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В Кыргызстане предлагают создать «Кыргыз эл почтасы банк»   

Вице - премьер - министр    
Валерий Диль провел совеща-
ние по вопросу  реформирова-
ния деятельности ГП 
«Кыргызпочтасы». Об этом 
сообщили в отделе информа-
ционного обеспечения Аппара-
та правительства. 

В ходе совещания вице-
премьер-министр внес предло-
жение по созданию «Кыргыз эл 
почтасы банк» на базе одного 

из действующих государственных банков. 

В ходе совещания были озвучены различные мнения, однако участники сове-
щания пришли к мнению о целесообразности создания подобного института, 
которое в итоге, должно положительно повлиять на расширение почтовых 
услуг, особенно в сельской местности, а также дать дальнейший толчок эконо-
мическому развитию ГП «Кыргызпочтасы». 

По итогам совещания принято решение создать рабочую группу по трем вари-
антам создания «Кыргыз эл почтасы банк». 

http://www.knews.kg/
econom/59066_v_kyirgyizstane_predlagayut_sozdat_kyirgyiz_el_pochtasyi_bank/ 
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Президент подписал закон о платежной системе 

Президент Алмазбек Атамбаев 
подписал Закон "О платежной 
системе Кыргызской Республи-
ки", принятый Жогорку Кенешем 
17 декабря 2014 года. Об этом 
сообщает отдел информацион-
ной политики аппарата главы 
государства. 

Как указывается, закон устанав-
ливает порядок и формы осу-
ществления платежей и расче-
тов, проведения денежных пе-
реводов на территории Кыргыз-

ской Республики, определяет характеристики платежных систем, порядок взаи-
моотношений между участниками платежей и расчетов, надзор (оверсайт) за 
платежными системами и определяет полномочия Национального банка Кыр-
гызской Республики в платежной системе Кыргызской Республики. 

"Отношения, возникающие при платежах и расчетах по сделкам между хозяй-
ствующими субъектами Кыргызской Республики и зарубежных стран, денежных 
переводах между юридическими и физическими лицами (международные/
трансграничные платежи и денежные переводы), а также отношения, возникаю-
щие при проведении платежей, расчетов и денежных переводов через отделе-
ния почтовой связи, регулируются настоящим законом и иными нормативными 
правовыми актами в части, не противоречащей настоящему закону", - пояснили 
в пресс-службе президента. 

Отмечается, что закон вступает в силу по истечении одного месяца со дня офи-
циального опубликования, за исключением требования статьи 20 в отношении 
обязательного принятия национальных платежных карт к обслуживанию в ин-
фраструктуре локальной и международной платежной системы на территории 
Кыргызской Республики или любого коммерческого банка на территории Кыр-
гызской Республики, которое вступает в силу с 1 июля 2015 года. 

Также настоящим законом будет признан утратившим силу Закон Кыргызской 
Республики "Об электронных платежах" от 6 ноября 1999 года № 121. 

http://www.vb.kg/doc/300427_prezident_podpisal_zakon_o_platejnoy_sisteme.html 

 

Роза Акназарова просит вовремя донести до фермеров информа-

цию о льготных кредитах и путях экспорта продукции в страны ТС 

Депутат Роза Акназаро-
ва (Республика) на заседании 
Жогорку Кенеша в четверг по-
просила вовремя донести до 
фермеров информацию о льгот-
ных кредитах и путях экспорта 
продукции в страны Таможенно-
го союза. 

Она отметила, что данные во-
просы жители в регионах подни-
мали во время встреч депута-
тов с избирателями. 

«Фермеры интересуются, будут 
ли в этом году выдаваться льготные кредиты, если будут, то на какой срок и 
под какие проценты. Уже сейчас нужно до фермеров доводить информацию, 
чтобы они успели к сезону полевых работ», - сказала депутат. 

Она также отметила, что крестьян интересуют условия экспорт продукции в 
страны Таможенного союза. Депутат подчеркнула, что правительство должно 
уточнить, какие именно сельхозпродукты могут быть экспортированы, расписав, 
в каком регионе и в каком количестве фермеры должны выращивать ту или 
иную культуру. 

hhttp://www.knews.kg/econom/59440/  
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В Кыргызстане намерены создать рынок                                                  

банковских драгоценных металлов 

"В Кыргызстане намерены со-
здать рынок банковских драго-
ценных металлов. С такой ини-
циативой выступает лидер 
фракции парламента СДПК  
Чыныбай   Турсунбеков. Поправ-
ки в Налоговый кодекс разрабо-
таны в целях формирования 
новых альтернативных инстру-
ментов сбережений и инвести-
ций для населения и предприя-
тий и предоставлению им воз-
можности зарабатывать, также 
немаловажным является оказа-

ние содействия эффективности развития добычи и производства драгоценных 
металлов. 

Законопроект направлен на долгосрочный экономический рост республики,  
отмечает парламентарий. 

Анализ ситуации в сфере добычи драгоценных металлов показывает, что в 
Кыргызстане ежегодно добывается около 17 тонн золота и 5 тонн серебра и 
практически все они экспортируются, не аккумулируясь и не оставаясь на внут-
реннем рынке страны. 

«Несмотря на то, что Кыргызская Республика является золотодобывающей 
страной, объем инвестиционных накоплений в драгоценные металлы практиче-
ски равен нулю. В Кыргызстане не развит и практически отсутствует внутренний 
активный рынок драгоценных металлов, в связи, с чем сбережения населения и 
предприятий в основном вкладываются либо в иностранную валюту, либо в 
недвижимое или движимое имущество», - отмечает депутат. 

На сегодняшний день на банковском рынке страны депозиты в иностранной 
валюте являются более ликвидными и выполняют функции не только накопле-
ния активов, но и залогового обеспечения в кредитных операциях. В условиях 
нестабильности курса иностранной валюты назрела необходимость создания 
альтернативных вариантов сбережений и инвестирования, подчеркивает      
Турсунбеков. 

«В первую очередь экономический смысл выпуска мерных слитков из золота и 
серебра заключается в предоставлении населению и юридическим лицам воз-
можности вкладывать свои средства не только в иностранную валюту, недвижи-
мость, но и в драгоценные металлы, которые являются относительным гаран-
том стабильности и уверенности. Создание дополнительных альтернативных 
инструментов инвестирования и сбережений позволит также диверсифициро-
вать риски, связанные с частой волатильностью обменного курса валюты», - 
сказал депутат. 

Предлагаемые изменения в Налоговый кодекс в части освобождения от налого-
обложения операций осуществляемых банками с аффинированными мерными 
слитками и инвестиционными монетами изготавливаемых из золота и серебра, 
позволят отечественному производителю поднять уровень потенциала золото-
добывающей отрасли путем изготовления и дальнейшей реализации мерных 
слитков и инвестиционных монет, следовательно развить банковские услуги на 
рынке драгоценных металлов. В противном случае, мы получаем ситуацию, 
когда сектор добычи и производства драгоценных металлов не развит и требу-
ет коренного изменения. 

Услуги по операциям с инвестиционным золотом и серебром являются финан-
совыми, в этой связи необходима поправка в Налоговый кодекс, предоставляю-
щая свободный доступ населения к наиболее защищенному виду вложений. 

Согласно действующим нормам Налогового кодекса по операциям с реализаци-
ей мерных слитков и инвестиционных монет Национальный банк освобожден от 
налога на добавленную стоимость и налога с продаж (НДС, НСП). Однако на 
вторичном рынке законодательство требует взимание НДС и НСП при покупки 
или продажи мерных слитков и инвестиционных монет из золота и серебра в 
банковском секторе. 

«При этом следует особо подчеркнуть, что в целом на практике в республикан-
ский бюджет ранее не поступали налоги от данной сферы деятельности. 
Предоставляя возможность финансовому рынку начать операции с драгоцен-
ными металлами посредством освобождения от НДС и НСП на начальном эта-
пе, появится возможность более эффективного развития рынка драгметаллов в 
республике, соответственно возможности роста производства продукции в Кыр-
гызской Республике», - заключил Чыныбай Турсунбеков.). 

http://www.knews.kg/
econom/59482_v_kyirgyizstane_namerenyi_sozdat_ryinok_bankovskih_dragotsennyih_metallo
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Обзор комбанков КР: Ряд банков не выдают кредиты в националь-

ной валюте (таблица) (уточнено)  

 

На данный момент во многих банках прекращено кредитование в национальной 
валюте. Об этом стало известно по итогам мониторинга. 

С начала 2014 года до сегодняшнего дня доллар подорожал чуть больше чем 
на 10 сомов (22,2%). 

По данным на 19 января, кредиты в национальной валюте выдают:  

 

http://tazabek.kg/news:385165 

№ Название банка Статус 

1 ОАО «Айыл Банк» выдает 

2 ОАО «ФКБ КАБ» выдает 

3 ОАО «Росинбанк» выдает 

4 ОАО «РСК Банк» выдает 

5 ЗАО «Демир Кыргыз  Интернэшнл банк» выдает 

6 ОАО «Дос-Кредобанк» выдает 

7 ОАО «КБ Кыргызстан» выдает 

8 ОАО «Капитал Банк» выдает 

9 ЗАО «ЭкоИсламикБанк» Нет данных 

10 ЗАО «БТА Банк»   

  

Данные банки не вы-
дают кредиты в наци-

ональной валюте 

11 ЗАО «Банк Азии» 

12 ЗАО «КИКБ» 

13 ЗАО «Манас Банк» 

14 ЗАО Банк «Бай-Тушум» 

15 ОАО «Бакай Банк» 

16 ОАО «Халык Банк Кыргызстан» 

17 ОАО «Казкоммерцбанк Кыргызстан» 

18 ОАО «Оптима Банк» 

19 Бишкекский филиал НБ Пакистана 

20 ЗАО «КШБ» 
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FINCA прошла сертификацию Smart Campaign  

"FINCA Кыргызстан" рада сооб-
щить, что получила сертификат 
Smart Campaign о соответствии 
принципам   защиты клиентов. 
Smart Campaign – это глобаль-
ная инициатива, содействую-
щая внедрению высоких этиче-
ских стандартов в обcлужива-
нии клиентов в микрофинансо-
вой индустрии. С помощью 
этого достижения FINCA всту-

пает в эксклюзивную группу 29 сертифицированных финансовых учреждений 
по всему миру. 

"FINCA всегда отличалась приверженностью микрофинансированию и защите 
клиентов. Эта независимая сертификация создает больше доверия нашей   
работе и демонстрирует нашему обществу и отрасли, что мы продолжаем   
работать каждый день над улучшением сервиса и повышением уровня         
приверженности передовым практикам в области микрофинансирования", - 
заявила генеральный директор "FINCA Кыргызстан" Маргарита Черикбаева. 

"FINCA Кыргызстан" получила сертификат Smart Campaign в декабре прошлого 
года в качестве знака признания заботы об интересах клиентов с применением 
семи принципов защиты клиентов Smart Campaign. Эти принципы, составляю-
щие основу Smart Campaign, включают соответствие продуктов нуждам и        
возможностям клиентов, предотвращение чрезмерной задолженности, прозрач-
ность, ответственное ценообразование, справедливое и уважительное отноше-
ние к клиентам, конфиденциальность данных клиентов и механизмы рассмот-
рения и разрешения жалоб. MicroFinanza Rating, уполномоченное независимое 
рейтинговое агентство Smart Campaign, было именно той организацией,       
которая проводила сертификацию. 

Директор Smart Campaign Изабель Баррес направила свои поздравления        
FINCA, когда написала об официальной сертификации: "Стремление проделать 
работу, которая требует подготовки к интенсивному процессу оценки, свиде-
тельствует о глубокой преданности своим клиентам. Компания показала, что 
эта планка в области защиты клиентов достижима. Сертификация FINCA может 
послужить позитивным примером и мотиватором для большего количества 
участников индустрии микрофинансирования". 

Опыт FINCA насчитывает более 20 лет обслуживания предпринимателей с  
небольшим уровнем доходов в стране. В 2003 году FINCA стала первым     
официальным финансовым учреждением в регионе, которое прошло сертифи-
кацию. Сегодня "FINCA Кыргызстан" обслуживает свыше 127 тыс. клиентов в 
своих 104 точках обслуживания и предлагает широкий ассортимент услуг, вклю-
чая кредиты (групповые, индивидуальные, кредиты на улучшение жилищных 
условий - утепление дома, стартап-агрокредиты), услуги денежных переводов и 
программы финансовой грамотности. 

"FINCA Кыргызстан" - дочерняя компания "FINCA Интернешнл", ведущей      
микрофинансовой организации, которая предоставляет социально ответствен-
ные финансовые услуги, чтобы помогать предпринимателям с небольшим    
доходом формировать активы, создавать новые рабочие места и повышать 
свой уровень жизни. 

В настоящее время FINCA обслуживает 1,7 млн клиентов с помощью своих 23 
дочерних компаний в Африке, Евразии, Латинской Америке, на Ближнем Восто-
ке и в Южной Азии. Микрофинансовые дочерние компании FINCA принадлежат 
и контролируются Микрофинансовым холдингом FINCA.). 

http://tazabek.kg/news:385165 

 

Скидки 5% в «Боорсок» при оплате UnionPay от Росинбанк 

При оплате картами UnionPay от Росинбанк в ТОП-
маркете «Боорсок»          покупатель получает макси-
мальную скидку на товары в 5%! Карту UnionPay можно 
заказать в любом отделении Росинбанк.  

http://www.rib.kg/ru/about/news/full/202.html 
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Банк «Бай-Тушум» и ААК «Жер Азыгы» объявляют конкурс  

«Начни свой бизнес!» 

Банк «Бай-Тушум» и ААК «Жер Азыгы»            
объявляют конкурс «Начни свой бизнес!»  и 
приглашают вас принять активное участие. 
Конкурс стартует с 1 декабря 2014г. 

Целью конкурса является продвижение экономических возможностей                    
женщин  юга Кыргызстана путем поддержки инновационных бизнес-идей, а  
также выявления и поощрения лучшего бизнес-плана. 

Генеральным спонсором  конкурса является Банк «Бай-Тушум», который           
установил общий призовой фонд конкурса в 1 миллион сом! Конкурс проводит-
ся при финансовой поддержке Демократической Комиссии посольства США в 
Кыргызской Республике. 

По всем вопросам Вы можете обратиться на горячую линию конкурса 
по телефону: +996 (3222) 5 53 94; (312) 905 805. 

http://www.baitushum.kg/ru/news/competition/ 

 

ОАО «Российский Инвестиционный Банк» - «зеленый» банк.  

"В офисах Росинбанка установлены эко
-боксы для сбора макулатуры, которую 
затем передают на переработку. Так 
руководство и сотрудники банка             
заботятся об экологии и стремятся       
сохранить лесные природные ресурсы. 

-  В день мы выбрасываем  очень много 
макулатуры. – Рассказывает сотрудник 
административно-хозяйственного прав-
ления  Турдубек  Нарыков.  - Поскольку 
– это ценный, хоть и отработанный, 
продукт, который прекрасно перераба-
тывается, мы решили: почему бы не 
установить экологичные урны для        
сбора бумажного мусора.  Так  мы       
способствуем сохранению лесов;          
меньше засоряем землю;  помогаем 
тем, кто собирает макулатуру, как втор-
сырье; привыкаем к разделению мусора 
и отходов, как это давно делают  другие 
страны. Думаю, со временем весь       
Бишкек, а затем и Кыргызстан перейдут 

на разделение отходов: и выбрасывать стекло, бумагу и прочее будут так,         
чтобы снова пустить их в дело, сохраняя природные ресурсы. 
На сегодня в Росинбанке установлено 18 эко-боксов. Со временем их станет 
гораздо больше.  

http://www.rib.kg/ru/about/news/full/198.html 
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