Выпуск 20, Октябрь 2017 - Январь 2018

Новости отрасли

Новости
законодательства

18 января 2018 года

12 января 2018 года

Кыргызстан назвали страной с низкой
кредитоспособностью

Проект изменений и дополнений
Положение об электронных деньгах

Кыргызстан (КР) назвали страной с низким уровнем
кредитоспособности и качеством кредитного климата.
Рейтинговое агентство RAEX составило суверенный
рейтинг Правительства КР на уровне B, а рейтинг
кредитного климата — на уровне B-, как говорится на
официальном
сайте
компании.

Национальный банк Кыргызской Республики (НБКР) вынес
на общественное обсуждение проект документа «О
внесении изменений и дополнений в постановление
Правления Национального банка Кыргызской Республики
«Об утверждении Положения «Об электронных деньгах в
Кыргызской Республике» от 30 марта 2016 года № 15/6.

Отмечено, что развитие КР продолжают сдерживать
относительно высокий уровень государственного долга,
несоответствие между целевыми и фактическими
значениями фискальных и монетарных индикаторов, а
также
низкий
уровень
экономического
и
институционального развития страны.

Как отмечается, основной причиной внесения изменений и
дополнений в проект Положения является необходимость
уточнения
порядка
предоставления
услуг
с
использованием электронных денег и минимизации рисков
при осуществлении деятельности по выпуску, учету и
хранению
электронных
денег.

www.24.kg

Проект

размещен

на

сайте

в

НБКР.

Электронный адрес для предоставления замечаний и
предложений: oopo@nbkr.kg.
18 января 2018 года

www.nbkr.kg

Обсуждены изменения в Положение об
электронных деньгах
25 декабря 2017 года

В Национальном банке КР (НБКР) состоялась встреча по
обсуждению изменений в Положение об электронных
деньгах в КР, касающихся вопроса допуска операторов
мобильной
связи
на
рынок
финансовых
услуг.
На встрече были обсуждены вопросы, касающиеся защиты

Проект изменений в Положение об
экономических
нормативах
и
требованиях,
обязательных
для

прав потребителей с точки зрения гарантированности
платежей, обеспечение равных условий для всех
участников рынка, финансовая стабильность с точки
зрения аккумулирования средств на счете мобильных
операторов,
управление
рисками
в
системе,
регулирование и взаимодействие при осуществлении
надзора, включая вопросы противодействия легализации
(отмыванию) преступных доходов и финансированию
террористической или экстремистской деятельности.
По итогам встречи была достигнута договоренность, что
проект изменений в Положение об электронных деньгах в
КР будет доработан с учетом предложений в рамках
общественного обсуждения.

выполнения коммерческими банками КР
НБКР вынес на общественное обсуждение проект «О
внесении изменений в постановление Правления
Национального банка Кыргызской Республики «Об
утверждении Положения об экономических нормативах и
требованиях,
обязательных
для
выполнения
коммерческими банками Кыргызской Республики», в части
расчета нормативов (показателей) ликвидности золотых
мерных слитков, государственных ценных бумаг и нот
НБКР.
Проект размещен на сайте НБКР.
Электронный адрес для предоставления замечаний и
предложений: jkonoeva@nbkr.kg.

www.nbkr.kg

www.nbkr.kg

16 января 2018 года

Иран заинтересован в налаживании
банковских отношений с КР

19 декабря 2017 года

Иранские бизнесмены заинтересованы в создании
совместных предприятий и фондов в КР, но реализации
подобных идей препятствует отсутствие банковского
сотрудничества
между
двумя
странами.

Проект
Положения
о
порядке
размещения коммерческими банками
денежных средств в иностранной валюте
на депозитных счетах, открытых в НБКР

Чрезвычайный и Полномочный посол Ирана в КР Али
Моджтаба Рузбехани сообщил, что сотрудничество в
банковской сфере сдвинулось в прошлом году. Он
добавил, что иранские компании по оказанию технических
услуг, признанные во всем мире и реализующие много
проектов в разных странах, заинтересованы в участии в
инфраструктурных проектах КР.
www.kabar.kg

26 декабря 2017 года

НБКР не несет ответственность
электронные валюты

за

НБКР не несет ответственности за электронные валюты,
как сообщил председатель НБКР Т. Абдыгулов. По его
словам, граждане на свой страх и риск могут вкладывать
свои сбережения во что хотят, но НБКР не несет гарантий
по
данным
инвестициям.
Т. Абдыгулов сообщил, что НБКР рекомендует хранить
сбережения в размере 30% в национальной валюте, 30% в
любой иностранной конвертируемой валюте и 30% в
золоте.
www.kabar.kg

НБКР вынес на общественное обсуждение проект
Положения «О порядке размещения коммерческими
банками денежных средств в иностранной валюте на
депозитных счетах, открытых в Национальном банке
Кыргызской Республики», согласно которому установлены
минимальные
требования
к
порядку
размещения
коммерческими банками денежных средств в иностранной
валюте на депозитных счетах, открытых в НБКР.
Проект разработан в целях предоставления возможности
коммерческим банкам размещать денежные средства в
иностранной валюте на депозитных счетах, открытых в
НБКР, только после исчерпания коммерческим банком
возможностей перечисления валютных средств на счета в
другие
финансово-кредитные
организации.
Проект

размещен

на

официальном

сайте

НБКР.

Электронный адрес для предоставления замечаний и
предложений: jkonoeva@nbkr.kg.
www.nbkr.kg

1 декабря 2017 года

Проект изменений в Положение о
реализации
исламских
принципов
финансирования
в
КР
в
рамках

19 декабря 2017 года

пилотного проекта

АБР
выделит
Кыргызстану
25
миллионов долларов на улучшение
инвестиционного климата
Совет директоров Азиатского банка развития (АБР)
утвердил программный грант на 25 миллионов долларов
США для улучшения инвестиционного климата в КР и
более эффективного вовлечения частного сектора в
экономику
страны.
По
сообщению
старшего
специалиста
АБР
по
финансовому сектору Приянки Сууд, грант АБР расширит
доступ к финансовым услугам для малого бизнеса,
улучшит перспективы участия частного сектора в развитии
инфраструктуры, в том числе через государственночастное партнерство, диверсифицирует торговлю и
инвестиции, повысит прозрачность и легкость ведения
бизнеса.

НБКР вынес на общественное обсуждение проект «О
внесении изменения в постановление Правления
Национального банка Кыргызской Республики «О
Положении
о
реализации
исламских
принципов
финансирования в Кыргызской Республике в рамках
пилотного проекта от 30 октября 2006 года № 32/2».
Проект предусматривает внесение изменения в главу 2.3
«Мурабаха».
Предлагается изменить условие ограничения совокупного
объема предоставленных денежных средств клиентам,
выступающим в качестве агентов в рамках агентских
договоров, на ограничение по совокупному остатку
денежных средств, выданных для приобретения товара
клиентам, выступающим в качестве агентов в рамках
агентских
договоров.
Данный

проект

размещен

на

сайте

НБКР.

Электронный адрес для предоставления замечаний и
предложений: eaidarov@nbkr.kg.

www.24.kg

www.nbkr.kg
22 ноября 2017 года

Третье заседание Рабочей группы по
координации развития национальных
платежных систем
В городе Ереване, Республика Армения, состоялось
третье заседание Рабочей группы по координации
развития
национальных
платежных
систем.
В заседании приняли участие члены Рабочей группы от
центральных (национальных) банков КР, Беларуси,
Казахстана, Армении и России. В ходе заседания были
обсуждены результаты работы за 2-полугодие 2017 года
по
следующим
направлениям:
•
интеграция
национальных
платежных
карт;
• внедрение международных стандартов по форматам
финансовых
сообщений
(стандарта
ISO
20022);
•
передача
финансовых
сообщений;
•
развитие
финансовых
технологий;
• вопросы кибербезопасности и сотрудничества по
оперативному обмену информацией.

29 ноября 2017 года

Проект изменений и дополнений по
порядку проведения НБКР валютных
своп-операций
НБКР вынес на общественное обсуждение документ «О
внесении изменений и дополнений в постановление
Правления Национального банка Кыргызской Республики
«Об утверждении Положения о порядке проведения
Национальным банком Кыргызской Республики валютных
своп-операций»
от
28.03.2013
№10/13.
Проект разработан в целях изменения условий проведения
НБКР
валютных
своп-операций.
Проект

размещен

на

сайте

НБКР.

Электронный адрес для предоставления замечаний и
предложений: ashailoouulu@nbkr.kg.

www.nbkr.kg

www.nbkr.kg

17 ноября 2017 года

3 ноября 2017 года

Агентство
Moody’s
подтвердило
кредитный рейтинг Кыргызстана

Проект изменений и дополнений в акты
НБКР в части исламских принципов
банковского дела и финансирования

Международное
подтвердило

рейтинговое
кредитный

агентство
рейтинг

Moody’s
КР.

НБКР вынес на общественное обсуждение проект «О

Отмечено, что кредитный профиль КР отражает недавний
рост задолженности в контексте очень низких затрат на
обслуживание долга и надежных перспектив роста. В итоге
КР присвоен рейтинг B2: Stable. Рейтинг остается
неизменным с декабря 2015 года, когда его впервые
присвоили республике. Рейтинг B2 считается в высокой
степени
спекулятивным.
Представители Moody’s приезжали в КР в конце октября
для ежегодной оценки страны. Аналитики провели встречи
с
представителями
министерств
и
ведомств,
международных финансовых институтов, коммерческих
банков
и
зарубежных
представительств.
Рейтинг КР является закрытым, поэтому изучить данные о
том, почему эксперты присвоили республике именно
такой, невозможно.
www.24.kg

10 ноября 2017 года

Финансирование проектов в КР из
средств ЕФСР может превысить лимит

внесении изменений и дополнений в некоторые
постановления
Правления
Национального
банка
Кыргызской Республики», в части исламских принципов
банковского
дела
и
финансирования.
Основные изменения в проекте предусматривают
установление новых форм отчетности с разделением учета
процентного значения наценки/дохода по исламским
принципам банковского дела и финансирования от
средневзвешенных процентных ставок по традиционным
кредитам. Данные изменения разработаны в целях
корректного отражения сводной информации по всей
системе
финансово-кредитных
организаций,
осуществляющих деятельность по исламским принципам
банковского дела и финансирования, в том числе в рамках
«исламского
окна».
Проект
предусматривает
внесение
изменений
и
дополнений в несколько нормативно-правовых актов НБКР,
в том числе в Положение о периодическом регулятивном
отчете банков, осуществляющих операции в соответствии
с
исламскими
принципами
банковского
дела
и
финансирования от 30 марта 2011 года № 20/4 и
Положение о периодическом регулятивном отчете
микрофинансовых компаний, осуществляющих операции в
соответствии с исламскими принципами банковского дела
и финансирования от 17 октября 2014 года №45/1 и др.
Данный проект размещен на официальном сайте НБКР.

Общая стоимость финансирования проектов в КР из
средств Евразийского фонда стабилизации и развития
(ЕФСР)
может
превысить
установленный
лимит
заимствований.
ЕФСР
продолжает
рассмотрение
возможности поддержки в стране. По словам директора
проектной группы по финансовым кредитам ЕФСР
Евразийского банка развития Алишера Мирзоева,
максимальный лимит заимствований для Кыргызстана
составляет 255 млн. долларов США. Для каждого
государства — участника фонда лимиты установлены
соразмерно уровню валового национального дохода на
душу населения и с учетом общего капитала фонда (8,5
млрд.
долларов).
Сейчас в портфеле проектов ЕФСР на различных стадиях
реализации находятся пять проектов в КР (на 330 млн.
долларов
США):
• финансирование поставок сельхозтехники — 20 млн.
долларов;
• реконструкция участка дороги Бишкек — Ош. Фаза IV —
60
млн.
долларов;
• реабилитация Токтогульской ГЭС. Фаза 2 — 100 млн.
долларов;
• ввод в эксплуатацию 2-го гидроагрегата Камбаратинской
ГЭС-2
—
110
млн.
долларов;
• реабилитация Токтогульской ГЭС. Фаза 3 — 40 млн.
долларов.
www.24.kg

Электронный адрес для предоставления замечаний и
предложений: asooronbekkyzy@nbkr.kg, eaidarov@nbkr.kg.
www.nbkr.kg

19 октября 2017 года

Проект Руководства по формированию
кредитного портфеля, принимаемого в
качестве залогового обеспечения
В целях совершенствования нормативных правовых актов
и с учетом имеющейся практики НБКР разработал проект
нормативного документа "Руководство по формированию
кредитного портфеля, принимаемого в качестве залогового
обеспечения".
Целью Руководства является определение характеристик и
требований к кредитам/лизингам коммерческих банков,
включаемым в портфель кредитов, права требования по
которым могут быть приняты в качестве залога при
предоставлении кредитов НБКР. Руководство размещено
на
сайте
НБКР.
Электронный адрес для предоставления замечаний и
предложений: kmusuraliev@nbkr.kg; gnazaralieva@nbkr.kg.
www.nbkr.kg

3 октября 2017 года

Проект Государственной программы по
увеличению доли безналичных платежей
и расчетов в КР на 2018-2022 годы
НБКР вынес на общественное обсуждение проект
Государственной программы по увеличению доли
безналичных платежей и расчетов в КР на 2018-2022 годы
(третий этап). Государственная программа разработана с
целью увеличения доли безналичных расчетов с
использованием инновационных цифровых технологий и
обеспечения оптимального соотношения между наличным
и безналичным денежным обращением в КР. Проект
размещен
на
сайте
НБКР.
Электронный адрес для предоставления замечаний и
предложений: abakesarieva@nbkr.kg.
www.nbkr.kg

Источниками
новостей,
указанных
в
настоящем
сайты: www.24.kg, www.nbkr.kg, www. kabar.kg и др.
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