
 

Выпуск 21, Июль 2018 (ежеквартально) 

Новости отрасли Новости  
законодательства 

  

20 июня 2018 года 

Кредитный рейтинг Кыргызстана 
остается неизменным три года 

Кредитный рейтинг Кыргызстана, который 
присваивает агентство Moody’s, остается 
неизменным три года. Кыргызстану присвоен 
рейтинг B2: Stable, который считается в высокой 
степени спекулятивным.  

Международное рейтинговое агентство Moody’s 
подтвердило кредитный рейтинг Кыргызстана в 
своем новом отчете. В сообщении отмечено, что 
рейтинг отражает относительно высокий уровень 
долга и улучшения в работе госинститутов. При 
этом отмечены довольно низкие затраты на 
обслуживание долга и надежные перспективы 
роста. 

www.24.kg

 

11 июля 2018 года 

За полгода от ценных бумаг в 
бюджет поступило более 12 
миллиардов сомов 

За январь-июнь от выпуска государственных ценных 
бумаг в республиканский бюджет Кыргызстана 
поступило 12 миллиардов 16,73 миллиона сомов. 
Об этом сообщили в Министерстве финансов. 

Больше всего денег принесли государственные 
казначейские облигации (ГКО) — 10 миллиардов 
353,51 миллиона сомов. Самыми доходными 
оказались ГКО сроком обращения 10 лет (3 

13 июля 2018 года 

Внесены изменения в Закон «О 
Национальном банке Кыргызской 
Республики, банках и банковской 
деятельности» 

Президент Кыргызской Республики Сооронбай 
Жээнбеков подписал Закон Кыргызской Республики 
«О внесении изменения в Закон КР «О Национальном 
банке Кыргызской Республики, банках и банковской 
деятельности». 
 
Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской 
Республики 6 июня 2018 года. 

Изменениями предусмотрена возможность 
предоставления Национальным банком КР денежных 
средств в национальной валюте на условиях 
платности, срочности, возвратности международным 
организациям, создаваемым Кыргызской Республикой 
совместно с другими государствами в рамках 
Евразийского экономического союза (ЕАЭС), по 
осуществляемым ими проектам и программам 
льготного финансирования экономики Кыргызской 
Республики под обеспечение иностранной валютой 
или государственными ценными бумагами 
Кыргызской Республики. 

Закон опубликован в газете «Эркин-Тоо» от 13 июля 
2018 года № 59 и вступает в силу по истечении 10 
дней со дня официального опубликования. 

 

9 июля 2018 года 

Проект изменений и дополнений в 
Положение «О лицензировании 

https://24.kg/ekonomika/88339_kreditnyiy_reyting_kyirgyizstana_ostaetsya_neizmennyim_tri_goda/
https://24.kg/ekonomika/88339_kreditnyiy_reyting_kyirgyizstana_ostaetsya_neizmennyim_tri_goda/


миллиарда 927,79 миллиона) и 7 лет (2 миллиарда 
482,15 миллиона сомов). Чуть меньше средств 
поступило от продажи ГКО сроком обращения в 2 
года (1 миллиард 105,16 миллиона), 3 года (1 
миллиард 320,63 миллиона) и 5 лет (1 миллиард 
517,78 миллиона сомов). 

www.24.kg

 

13 июня 2018 года 

Евразийский банк развития понизил 
прогноз по росту экономики 
Кыргызстана 

Евразийский банк развития понизил прогноз по 
росту экономики Кыргызстана на 0,8 процента — с 
4,2 до 3,4 процента. Об этом говорится в 
макроэкономическом обзоре ЕАБР. 

Кроме того, с учетом слабого ценового спроса на 
региональных рынках продовольствия и 
стабильного курса сома прогноз по инфляции также 
пересмотрен в сторону понижения. 

По обновленным оценкам, рост потребительских 
цен останется слабым до конца 2018 года и 
составит 3,8 процента. 
 
В 2019 году рост цен ускорится до 5,7 процента, а в 
2020-м - на 6,3 процента. 

Экономика же будет расти медленнее. По итогам 
2018 года рост ВВП прогнозируют в 3,5 процента, в 
2019-м — 3,9 процента, в 2020-м — 3,7 процента. 

«Из-за возникновения новых рисков сформированы 
более сдержанные прогнозы по росту экономики в 
странах — основных торговых партнерах 
Кыргызстана. Среди внутренних факторов 
замедлению роста ВВП в 2018 году будет 
способствовать сокращение производства золота. В 
среднесрочной перспективе внутренний спрос и 
меры фискальной политики окажут поддержку 
экономике», — говорится в отчете. 

www.24.kg

 

11 июня 2018 года 

Иностранный капитал составляет 49 
процентов банковской сферы 
Кыргызстана 

В росте иностранного капитала в банковской сфере 
Кыргызстана ничего страшного нет, сейчас он 
составляет 49 процентов. Об этом на заседании 
парламентского комитета по бюджету и финансам 
заявил председатель НБКР Толкунбек Абдыгулов. 
 

деятельности банков» 

Национальный банк выносит на общественное 
обсуждение проект «О внесении изменений и 
дополнений в Положение «О лицензировании 
деятельности банков»». 

Как отмечается, проект разработан с целью 
совершенствования нормативных правовых актов 
Национального банка. Основной задачей внесения 
изменений и дополнений является установление 
норм, регулирующих порядок лицензирования 
деятельности коммерческих банков, создаваемых на 
территории Кыргызской Республики, порядок 
получения разрешения на приобретение порогового 
участия в капитале банков, порядок приобретения 
акций незначительными акционерами 
(учредителями), согласования должностных лиц 
банков, расширение деятельности банков путем 
создания обособленных структурных подразделений, 
порядок согласования изменений и дополнений в 
устав банков, ведение деятельности на 
государственном языке. 

Проект размещен на сайте НБКР.  

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

www.nbkr.kg

 

9 июля 2018 года 

Проект изменений и дополнений в 
Положение «О лицензировании 
деятельности микрофинансовых 
компаний» 

Национальный банк выносит на общественное 
обсуждение проект «О внесении изменений и 
дополнений в Положение «О лицензировании 
деятельности микрофинансовых компаний»» 

Как отмечается, проект разработан в целях 
представления возможности банкам 
трансформироваться в микрофинансовые компании и 
дальнейшего предоставления некоторых банковских 
услуг и совершенствования процедур 
лицензирования микрофинансовых компаний. 

Проект размещен на сайте НБКР.  

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

www.nbkr.kg

 

9 июля 2018 года 
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По его данным, из 25 банков страны у 18 — 
иностранные учредители. «Мы считаем эти банки 
кыргызскими, так как они работают по нашим 
законам и под наблюдением НБКР. Недавно в 
страну пришли инвесторы из Голландии и Японии. 
Они стали акционерами местных банков», — 
рассказал Толкунбек Абдыгулов. 

Глава НБКР отметил, что в стране идет рост 
финансирования по исламским принципам 
кредитования. 

www.24.kg

 

06 июня 2018 года 

Премьер-министр Мухаммедкалый 
Абылгазиев: Необходимо 
проработать вопрос снижения 
кредитной ставки по ипотечному 
кредитованию до 6% годовых 

6 июня Премьер-министр Кыргызской Республики 
Мухаммедкалый Абылгазиев провел совещание о 
деятельности ОАО «Государственная ипотечная 
компания». 
 
В ходе совещания Премьер-министр поручил 
проработать вопрос снижения кредитной ставки по 
ипотечному кредитованию до 6 процентов годовых. 
«Программа «Доступное жилье 2015-2020» должна 
соответствовать своему названию. Улучшение 
условий ипотечного кредитования одна из главных 
задач, стоящих перед Правительством», — 
заключил Премьер-министр. 

www.gov.kg

 

1 июня 2018 года 

Состоялся Бишкекский 
международный финансовый 
форум (BIFF) 

1 и 2 июня в Бишкеке прошел Бишкекский 
международный финансовый форум (BIFF), 
посвященный актуальным вопросам финансовой 
сферы, в том числе перспективам развития 
платежных технологий и сервисов, проблемам 
кибербезопасности, внедрения «зеленых» 
технологий и развития устойчивого финансирования 
в республике. 

Председатель НБКР Толкунбек Абдыгулов, 
выступая на церемонии открытия мероприятия, 
отметил, что в 2018-м оно проходит в рамках 
празднования 25-летия кыргызского сома. 

www.akchabar.kg

Проект изменений и дополнений в 
Положение «О мерах воздействия, 
применяемых к банкам и некоторым 
другим финансово-кредитным 
организациям, лицензируемым 
Национальным банком Кыргызской 
Республики» 

Национальный банк выносит на общественное 
обсуждение проект «О внесении дополнений в 
Положение «О мерах воздействия, применяемых к 
банкам и некоторым другим финансово-кредитным 
организациям, лицензируемым Национальным 
банком Кыргызской Республики»» 

 
Как отмечается, проект разработан в целях 
установления единых требований в отношении 
банков, не выполняющих требования по 
формированию минимального размера уставного 
и/или собственного (регулятивного) капиталов. 
Установлены сроки приведения своей деятельности в 
соответствие с требованиями, выставлены 
требования по обязательным ограничениям при 
несоблюдении требований и сроки прекращения 
осуществления деятельности в качестве банка.  

Проект размещен на сайте НБКР. 

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

www.nbkr.kg

 

2 июля 2018 года 

Проект новой редакции Положения 
«О лицензировании деятельности 
операторов платежных систем и 
платежных организаций» 

Национальный банк Кыргызской Республики выносит 
на общественное обсуждение проект новой редакции 
Положения «О лицензировании деятельности 
операторов платежных систем и платежных 
организаций» 
 
Проект размещен на сайте НБКР. 

www.nbkr.kg

 

20 июня 2018 года 

Утверждена инструкция об 
осуществлении банковского надзора 

https://24.kg/ekonomika/87389_natsbank_inostrannyiy_kapital_sostavlyaet_49protsentov_bankovskoy_sferyikr/
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29 мая 2018 года 

Впервые за полтора года НБКР 
снизил размер учетной ставки 

Национальный банк Кыргызстана снизил размер 
учетной ставки до 4,75 процента. Об этом на пресс-
конференции сообщил председатель НБКР 
Толкунбек Абдыгулов. 

По его словам, правления НБКР решило снизить 
учетную ставку впервые с декабря 2016 года. Это 
связано с ситуацией в экономике республики. 

«В Кыргызстане инфляция остается низкой. На 18 
мая ее годовое значение составило 1,6 процента. 
Восстановление спроса наряду со стабильными 
ценами позволяет ожидать в среднесрочном 
периоде уровень инфляции в пределах целевых 
ориентиров денежно-кредитной политики в 5-7 
процентов», — отметил Толкунбек Абдыгулов. 

В НБКР уверены, что снижение учетной ставки 
позволит и далее поддерживать меры по 
стимулированию реального сектора экономики. 

www.24.kg

 

29 мая 2018 года 

Банкнота национальной валюты 
номиналом 2000 сом стала 
победителем в номинации «Лучшая 
инновация в банкнотной индустрии» 

Памятная банкнота национальной валюты 
номиналом 2000 сом стала победителем в 
номинации «Лучшая инновация в банкнотной 
индустрии» в международной конференции 
«Banknote 2018», проходившей в г. Даллас (США) с 
21 по 24 мая 2018 года.  

«Banknote 2018» – это главная конференция-форум 
в области банкнотного производства, в которой 
анонсируются последние тенденции и технологии 
банкнотной индустрии. 

www.nbkr.kg

 

Постановлением Правления НБКР от 20 июня 2018 
года № 2018-П-12/24-2-(НПА) утверждена Инструкция 
об осуществлении банковского надзора.  

Инструкция определяет основные принципы внешнего 
надзора, цели и виды инспекторских проверок 
деятельности коммерческих банков, 
микрофинансовых компаний, привлекающих 
депозиты, ОАО «Финансовая компания кредитных 
союзов», а также Государственного банка развития 
Кыргызской Республики. Кроме того, Инструкция 
устанавливает обязательные требования, 
предъявляемые к банкам, в связи с проведением 
внешнего надзора и инспекторских проверок их 
деятельности. 

www.nbkr.kg

 

05 июня 2018 года 

Проект Положения «О минимальных 
требованиях по управлению рисками 
в банках, осуществляющих операции 
в соответствии с исламскими 
принципами банковского дела и 
финансирования» 

Национальный банк выносит на общественное 
обсуждение проект новой редакции Положения «О 
минимальных требованиях по управлению рисками в 
банках, осуществляющих операции в соответствии с 
исламскими принципами банковского дела и 
финансирования».  
 
Как отмечается, проект разработан в связи с 
пересмотром требований положения к системе 
управления рисками в банках, осуществляющих 
операции в соответствии с исламскими принципами 
банковского дела и финансирования, с учетом 
международной практики и стандарта IFSB 1 
«Руководящие принципы управления рисками для 
институтов, предлагающих исламские финансовые 
услуги». 
 
Проект размещен на сайте НБКР.  

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

www.nbkr.kg

 

21 апреля 2018 года 

Подписан Закон «О товарных складах 
и складских свидетельствах» 

Президент Кыргызской Республики Сооронбай 
Жээнбеков подписал Закон Кыргызской Республики 
«О товарных складах и складских свидетельствах» 
 

https://24.kg/ekonomika/85923_vpervyie_zapoltora_goda_natsbank_kyirgyizstana_snizil_razmer_uchetnoy_stavki/
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http://www.nbkr.kg/printver.jsp?item=2145&lang=RUS&material=87680
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Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской 
Республики 7 марта 2018 года. 

Закон разработан в целях установления правовых и 
организационных условий функционирования 
деятельности товарных складов, осуществляющих 
складское хранение сельскохозяйственной и 
переработанной сельскохозяйственной продукции с 
выпуском простого и двойного складских 
свидетельств, а также регулирования 
правоотношений, возникающие при выпуске (выдаче), 
обращении, замене и погашении простого складского 
свидетельства и двойного складского свидетельства 
и отдельных его частей (складского свидетельства и 
залогового свидетельства). 

Закон опубликован в газете «Эркин Тоо» от 11 мая 
2018 года № 40 и вступил в силу. 

www.president.kg

 

18 апреля 2018 года 

Внесены изменения в Закон «О рынке 
ценных бумаг» 

Президент Кыргызской Республики Сооронбай 
Жээнбеков подписал Закон Кыргызской Республики 
«О внесении изменения в Закон Кыргызской 
Республики «О рынке ценных бумаг». 

Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской 
Республики 1 марта 2018 года. 

Закон принят в целях совершенствования 
законодательной базы, регулирующей деятельность 
на рынке ценных бумаг, в том числе эмитентов 
ценных бумаг, профессиональных участников рынка 
ценных бумаг и инвесторов. 

Закон опубликован в газете «Эркин Тоо» от 4 мая 
2018 года № 37-38 и вступил в силу. 

www.president.kg

 

2 апреля 2018 года 

Внесены изменения в Закон «О 
Национальном банке Кыргызской 
Республики, банках и банковской 
деятельности» 

Президент Кыргызской Республики Сооронбай 
Жээнбеков подписал Закон Кыргызской Республики 
«О внесении изменения в Закон Кыргызской 
Республики «О Национальном банке Кыргызской 
Республики, банках и банковской деятельности». 

Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской 

http://www.president.kg/ru/sobytiya/zakony/6073_podpisan_zakon_o_tovarnih_skladah_i_skladskih_svidetelstvah
http://www.president.kg/ru/sobytiya/zakony/6073_podpisan_zakon_o_tovarnih_skladah_i_skladskih_svidetelstvah
http://www.president.kg/ru/sobytiya/zakony/6060_podpisan_zakon_o_vnesenii_izmeneniya_v_zakon_kirgizskoy_respubliki_o_rinke_cennih_bumag_____
http://www.president.kg/ru/sobytiya/zakony/6060_podpisan_zakon_o_vnesenii_izmeneniya_v_zakon_kirgizskoy_respubliki_o_rinke_cennih_bumag_____


Республики 28 февраля 2018 года. 

Закон разработан в целях пополнения доходной части 
бюджета, направлен на увеличение размера 
отчислений в республиканский бюджет от прибыли 
Национального банка от семидесяти до девяносто 
процентов. 
 
Закон опубликован в газете «Эркин-Тоо» от 10 апреля 
2018 года № 30, вступил в силу и действует до 30 
апреля 2019 года. 

www.president.kg

 

30 марта 2018 года 

Утверждена Государственная 
программа по увеличению доли 
безналичных платежей и расчетов в 
Кыргызской Республике на 2018-2022 
гг. (третий этап) 

28 марта 2018 года совместным постановлением 
Правительства Кыргызской Республики и 
Национального банка Кыргызской Республики № 
166/51-6 утверждена «Государственная программа по 
увеличению доли безналичных платежей и расчетов в 
Кыргызской Республике на 2018-2022 гг.» (третий 
этап).  
 
Целью Государственной программы является 
достижение оптимального и равновесного 
соотношения наличного и безналичного денежного 
обращения путем развития рынка розничных 
платежей, включая инновационные платежные 
инструменты, и повышение уровня проникновения 
банковских и платежных услуг в Кыргызской 
Республике. 

www.nbkr.kg

 

 

Кыргызская Республика, 
720040, Бишкек 
Проспект Эркиндик, 71 

Тел: +996 (312) 666060 
Факс: +996 (312) 662788 
Вебсайт: www.k-a.kg 
Эл.почта: lawyer@k-a.kg 

Источниками новостей, указанных в настоящем обзоре, являются 
сайты: www.24.kg, www.gov.kg, www.akchabar.kg;, www.nbkr.kg;,  
www.president.kg, и др. 

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 Азимой Бокошовой на  
abokoshova@k-a.kg 

Kalikova & Associates не несет ответственности за полноту и правильность 
новостей, содержащихся в данном письме. Новостные материалы 
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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. 
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