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Депутат У.Кочкоров предложил лицензировать                                     

деятельность кредитных бюро  

Депутат Жогорку Кенеша Улугбек 
Кочкоров («Ата-Журт») 12 марта 
2015 года вынес на общественное 
обсуждение законопроект «О вне-
сении дополнений в некоторые 
законодательные акты Кыргызской 
Республики», которым дополняет-
ся перечень видов деятельности, 
подлежащих лицензированию. 

В законе о лицензионно-
разрешительной системе в КР 
предлагается прописать лицензи-

рование деятельности кредитных бюро, а также указать, что особенности ли-
цензирования кредитных бюро определяются законодательством об обмене 
кредитной информацией. 

Данный законопроект разработан для реализации закона КР «Об обмене кре-
дитной информацией». 

Статьей 28 закона «Об обмене кредитной информацией» предусматривается, 
что указанный закон вступает в силу с момента: вступления в силу дополне-
ний в закон КР «О лицензионно-разрешительной системе в Кыргызской Рес-
публике», предусматривающих включение деятельности кредитных бюро в 
перечень видов деятельности, подлежащих лицензированию; вступления в 
силу изменений в закон КР «О банковской тайне», предусматривающих право 
обмена кредитной информацией в соответствии с настоящим законом. 

Закон «О банковской тайне» У.Кочкоров предложил дополнить новой статьей, 
предусматривающей возможность предоставления банками и иными финансо-
во-кредитными учреждениями сведений, составляющих банковскую тайну, 
кредитным бюро. Одновременно с этим предоставляется возможность кредит-
ным бюро предоставлять информацию о субъектах кредитной информации 
пользователям кредитной информации. Предоставление сведений, составля-
ющих банковскую тайну, будет осуществляться банками и иными финансово-
кредитными учреждениями с согласия субъекта кредитной информации в со-
ответствии с законом об обмене кредитной информацией и законом О банков-
ской тайне 

http://www.tazabek.kg/news:387644 



ГНС договорилась с десятью банками о приеме                                    

безналичных платежей 

ГНС активно работает над развитием системы безналичных платежей. Об этом 
сообщает пресс-служба Государственной налоговой службы. 

Так, ГНС заключила договоры с более чем десятью коммерческими банками 
для приема платежей посредством платежных терминалов и установки средств 
и систем по уплате налогов в безналичной форме. Для сравнения, в 2013 году 
был заключен договор всего с одним коммерческим банком. 

"На сегодняшний день в Кыргызстане действуют 1 450 платежных терминалов, 
через них в 2014 году был проведен 30 тыс. 361 платеж и уплачено налогов на 
сумму 52,2 млн сомов. В 2013 году было проведено 1 тыс. 308 платежей на 2,1 
млн сомов", - рассказали в ГНС. 

Кроме того, в рамках развития системы безналичных платежей через платеж-
ные терминалы запущен сервис и расширен список принимаемых налогов для 
физических лиц и индивидуальных предпринимателей. В частности, налог на 
основе обязательного патента, налог на основе добровольного патента, подо-
ходный налог на наемных работников, земельный налог как несельскохозяй-
ственного, так и сельскохозяйственного назначения, земельный налог за при-
усадебный участок и налог на имущество I-IV групп. 

http://www.vb.kg/
doc/305420_gns_dogovorilas_s_desiatu_bankami_o_prieme_beznalichnyh_platejey.html 

 

Алтын может потеснить сом в 2016 году 

Единая валютная зона в рамках 
ЕАЭС, целесообразность введения 
которой во вторник поручил прора-
ботать президент РФ, сделает союз 
более устойчивым и экономически 
привлекательным, говорят экспер-
ты, опрошенные РИА Новости, но 
советуют пока не педалировать 
этот процесс. 

Президент России Владимир Путин 
во вторник поручил ЦБ РФ и прави-
тельству до 1 сентября определить 
целесообразность создания валют-

ного союза ЕАЭС. 

ЕАЭС с 1 января 2015 года стал правопреемником Таможенного союза. В его 
состав входят Россия, Белоруссия, Казахстан и Армения, в мае 2015 года, ожи-
дается вступление и Кыргызской Республики. 

Еще в прошлом году в Казахстане были подписаны документы, которые пред-
полагают создание к 2025 году Евразийского ЦБ и появление единой валюты 
для Белоруссии, Российской Федерации и Казахстана. "Но внешнеполитиче-
ская ситуация, вероятно, повлияла на экономические решения, и президент 
России решил ускорить данный процесс", — цитирует РИА Новости слова ди-
ректора аналитического департамента "Альпари" Александра Разуваева. 

Рабочее название единой евразийской валюты — алтын. О таком варианте 
сообщил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Но, по данным ряда 
СМИ, есть и другое обсуждаемое название — евраз. 

Предлагается, что единая валюта будет похожа на российский рубль и обеспе-
чена сырьевым экспортом России и Казахстана. Потенциальный рынок обраще-
ния — порядка 180 миллионов человек, суммарный объем ВВП — свыше 2 
триллионов долларов. 

"Валютный союз — это последняя ступень монетарной интеграции", — говорит 
директор Центра интеграционных исследований Евразийского банка развития 
(ЦИИ ЕАБР) Евгений Винокуров. 

По словам Винокурова, валюты стран ЕАЭС де-факто уже сильно зависят от 
российского рубля: "Это, на наш взгляд, лишний повод рассмотреть вопрос об 
интеграции. Коль скоро курсы так или иначе корректируются вслед за рублем, 
то не лучше ли сделать этот механизм прозрачным и регулируемым". 

В вопросе о том, сколько времени займут все эти процессы и когда в кошельках 
граждан стран-участниц ЕАЭС появится новая валюта, мнения экспертов раз-
делились. Одни говорят, что реформу можно провести и за два года. Другие 
считают, что реальный срок — десятилетия. 

"С моей точки зрения, новая валюта может появиться уже с 1 января 2016 года. 
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Политика определяет экономику", — говорит Разуваев. "Валюту можно ввести 
через два года", — парирует заведующий лабораторией международной тор-
говли Института Гайдара Александр Кнобель. Но для этого нужна политическая 
воля не только России, но и участников ЕАЭС. 

"Утрата собственной валюты — это потеря части суверенитета, вряд ли к этому 
готовы все участники союза, — объясняет он. — ЕАЭС готов к введению новой 
валюты гораздо меньше, чем когда-то ЕС к введению евро". По словам Кнобе-
ля, чтобы подготовиться, нужно "не одно десятилетие". 

Даже у ЕС процесс обеспечения длительной стабильности валютных курсов 
занял 25 лет. Сначала в рамках так называемой "валютной змеи", потом при 
помощи механизма обменных курсов в рамках Европейской валютной системы 
и, наконец, в формате валютного союза, добавляет Винокуров. 

Представители администраций стран ЕАЭС на момент подготовки публикации 
на запрос РИА Новости не ответили. Однако ранее идею единой валюты под-
держивало руководство Казахстана. Президент Белоруссии Александр Лука-
шенко, напротив, заявлял, что при его президентстве единая валюта не появит-
ся. 

http://www.akchabar.kg/news/altyn-mozhet-potesnit-som-v-2016-godu/ 

 

Нацбанк презентовал первую серию комиксов                                         

"Денежная азбука" 

Национальный банк Кыргызской 
Республики в ходе пресс-
конференции презентовал первую 
серию детских комиксов на русском 
и кыргызском языках - "Денежная 
азбука". 

Новый продукт Нацбанка реализо-
ван в рамках кампании по повыше-
нию уровня финансовой грамотно-
сти населения и расчитан на уча-
щихся 3-6 классов средних школ. 

Комикс легко и красочно рассказы-
вает о серьезных инструментах финансовой сферы: наличные и безналичные 
деньги, кредиты, депозиты, банкоматы и пластиковые карты. 

Как сообщил глава НБКР Толкунбек Абдыгулов, в последующем регулятор про-
должит выпуск детских комиксов с новыми финансовыми темами. Комиксы бу-
дут бесплатно поставляться во все школы республики на регулярной основе. 

http://www.akchabar.kg/news/nbkr-prezentoval-pervuyu-seriyu-komiksov-denezhnaya-azbuka/ 

 

Воспитанников Детской деревни-SOS ознакомили с азами                      

финансовой грамотности 

Специалисты Национального банка ознакомили воспитанников Детской дерев-
ни-SOS с азами финансовой грамотности. Об этом сообщает пресс-служба НБ 
КР. 

Как указывается, в рамках стартовавшей 10 марта Всемирной недели денег 
сотрудники Национального банка Кыргызской Республики встретились с учащи-
мися учебного комплекса SOS Германа Гмайнера и воспитаниками Детской 
деревни-SOS, расположенной в Бишкеке. 

Во время встречи специалисты рассказали подрастающему поколению о необ-
ходимости владения азами финансовой грамотности, о том, как правильно ве-
сти собственный бюджет, отметив при этом, что грамотное управление финан-
сами играет немаловажную роль в благосостоянии каждого человека. 

"Ваши знания - это ваш капитал. У вас есть возможность преобразовать свои 
знания в капитал", - подчеркнул главный юрист отдела по правам потребителей 
банковских и микрофинансовых услуг Национального банка КР Мирлан Майтпа-
сов. 

Отдельную презентацию специалисты Нацбанка посвятили способам накопле-
ния денежных средств и видам финансовых продуктов, которые предоставляют 
финансовые учреждения. Детей заинтересовали депозиты в коммерческих бан-
ках, предусматривающие возможность пополнения средств в течение периода 
размещения. 

Темой еще одной лекции стала национальная валюта Кыргызстана. Слушате-
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лям рассказали об истории ее со-
здания и защитных признаках банк-
нот. Уделили внимание лекторы и 
формам платежей, видам платеж-
ных систем, банковским картам. 

И. о. директора учебно-
воспитательного комплекса SOS 
Германа Гмайнера Светлана Тениз-
баева отметила актуальность про-
ведения мероприятий, повышающих 
финансовую грамотность молоде-
жи, и выразила надежду на продол-
жение сотрудничества с Националь-

ным банком КР.  

"Выездные лекции по повышению финансовой грамотности населения специа-
листами Нацбанка проводятся регулярно по всей республике. Уже проведены 
занятия в Бишкеке, Чуйской и Таласской областях, в которых приняли участие 
более 500 детей. В ближайшее время подобные мероприятия пройдут в Иссык-
Кульской и Ошской областях", - рассказали в пресс-службе.  

http://www.vb.kg/306001  

 

Нумизматический музей Национального банка КР посетили          

воспитанники ОО "SOS Детские деревни Кыргызстана"  

Экскурсия в нумизматический музей Национального банка Кыргызской Респуб-
лики для воспитанников ОО "SOS Детские деревни Кыргызстана" организована 
в рамках "Всемирной Недели Денег" (GlobalMoneyWeek), проводимой в Кыргыз-
стане с 11 по 17 марта т.г. В ней приняли участие более 20 детей и сотрудников 

"SOS Детские деревни Кыргызста-
на".  

В ходе экскурсии главный специа-
лист Управления по работе с доку-
ментами и коммуникаций НБКР Бер-
мет Усубалиева рассказала гостям 
о первых платежных средствах и 
монетах античных и средневековых 
государств, а также о современных 
деньгах и нумизматических монетах 
Кыргызстана и других стран. Среди 
экспонатов представлены редкие 
монеты и купюры разных историче-

ских эпох; различные виды ценных бумаг, представляющие историческую и 
нумизматическую ценность; иностранные, юбилейные и памятные монеты, а 
также банкноты всех четырех серий национальной валюты Кыргызстана; кол-
лекционные монеты, выпущенные центральным банком страны с 1995 по 2014 
годы. В каждой из них увековечена история кыргызского народа, природа и жи-
вотный мир республики.   

Школьники с интересом познакомились с экспонатами выставки, задали вопро-
сы экскурсоводу, а также активно поделились своими впечатлениями об экскур-
сии.  

Воспитанник "SOS Детские деревни Кыргызстана" Бакай Кемельев рассказал: 
"Мне и моим друзьям понравились экспонаты, выставленные в музее Нацио-
нального банка в виде монет и денежных знаков разных государств мира. Узнал 
много нового и интересного о происхождении первых денег, создании кыргыз-
ского сома. Обязательно поделюсь со своими братьями и сестрами".   

В свою очередь, воспитанница "SOS Детские деревни Кыргызстана" Эркинбек 
кызы Айчурок, поблагодарила Национальный банк за организацию экскурсии: 
"Спасибо Национальному банку за приглашение в музей. Интересно было по-
смотреть на коллекцию центрального банка, послушать факты об истории со-
здания первых сомов".   

"Экскурсия была очень познавательной. К примеру, я только сейчас узнала, что 
деньги делаются не из бумаги, а из хлопка. Было интересно посмотреть на 
древние деньги, коллекционные монеты", - говорит сверстница Айчурок Каны-
шай Мейманбекова.   

http://www.nbkr.kg/all_news.jsp?lang=RUS&news_type=NBKRNews 
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В головном офисе FINCA Bank состоялся день открытых дверей 

для представителей молодежи  

10 марта в головном офисе FINCA 
Bank состоялся день открытых 
дверей для представителей моло-
дежи в рамках Всемирной Недели 
Денег. 

Для активистов и волонтеров ин-
ститута развития молодежи со-
трудники FINCA Bank провели тре-
нинг по финансовой грамотности, 
разработанный для старшекласс-
ников и студентов. Главными те-
мами тренинга стали сбережения, 
накопления и финансовые цели. 

Участники узнали, как вести свой личный бюджет, правильно распределять 
средства и достигать своих целей. 

Молодые активисты приятно удивили тем, что серьезно относятся к личным 
финансам и уже не раз пробовали вести личный бюджет. В программу дня от-
крытых дверей также входила экскурсия по офису, во время которой участники 
смогли познакомиться с сотрудниками, увидеть рабочие места и получить отве-
ты на  интересующие их вопросы. 

http://finca.kg/index.php/po-umolchaniyu/17-press-tsentr/novosti/1260-v-golovnom-ofise-finca-
bank-sostoyalsya-den-otkrytykh-dverej-dlya-predstavitelej-molodezhi 

 

FINCA Bank принял участие в круглом столе  на тему                

"Финансовая грамотность у студентов"  

Институт экономики и финансов 
Кыргызского Национального Уни-
верситета им. Ж.Баласагына в рам-
ках Всемирной Недели Денег орга-
низовал круглый стол на тему: 
«Финансовая грамотность у студен-
тов». 

FINCA Bank принял участие в рабо-
те круглого стола, где собрались 
представители Министерства фи-
нансов, Госфиннадзора, финансо-
вой компании «Сенти», а так-
же  студенты и преподаватели фа-

культета «Финансы и кредит». 

Региональный операционный менеджер FINCA Bank Чолпон Дюшеева в своем 
выступлении отметила, что FINCA - первая компания, которая начала прово-
дить тренинги по финансовой грамотности среди населения с 2012 года с це-
лью повышения уровня финансовой грамотности. 

В 2014 году FINCA получила кубок за лучшую практику в международной сети 
FINCA за самый успешный проект года – проект «Основы финансовой грамот-
ности». 

В завершении своего выступления Чолпон Дюшеева добавила, что в рамках 
«Всемирной Недели Денег», НБКР объявил конкурс на лучшие детские рисунки 
по теме финансовой грамотности. FINCA Bank вручит победителям конкурса 
детские депозитные сертификаты. 

http://finca.kg/index.php/po-umolchaniyu/17-press-tsentr/novosti/1259-finca-bank-prinyal-
uchastie-v-kruglom-stole-na-temu-finansovaya-gramotnost-u-studentov 

 

В Агентстве по защите депозитов КР прошли Дни открытых дверей 

для студентов столичных вузов 

Государственное Агентство по защите 
депозитов впервые полномасштабно при-
соединилось к мировой глобальной кампа-
нии, направленной на развитие финансо-
вой грамотности населения. 

В рамках «Всемирной Недели Денег», 
проводимой в Кыргызстане с 11 по 17 мар-
та 2015 г., Агентство организовало Дни 
открытых дверей для студентов экономи-
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ческих факультетов КРСУ и КЭУ. Мероприятия, проведенные 10 и 11 марта 
2015 г., посетили около 80 молодых людей. 

Дни открытых дверей проводились Агентством с целью продвижения культуры 
сбережений, обучения по темам вложений и защиты государством банковских 
вкладов граждан. 

На встречах со студентами лекторы представили презентацию «Роль системы 
защиты депозитов в развитии банковского сектора страны и обеспечении фи-
нансовой стабильности». Беседы прошли в интерактивной форме, слушателя-
ми было задано много вопросов о системе защиты депозитов, ее роли в разви-
тии финансовой системы Кыргызстана, о фонде защиты депозитов и инстру-
ментах инвестирования свободных средств фонда, а также дальнейших пер-
спективах самого Агентства. 

http://www.akchabar.kg/news/v-agentstve-po-zashite-depozitov-kr-proshli-dni-otkrytyh-dve/ 

 

Банк «Бай-Тушум» проводит в столичных школах                                   

уроки финансовой грамотности 

В рамках кампании «Всемирная 
неделя денег», которая стартовала 
в Кыргызстане 10 марта, и с целью 
повышения финансового образова-
ния среди молодежи, сотрудники 
Банка «Бай-Тушум» ежедневно 

встречаются со школьниками и обучают их основам финансовой грамотности. 

Интерактивные занятия проходят в пяти городских школах: №3, №8, №10, №56, 
№61. 

Сотрудники Банка рассказывают детям о видах и целях банковских продуктов, 
о том, как важно ставить перед собой финансовые цели, как вести свой личный 
бюджет, отметив при этом, что грамотное управление финансами играет важ-
ную роль в благосостоянии каждого человека и достижении его финансовых 
целей. В конце занятий каждый школьник получает в подарок «Денежную азбу-
ку», которая была выпущена Национальным Банком Кыргызской Республики 
при финансовой поддержке Банка «Бай-Тушум». 

Актуальность, простота и доступность подаваемой сотрудниками Банка инфор-
мации, позволяют школьникам легко осваивать новые знания и располагают их 
к активной обратной связи. 

Следует отметить, что большой интерес у школьников вызывает тема о спосо-
бах сбережений, так как большинство старшеклассников подрабатывают и име-
ют собственные накопления. Также их интересуют правила разумного заим-
ствования, как пользоваться кредитами и не попасть в долговую яму, в чем пре-
имущества платежных карт,  как отправлять и получать денежные переводы. 

«Банк «Бай-Тушум» активно поддерживает проекты, которые содержат аспекты 
экономического образования, развития предпринимательских навыков и подхо-
дов у молодежи. Чтобы вырастить финансово грамотное поколение, необходи-
мо прививать навыки сбережений, управления личным бюджетом и бизнес-
планирования еще со школьной скамьи. Мы уверены, что работа в этом направ-
лении поможет молодежи изменить свое отношение к деньгам, и будет способ-
ствовать повышению финансовой самостоятельности и безопасности», — под-
черкнула Гульнара Шамшиева, Генеральный менеджер Банка «Бай-Тушум». 

В рамках кампании в центральных офисах Банка по всему Кыргызстану прохо-
дят дни открытых дверей с участием школьников и студентов. 

http://www.baitushum.kg/ru/news/global-money-week-2/ 

 

Бакай Банк принял участие в ярмарке 

В Жайылском районе прошла яр-
марка по оказанию услуг товаро-
производителям. С целью ярмарки 
было создание необходимых усло-
вий сельским товаропроизводите-
лям для своевременного и органи-
зованного проведения сельскохо-
зяйственных работ в 2015 году. 

В ярмарке приняли участие компа-
нии, которые предоставляют фер-
мерам  услуги виде семян, техники, 
ветеринарных лабораторий, а так-
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же присутствовали  представители коммерческих банков. 

Бакай Банк презентовал свою  линейку кредитных продуктов, депозитов и 
другие услуги. Любой желающий мог получить профессиональную консульта-
цию специалистов по интересующему финансовому продукту Бакай Банка, а 
клиенты – познакомиться с новыми предложениями. 

http://www.bakai.kg/ru/news/full/263 

 

 «Финансовая группа Компаньон» оказала помощь                             

жителям Баткенской области, пострадавшим от пожара  

Финансовая группа Компаньон 
поддержала жителей Баткенской 
области, лишившихся в ходе по-
жара летних домов на джайлоо 
Булак-Башы, расположенном на 
приграничной территории. Об 
этом сообщает пресс-служба ком-
пании. 

В целях оказания помощи 
«Компаньон» выделил средства 
на покупку и доставку 9 палаток 
для оставшихся без крова семей. 
3 марта 2015 года в селе Бужум 

заместитель председателя правления «Финансовой группы Компаньон» Эр-
кинбек Жумабаев встретился с жителями Баткенской области и передал по-
страдавшим семьям приобретенные палатки. 

Во встрече также приняли участие депутат Жогорку Кенеша КР Улукбек Коч-
коров, аким Баткенского района, представители айыл окмоту и коммерческих 
организаций. 

«Я выражаю свою благодарность компании за моральную и материальную 
поддержку жителей приграничья. Думаю, что данная акция вселит еще боль-
ше надежды, уверенности нашим жителям в защите наших рубежей», - отме-
тил депутат Улукбек Кочкоров. 

По словам пострадавших от пожара местных жителей, оказанная поддержка 
поможет им вовремя начать весенние работы. 

«Мы занимаемся в основном животноводством. В апреле выходим на 
джайлоо, осенью возвращаемся обратно. 24 декабря 2014 года мы узнали, 
что наши дома на пастбище сгорели. Оказанная помощь очень полезна для 
нас. Мы хотим выразить благодарность «Компаньону» за поддержку», - поде-
лился животновод Сейдакмат Тилембаев. 

«Оснастившись палатками, мы уже сможем продолжать свою деятельность, 
нам будет где жить. Спасибо за помощь!» - добавила жительница Баткенской 
области Азада Азимова. 

«Финансовая группа Компаньон» уделяет особое внимание реализации соци-
ально значимых мероприятий во всех регионах Кыргызстана и вносит свой 
вклад в развитие местных сообществ. Следуя принципам корпоративной 
социальной отвественности, «Компаньон» регулярно оказывает помощь дет-
ским домам, медицинским учреждениям и поддерживает проекты, направ-
ленные на повышение благосостояния населения. 

http://www.tazabek.kg/news:387653 
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