диверсификация и 
стимулирование развития экономики, 
посредством инвестиционной деятельности, 
включая инвестиции в крупные 
национальные проекты на коммерчески 
разумных условиях. 

Государственный банк развития создается в 
форме открытого акционерного 
общества.  Его единственный акционер – 
Правительство КР в лице Фонда по 
управлению госимуществом. 

 

Нацбанк Кыргызстана будет 
ежеквартально проверять 
источники финансирования 
микрофинансовых организаций и 
их ставки по кредитам  

В целях обеспечения отчетности по 
деятельности МФО в части раскрытия 
эффективной процентной ставки 
микрокредитные компании и 
микрокредитные агентства, начиная с 
третьего квартала 2012 года обязаны будут 
отчитываться перед Нацбанком по 
финансовым показателям. 

Так,  ранее микрокредитные компании могли 
не раскрывать информацию о взятой в залог 
недвижимости, указывая ее как «прочую 
собственность». По новым требованиям 
МКА и МКК должны точно указывать 
недвижимость заемщика и его активы, 
принятые по просроченным кредитам. 

Расширилась статья об источниках 
финансирования. Отныне, микрокредитные 
компании и агентства должны подробно 
раскрывать, сколько денег они привлекли от 
банков Кыргызстана, международных 
финансово-кредитных учреждений и 
доноров, показывать обязательства перед 

процентами ее голосующих акций. 

Инструкция требует, чтобы любая операция 
между МФК и инсайдером или 
аффилированным лицом подлежала 
одобрению со стороны Совета директоров 
МФК. А также согласно нормам Инструкции 
МФК не вправе кредитовать инсайдеров или 
аффилированных лиц, если: нарушаются 
требования принципа беспристрастности; 
МФК не соответствует требованию по 
максимальному размеру риска на одного 
заемщика, установленному Национальным 
банком; МФК не соответствует требованиям 
по минимальному размеру полностью 
оплаченного уставного капитала и 
минимальному размеру собственного 
капитала МФК, установленным 
Национальным банком; и при наличии 
текущих убытков на последнюю отчетную 
дату. 

B Инструкции установлены обязательные 
условия проведения операций МФК с 
инсайдером или аффилированным лицом. 
Так, одним из требований к кредиту, 
выдаваемому инсайдеру или 
аффилированному лицу,  является 
обеспечение его залогом, чистая стоимость 
реализации которого составляет не менее 
120 % от суммы кредита, в случае 
обеспечения его ценными бумагами 
Правительства КР или связанным депозитом 
в МФК, выдающей кредит, а в случае любого 
другого вида залога, не менее140 % от 
суммы кредита.  

Инструкция устанавливает другие 
требования к проводимым МФК операциям с 
инсайдерами и аффилированными лицами 
для предотвращения причинения вреда 
МФК, интересам ее вкладчиков или других 
кредиторов. 

 

Порядок организации 
видеонаблюдения в 
коммерческих банках от 4 июля 
2012 года (далее – «Порядок») 

Настоящий документ определяет основные 
направления создания, модернизации и 
развития систем видеонаблюдения (СВН) на 
объектах коммерческого банка (далее по 
тексту – «банк»).  

В нем подробно описаны основные 
принципы построения СВН, общие 
технические требования к компонентам 
СВН, общие принципы размещения 



госорганами. 

Такие изменения необходимы для усиления 
контроля за микрофинансовыми и 
микрокредитными учреждениями в вопросах 
формирования процентных ставок. 

 

 

видеокамер на объектах. 

Основными целями и задачами создания 
СВН являются: 

а) информирование подразделений 
безопасности Банка о противоправных 
действиях в отношении персонала, зданий, 
сооружений и материальных активов Банка; 

б) оперативный мониторинг движения 
транспортных средств на территории 
объектов Банка и прилегающей к ним 
территории; 

в) восстановление реальной картины 
произошедшего на территории и в 
помещениях объектов Банка, в случае 
возникновения какой-либо нештатной 
ситуации, посредством просмотра 
видеоархивов. 

СВН рекомендуется оснащать все объекты 
Банка, за исключением отдельных 
помещений банка, которые предоставлены 
группе проверяющих Национального банка.  

Порядок устанавливает общие технические 
требования к СВН, общие технические 
требования к компонентам СВН, и 
описывает процессы, происходящие в СВН. 
Он также определяет основные принципы 
построения СВН, а также общие принципы 
размещения видеокамер на объектах. 

 

Порядок работы коммерческих 
банков и других финансово-
кредитных учреждений, 
лицензируемых и регулируемых 
(банк/ФКУ) Национальным банком 
Кыргызской Республики с 
залоговым имуществом от 4 июля 
2012 года (далее - «Порядок») 

Целью Порядка является выполнение 
минимальных требований коммерческими 
банками и другими финансово-кредитными 
учреждениями (далее – «банки/ФКУ») для 
укрепления кредитной дисциплины и 
реального обеспечения возврата 
выдаваемых кредитов. Данный нормативный 
акт устанавливает порядок работы 
коммерческих банков/ФКУ с залоговым 
имуществом. Так, согласно Порядку 
банку/ФКУ запрещается принимать в 
качестве залогового обеспечения: 

- товары в обороте, находящиеся за 



пределами Кыргызской Республики, в 
качестве единственного залогового 
обеспечения; 

- ценные бумаги, выпущенные эмитентами-
нерезидентами Кыргызской Республики, и 
находящиеся во владении у физических лиц 
и/или хранящиеся в депозитариях, не 
имеющие высокий рейтинг,  

- активы, зарегистрированные и/или 
находящиеся в оффшорных зонах, перечень 
которых устанавливается Национальным 
банком Кыргызской Республики. 

Согласно Порядку банк/ФКУ 
проанализировав состояние рынка 
движимого и недвижимого имущества 
должен определить критерии качества, по 
которым принимается то или иное 
имущество в залог. Далее, банк/ФКУ должен 
удостовериться в наличии залогового 
имущества с выездом на место его 
нахождения и проверить его качество. 

Принимая имущество в залоговое 
обеспечение, банк/ФКУ должен произвести 
оценку этого имущества, дабы определить 
достаточность стоимости залога для 
покрытия соответствующего обязательства 
заемщика перед банком/ФКУ. 

У банка/ФКУ в обязательном порядке 
должна быть возможность осуществлять 
контроль за наличием и сохранностью 
залогового имущества за все время 
действия кредитного договора. Банком 
осуществляется регулярный мониторинг 
заложенного имущества, который 
заключается в проведении осмотра, 
физического наличия, качества, условия 
хранения, соответствия текущей стоимости 
заложенного имущества к обязательствам 
заемщика перед банком. 

 

 

 
 
Кыргызская Республика, 
720040, Бишкек 
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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 
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