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Новости в этом информационном бюллетене 

Другие новости: 

 Доля активов банков, размещенных у резидентов России,            

сократилась с уровня 4% до 1,9%, - НБКР. (Стр. 4) 

 Ослабление нацвалюты в 2014 году существенно не повлияло на 

устойчивость банковского сектора КР, - Нацбанк. (Стр. 4)  

 В Кыргызстане штраф за незаконные валютные операции может 

быть поднят до 200 тысяч сомов. (Стр. 5)  

 

Количество участников системы обмена данными КИБ «Ишеним» 

По статистике на 01 января 2015 г. надежная система обмена кредитной 

информацией КИБ "Ишеним" включает 115 ФКУ, из них 23 банка из 24 

функционирующих на рынке Кыргызстана,  90 небанковских финансовых 

учреждений, 1 сотовый оператор, 1 международная организация.  

Полные статистические данные КИБ «Ишеним» размещены на стайте www.ishenim.kg 
в разделе «Статистика» 
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Нацбанк отмечает снижение доли просроченных кредитов                          

в  общем объеме кредитного портфеля комбанков  

На сегодняшний день нет каких-
либо оснований ожидать роста 
невозврата кредитов на фоне 
некоторого роста цен в стране, 
напротив, с начала 2014 года 
наблюдается снижение доли 
просроченных кредитов в об-
щем объеме кредитного порт-
феля коммерческих банков КР. 
Об этом в интервью Националь-
ному институту стратегических 
исследований сообщил предсе-

датель Национального банка КР Толкунбек Абдыгулов. 

По состоянию на конец июля 2014 года удельный вес просроченных кредитов 
составил 2,6%, в то время как в начале года – 3,3%. 

По данным Т.Абдыгулова, риски усиления инфляционного давления в стране за 
счет планируемого повышения тарифов, роста цен на ГСМ и других неблаго-
приятных условий возможны до конца 2014 года. Однако в среднесрочной пер-
спективе инфляция ожидается в пределах ожидаемых НБКР показателей (на 
уровне однозначного числа). 

Относительно политики банка по управлению международными резервами гла-
ва НБКР сообщает, что она осуществляется с учетом принципов поддержания 
ликвидности и безопасности. В соответствии с ежегодно принимаемой Инвести-
ционной политикой Национальный банк размещает резервные активы в цен-
тральных банках развитых стран, международных финансовых институтах и 
первоклассных иностранных коммерческих банках, имеющих высокий кредит-
ный рейтинг и стабильное финансовое положение. 

Объем международных резервов по состоянию на 30 сентября 2014 года соста-
вил $2 млрд 123 млн, уменьшившись с начала 2014 года на $87,6 млн или на 
4%. 

Валютный портфель международных резервов состоит из долларов США, евро, 
швейцарских франков, английских фунтов, австралийских и канадских долла-
ров, японских йен, российских рублей, китайских юаней, сингапурских долла-
ров, а также норвежских и шведских крон. 

Также Т.Абдыгулов добавил, что структура валютного портфеля международ-
ных резервов НБКР определяется, в первую очередь, в зависимости от структу-
ры внешнего долга Кыргызской Республики и других внешних обязательств 
правительства КР и НБКР. Кроме того, учитываются тенденция развития миро-
вой экономики и ситуация на международных финансовых рынках. 

В целях противодействия последствиям мирового кризиса и пополнения между-
народных резервов НБКР с конца 2011 года проводит работу по покупке золота 
на внутреннем рынке Кыргызстана и намеревался продолжить покупку золота 
до конца 2014 года. 

http://tazabek.kg/news:384662 
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Доля активов банков, размещенных у резидентов России,            

сократилась с уровня 4% до 1,9%, - НБКР  

Доля активов банков, размещен-
ных у резидентов Российской 
Федерации, сократилась с уров-
ня 4% до 1,9%, при этом, страно-
вой риск для банковского секто-
ра, по-прежнему, сохраняется 
умеренным. Об этом говорится в 
«Отчете о стабильности финан-
сового сектора Кыргызской Рес-
публики» по итогам 9 месяцев 
2014 года, опубликованном 
Национальным банком Кыргыз-
стана. 

В отчете отмечено, что риски, связанные с геополитической ситуацией в реги-
оне, могут повлиять на банковский сектор опосредованно через потенциальное 
ухудшение макроэкономической среды в КР, в частности, вследствие возмож-
ного ухудшения финансового состояния клиентов банков КР, связанных с внеш-
неэкономической деятельностью с резидентами Российской Федерации. 

Как сообщил Нацбанк, по итогам 9 месяцев 2014 года результаты макропруден-
циального анализа, эконометрического моделирования, а также прямых и об-
ратных стресс-тестов указывают на достаточный уровень устойчивости финан-
сового сектора Кыргызстана и наличие запаса финансовой прочности выдержи-
вать определенные шоки. 

За данный пеиод отмечено замедление экономического роста на фоне сохра-
няющихся макроэкономических рисков, слабой диверсификации и зависимости 
экономики КР от внешних факторов. Наблюдалось увеличение обязательств 
банков перед нерезидентами, связанное с увеличением удельного веса внеш-
них заимствований с Казахстана и стран ОЭСР по сравнению с 2013 годом 
(удельный вес обязательств банков КР перед нерезидентами увеличился с 15% 
до 17,9%). 

http://tazabek.kg/news:384689 

 

Ослабление нацвалюты в 2014 году существенно не повлияло на 

устойчивость банковского сектора КР, - Нацбанк  

Волатильность обменного курса 
национальной валюты за 9 меся-
цев 2014 года не оказала значи-
мого влияния на стабильность 
банковского сектора КР. Об этом 
говорится в «Отчете о стабиль-
ности финансового сектора Кыр-
гызской Республики» по итогам 9 
месяцев 2014 года, опубликован-
ном Национальным банком Кыр-
гызстана. 

Результаты макропруденциаль-
ного анализа указывают на то, что наблюдавшееся в отчетном периоде ослаб-
ление национальной валюты, кроме некоторого увеличения уровня доллариза-
ции, существенного воздействия на устойчивость банковского сектора не оказа-
ло. 

При этом проведенные стресс-тесты указывают, что некоторые банки стали 
более уязвимыми к косвенному валютному риску вследствие возможной несо-
стоятельности заемщиков обслуживать кредиты в иностранной валюте. 

«Сохранение текущих тенденций могут привести к увеличению рисков в после-
дующем. Отмечено сокращение запаса финансовой прочности банковского 
сектора КР на фоне активного ростакредитования экономики. Результаты фи-
нансового моделирования и обратных стресс-тестов указывают на некоторое 
снижение запаса финансовой прочности по итогам 9 месяцев 2014 года по 
сравнению с аналогичным периодом 2013 года в связи со значительным ростом 
кредитования экономики и увеличения уровня рисков в банковском секторе 
КР», - говорится в итогах. 

http://tazabek.kg/news:384695 
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Национальный банк инициирует законопроект, запрещающий       

работу на территории Кыргызстана обменных бюро 

Национальный банк инициирует 
законопроект, запрещающий ра-
боту обменных бюро на террито-
рии Кыргызстана. Об этом сооб-
щается на официальном сайте 
НБ КР. 

На общественное обсуждение 
вынесены поправки в законы «Об 
операциях в иностранной валю-
те», «О противодействии финан-
сированию терроризма и легали-
зации (отмыванию) доходов, по-
лученных преступным путем» и в 

Налоговый кодекс. Проектом предлагается исключить частные обменные бюро 
из списка лицензируемых и регулируемых субъектов Национального банка. 
Право осуществлять обменные операции с наличной иностранной валютой 
оставляют лишь финансово-кредитным учреждениям (банкам, кредитным сою-
зам, специализированным финансово-кредитным учреждениям, микрофинансо-
вым и микрокредитным компаниям). 

«С момента вступления в силу настоящего закона деятельность обменных бю-
ро в КР прекращается. Лицензии на право проведения обменных операций с 
наличной иностранной валютой, выданные обменным бюро, подлежат отзыву 
независимо от срока действия, указанного в них», - говорится в законопроекте. 

Напомним, ранее председатель Национального банка Толкунбек Абдыгулов 
обвинил обменные бюро в спекуляциях. НБ КР на фоне сообщений о падении 
рубля и укреплении доллара провел консигнацию наличной американской ва-
люты на $2 миллиона. Доллар продавали по 57,8 сома, но это не снизило курс, 
он даже перевалил отметку в 60 сомов. «Если обменные пункты будут и впредь 
давить на национальную валюту и заниматься спекуляциями, их нужно за-
крыть», - заявил глава Нацбанка. 

http://www.24kg.org/ekonomika/4115/  

 

В Кыргызстане штраф за незаконные валютные операции              

может быть поднят до 200 тысяч сомов 

В Кыргызстане штраф за неза-
конные валютные операции        
может быть поднят до 200 тысяч 
сомов. С такой инициативой         
выступает Нацбанк страны, о 
чем сообщает отдел инспектиро-
вания. 

По его данным, в 2014 году НБ 
инициировал проект о внесении 
изменений в Кодекс КР об адми-
нистративной ответственности, 
предусматривающий повышение 
размера штрафов, накладывае-

мых на граждан, до 50 тысяч сомов, на должностных лиц – до 100 тысяч сомов, 
а на юридических лиц (в том числе и индивидуальных предпринимателей) – в 
размере 200 тысяч сомов. 

Отмечено, что это не первая попытка увеличить штраф за правонарушения в 
сфере банковского законодательства, в частности за осуществление безлицен-
зионной деятельности. Два года назад был инициирован законопроект «О вне-
сении изменений в Кодекс КР об административной ответственности», где 
штрафы для граждан увеличились с полутора тысяч до 20 тысяч сомов, а для 
юридических лиц (в том числе и индивидуальных предпринимателей) – до 100 
тысяч сомов. Однако парламент отклонил это предложение. 

В период с 1 января по 1 декабря 2014 года Национальным банком проведено 1 
тысяча 217 проверок обменных бюро. По результатам направлено 16 предупре-
ждений и 228 предписаний, приостановлено действие лицензий у 130 обменных 
бюро, а также отозваны лицензии у 16. Общая сумма наложенных администра-
тивных штрафов к уплате в государственный бюджет составила 315 тысяч      
сомов.  

http://www.24kg.org/ekonomika/4381/  
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Нацбанк предложил расширить список признаков нездоровой              

и небезопасной работы коммерческих банков 

Национальный банк Кыргызстана вынес на об-
щественное обсуждение проект изменений и 
дополнений в положение «О мерах воздей-
ствия, применяемых к банкам и некоторым дру-
гим финансово-кредитным учреждениям, лицен-
зируемых Национальным банком Кыргызской 
Республики». Об этом 30 декабря сообщается 
на сайте НБКР. 

Данный проект разработан в целях: 

- установления требований к формату предпи-
саний; 

- приведения норм о применении мер воздействия к должностным лицам и/или 
значительным участникам банка в соответствие с законодательством КР; 

- установления порядка признания деятельности банка как нездоровая и небез-
опасная банковская практика; 

- расширения перечня признаков деятельности, действий (бездействий) банка, 
которые могут относиться к нездоровой и небезопасной банковской практике. 
 
Как говорится в сообщении, деятельность банка, его действия (бездействие), 
создающие реальную угрозу и высокую вероятность потерь или убытков для 
вкладчиков банка, других его кредиторов, акционеров или банковской системы, 
считаются нездоровой и небезопасной банковской практикой. 

Национальный банк определяет нездоровую и небезопасную банковскую прак-
тику в каждом отдельном случае, основываясь на оценке: 

- факторов и обстоятельств, сопутствующих ей; 

- потенциальной угрозы для средств вкладчиков, стабильности банка и/или бан-
ковской системы в целом. 

По мнению инициаторов законопроекта, наличие одного или нескольких призна-
ков деятельности, действий (бездействия) банка, которые могут относиться к 
нездоровой и небезопасной банковской практике, также являются основанием 
для Национального банка при определении нездоровой и небезопасной банков-
ской практики. 

Нацбанк может применить в отношении любого банка, деятельность которого 
признана нездоровой и небезопасной банковской практикой, меры воздействия, 
вплоть до отзыва лицензии, в соответствии с законодательством Кыргызской 
Республики.  

Более подробная информация на сайте  www.tazabek.kg  
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