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Специалисты АБР приедут в КР для консультаций по вопросам 

развития исламских принципов финансирования    

 
Председатель Национального 
банка КР Толкунбек Абдыгулов 
встретился с представителями 
миссии Азиатского банка разви-
тия во главе с директором отде-
ла государственного управле-
ния, финансового сектора и 
торговли Департамента Цен-
тральной и Западной Азии Бет-
ти Вилкинсон. Об этом 27 янва-
ря сообщается на сайте НБКР. 

В ходе встречи стороны обсудили итоги работы Национального банка в рам-
ках второй программы улучшения инвестиционного климата (ПУИК), развитие 
государственно-частного партнерства (ГЧП), а также состояние предпринима-
тельской среды для развития частного сектора. 

В завершении встречи были затронуты вопросы дальнейшего взаимодействия 
финансовых институтов. По итогам переговоров была достигнута договорен-
ность о том, что со стороны Азиатского банка развития Национальному банку 
КР будет предоставлена техническая помощь, а именно — специалисты АБР 
приедут в Кыргызскую Республику для оказания консультаций по вопросам 
развития исламских принципов финансирования (ИПФ).  

http://tazabek.kg/news:385517 
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Жогорку Кенеш одобрил освобождение от НДС ввозимое               

банковское оборудование 

Депутаты Жогорку Кенеша 29 января  

рассмотрели и одобрили в третьем          

чтении законопроект «О внесении до-

полнения в Налоговый кодекс Кыргыз-

ской Республики» об освобождении от 

НДС импорт банковского оборудования 

(банкоматы, POS-терминалы, платеж-

ные терминалы и банковские киоски). 

В обосновании законопроекта сказано, 

что поправки разработаны для исполне-

ния госпрограммы по увеличению доли 

безналичных платежей и расчетов в КР 

на 2012-2017 годы, утвержденной поста-

новлением кабмина и Центробанка. 

"Данная программа принята для обеспе-

чения оптимального соотношения уров-

ня наличных и безналичных расчетов в стране, прозрачности денежного обра-

щения и снижения доли теневой экономики, а также расширения инфраструкту-

ры платежных систем по проведению платежей в безналичной форме на всей 

территории КР. Назрела необходимость легализации проведения оплаты пла-

тежей через терминальные устройства банков. В качестве основных задач 

необходимо обеспечить условия для эффективного планирования доходной и 

расходной частей бюджета республики за счет прозрачности движения финан-

совых потоков, повышения контроля над системой бюджетных платежей и свое-

временного поступления налоговых и других денежных средств в бюджет через 

счета в коммерческих банках. Необходимо усилить контроль над оборачивае-

мостью денежных средств, уменьшить теневой оборот наличных денег, создать 

механизмы, обеспечивающие своевременную и полную оплату страховых сумм 

предприятиями-плательщиками и хозсубъектами, сократить расходы на выпла-

ту пенсий и пособий по социальному страхованию", - указано в законопроекте. 

Там также отмечается, что местных производителей такого высокотехнологиче-

ского оборудования, как банкоматы, POS-терминалы, платежные терминалы в 

Кыргызстане нет. 

"Стоимость банковского оборудования составляет значительную сумму. В част-

ности, стоимость одного банкомата варьируется от $10 до $30 тысяч, а стои-

мость одного платежного терминала – от $2 500 до $3 500", - указано в поправ-

ках. 

Разработчики законопроекта также отмечают, что в ряде стран (Россия, Украи-

на, Беларусь, Узбекистан, Азербайджан, Казахстан) принимаются законода-

тельные инициативы для поддержки безналичных платежей, среди которых: 

 снижение ставки НДС по платежным картам в торговых точках; 

 снижение или отмена таможенных пошлин на ввоз оборудования - банкома-

тов, терминалов, пластиковых карт; 

 обязательная установка POS-терминалов во всех торговых точках с годо-

вым оборотом свыше определенной суммы. 

Законопроект необходим для развития платежной системы, освобождение от 

НДС является временным. 

От освобождения НДС выпадение составит около 30 млн сомов. 

«За» проголосовали 77 человек, 18 — «против». 

Подробности обсуждения законопроекта Вы найдете на сайтах www.vb.kg и  
www.tazabek.kg 
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Нарынский филиал ОАО «Дос-Кредобанк» стал лучшим                           

среди банков Нарынской области 

Управлением молодежи Нарын-
ской области при Министерстве 
молодежи, труда и занятости 
Кыргызской Республики был объ-
явлен конкурс «Лучшие года-
2014». С апреля по ноябрь 2014 
года был произведен опрос моло-
дежи по Нарынской области. По 
результатам опроса Нарынский 
филиал ОАО «Дос-Кредобанк» 
стал лучшим среди банков На-
рынской области и удосто-
ен номинации «Жылдын мыкты 
банкы». 

http://www.doscredobank.kg/ru/about/press/news/luchshiy-bank-goda 

 

РСК Банк представит Кыргызстан на межбанковском семинаре 

ШОС в Китае 

РСК Банк представит Кыргызстан на 
межбанковском семинаре ШОС в Ки-
тае. Об этом сообщает пресс-служба 
банка.   

С 30 января по 2 февраля 2015 года в 
китайском городе Санья пройдет тематический семинар Межбанковского объ-
единения Шанхайской организации сотрудничества. Тема встречи – 
«Строительство экономического пояса Шелкового пути: финансирование и пла-
нирование». 

 Планируется, что на семинаре будет представлен общий план китайской сто-
роны по строительству Экономического пояса Шелкового пути, будут обсужде-
ны вопросы разработки планов МБО по реализации проектов и их финансиро-
ванию. 

http://www.akchabar.kg/news/rsk-bank-predstavit-kyrgyzstan-na-mezhbankovskom-seminare-
sh/ 

 

ЗАО «КЫРГЫЗСКО-ШВЕЙЦАРСКИЙ БАНК» -  

новый партнер ЭЛСОМ 

Система Элсом информируем своих 
клиентов о том, что теперь можно 
пополнить электронный кошелек и 
снять с кошелька денежные средства 
в офисе ЗАО «Кыргызско-
Швейцарский Банк» (КШБ).  

КШБ представляет на отечественном 
рынке финансовых услуг классику        швейцарского банковского обслужива-
ния, которая основывается на надежности, безопасности, качестве и професси-
онализме. 

Комиссия независимо от суммы пополнения/снятия составляет 10 сом. 

Максимальная сумма пополнения/снятия составляет 50 000 сом. 

Адрес: ул. Турусбекова д. 100, 6. Тел.: 0 (312) 310 763. 

http://www.elsom.kg/?show=/ru/news/2015/1/26/zao-kyrgyzsko-shveicarskii-bank-novyi-partner
-elsom 

 

 



Алексей Черекаев: ЕАБР выделяет высокольготный кредит                

на лизинговый проект 

Директор проектной группы Антикризисного 
фонда Евразийского банка развития (ЕАБР) 
Алексей Черекаев в интервью "ВБ" рассказал о 
ходе реализации в Кыргызстане проекта лизин-
га сельхозтехники и других совместных инициа-
тив. 

– На какой стадии находится проект лизинга 

сельхозтехники? 

– Подписано соглашение между Кыргызстаном 
и ЕАБР о выделении высокольготного кредита 
в сумме $20 млн. Срок кредита – 20 лет. Непо-
средственными контрагентами выступают Ми-
нистерство финансов и Министерство сельско-

го хозяйства и мелиорации. Так как это суверенный кредит, то вся отчетность и 
мониторинг ведутся через два этих министерства. А в роли исполнительного 
агентства выступает "Айыл Банк". 

Выделяемые средства используются для перекредитования Минфином "Айыл 
Банка", который закупает сельхозтехнику и передает ее в лизинг фермерам. 
Финансовая модель предполагает, что средства кредита могут быть использо-
ваны Минфином в течение срока его действия пять раз. То есть фактически в 
течение срока жизни кредита может быть закуплено техники на сумму около 
$100 млн. 

– Сколько средств уже освоено? 

– "Айыл Банк" уже закупил технику примерно на $500 тыс. В настоящее время 
мы совместно с Минфином рассматриваем очередную заявку еще на $500 тыс. 

– А кто подает заявки? 

– Министерство финансов. 

– Какова процедура приобретения сельхозтехники? Есть ли договоренно-

сти с определенными производителями? 

– В "Айыл Банке" существуют внутренние процедуры закупок - на основе кон-
курса. Они согласованы с ЕАБР. Это было одним из условий вступления согла-
шения в силу. Соответственно в рамках этих процедур "Айыл Банк" самостоя-
тельно закупает технику. Количество поставщиков не ограничивается. Един-
ственно, постановлением правительства Кыргызстана закреплено, что преиму-
щества при закупке техники должны быть у поставщиков из стран-членов Анти-
кризисного фонда. 

– Вы ведете надзор за процедурами закупки? 

– Естественно. "Айыл Банк", прежде чем согласовать очередной транш, направ-
ляет в ЕАБР перечень потенциальных контрактов, заявки фермеров на постав-
ки техники. Тем самым фермеры из нескольких поставщиков выбирают того, 
кто предлагает наиболее приемлемые условия. 

– Ведется ли работа с фермерскими хозяйствами или кооперативами? 

– Обращаться за техникой может как физическое, так и юридическое лицо. До 
настоящего времени обращались только индивидуальные предприниматели. 
Заявок от каких-либо консорциумов и кооперативов еще не было. 

– До какого крайнего срока должен быть освоен весь кредит? 

– Период доступности кредита установлен до конца 2015 года. С учетом темпа 
освоения средств, это вполне реальный срок. Потребность в технике есть. За-
явок уже много. 

– Какие требования предъявлялись "Айыл Банку"? 

– Мы требований никаких не предъявляли, поскольку заявку на кредит подавал 
Минфин. В ней "Айыл Банк" был отобран в качестве исполнительного 
агентства, которое в состоянии освоить такой объем средств. 

– Возможно ли участие других финансово-кредитных учреждений и 

насколько это может быть им выгодно? 

– Что касается прибыльности, то у нас идет достаточно жесткое ограничение по 
ставкам, поскольку средства выделяются из Антикризисного фонда. Ведь ос-
новная его задача – не в том, чтобы дать заработать, в том числе госбанку, а 
поддержать развитие сельского хозяйства и фермеров. Сейчас можно сказать, 
что проект осуществляется "Айыл Банком" на грани себестоимости. 
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– Какова стоимость кредита для государства? 

– Стоимость ресурсов для Минфина состоит из двух компонентов. Первый – это 
обслуживание долга перед Антикризисным фондом. Это 1% годовых плюс ко-
миссии. 

Вторая составляющая – 4%, из которых по условиям кредитного соглашения в 
Кыргызстане должен формироваться Фонд поддержки лизинга. С учетом того, 
что выделяемые $20 млн за время действия кредита будут прокручены 5 раз, 
эти 4% позволят сформировать около $12 млн. На эти средства Кыргызстан 
впоследствии сможет приобретать сельхозтехнику в лизинг, не прибегая к 
дальнейшим заимствованиям. 

– А во сколько будет обходиться кредит фермерам и крестьянам? 

– По вопросу конечной стоимости кредита лучше обратиться к "Айыл Банку". 
Могу лишь сказать, что предельная ставка обозначена в 9% годовых. 

– Какие требования предъявляются к получателям кредитов? 

– Это стандартные требования, которые публикует "Айыл Банк". Прежде всего 
банк должен проверить платежеспособность каждого лизингополучателя. 

– Предоставляемая сумма учитывается в бюджете страны как внешний 

госдолг? 

– Да, это госдолг. Учет этих средств в качестве госдолга идет по мере выделе-
ния соответствующих траншей. С учетом того, что транш выделяется против 
пакета оформленных документов, то этот госдолг сразу идет на закупку сель-
хозтехники. Какого-то временного лага там нет. 

– Сколько в среднем занимает вся процедура согласования: от подачи 

заявки на кредит АКФ до выделения средств? 

– Здесь мы двигаемся достаточно быстро. Первоначальная заявка была полу-
чена нами в ноябре 2013 года и уже в декабре 2014-го были выделены первые 
средства. Надо еще иметь в виду, что, так как это международное соглашение, 
оно потребовало ратификации в парламенте. То есть весь процесс занял около 
года, что по меркам международных организаций достаточно короткий срок. 

– Планируется ли расширение данного проекта, в том числе с привлечени-

ем других источников финансирования? 

– Все зависит от правительства Кыргызстана. Антикризисный фонд работает на 
основе заявок правительства. Если оно увидит, что проект успешный, то может 
обратиться с дополнительной заявкой для расширения проекта. Как показывает 
практика, если проект хорошо проработан и соответствует целям Антикризисно-
го фонда, совет фонда принимает положительное решение. 

– Поступали ли уже такие заявки от нашего правительства? 

– По сельскому хозяйству нет. При этом имеется одна заявка от российской 
компании с письмом поддержки от правительства Кыргызстана на финансиро-
вание проекта по строительству логистической инфраструктуры по экспорту 
сельхозпродукции в страны Таможенного союза. 

– Наверно, речь идет о "Росинбанке"? 

– Да. Данный проект уже предварительно одобрен советом Антикризисного 
фонда. В настоящее время мы проводим процедуры, связанные с окончатель-
ной оценкой проекта. Надеемся, что на заседании совета Антикризисного фон-
да, которое состоится во 2 квартале , можно будет получить одобрение и 
начать реализацию проекта. 

– Какие еще совместные инициативы планируется осуществить? 

– В настоящий момент портфель в Кыргызстане у нас достаточно большой. 
Помимо проекта в сельском хозяйстве, также реализуется проект строитель-
ства участка Джалал-Абад – Маданият автодороги Бишкек – Ош. Предвари-
тельно одобрены заявки на финансирование проекта по установке второго гид-
роагрегата Камбар-Атинской ГЭС-2 и реабилитацию Токтогульской ГЭС. Также 
имеется заявка от Минфина на финансирование строительства участка автодо-
роги Арал – Суусамыр. 

– Как долго будут рассматриваться заявки по данным проектам? 

– По проектам в гидроэнергетике, как я уже сказал, мы имеем предварительное 
одобрение. Надеемся, что после окончательной проработки с правительством 
Кыргызстана этот вопрос также будет вынесен на очередное заседание совета 
Антикризисного фонда. 
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Что касается проектов строительства участка автодороги Арал – Суусамыр и 
реабилитации Токтогульской ГЭС, то они реализуются совместно с Азиатским 
банком развития. 

– Такое партнерство типично для ЕАБР? 

– Да, и в Кыргызстане, и в других странах мы открыты для предложений по со-
финансированию таких крупных и важных для государства проектов. 

– Каковы сроки окончания проекта строительства автодороги Бишкек – 

Ош? 

– Насколько я помню, по предварительным данным, завершение планируется в 
2018 году. Сейчас имеется технико-экономическое обоснование. Однако пред-
полагается, что подрядчик будет разрабатывать детальный дизайн-проект, в 
котором будут уточнены все сроки. 

– Каков в целом на сегодня размер портфеля ЕАБР в Кыргызстане? 

– По одобренным проектам (строительство участка автодороги Бишкек – Ош и 
лизинг) – $80 млн. По всем остальным – еще около $200 млн. Это все проекты, 
предусматривающие высокольготное кредитование, за исключением кредито-
вания российской компании по проекту строительства логистической инфра-
структуры. Условия по этим кредитам полностью соответствуют действующей в 
Кыргызстане программе Международного валютного фонда. 

http://www.vb.kg/
doc/300822_aleksey_cherekaev:_eabr_vydeliaet_vysokolgotnyy_kredit_na_lizingovyy_proekt.h
tml 


