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В Кыргызстане предлагают освободить от налогов операции                              
с мерными слитками и монетами из драгметаллов 

/18.01.16/ В Кыргызстане предлагают освободить от налогов операции (ввоз, 
вывоз, реализация) с мерными слитками и монетами из драгоценных металлов. 
Поправки в Налоговый кодекс вынесены на общественное обсуждение. 

В частности, инициаторы предлагают освободить Нацбанк от уплаты НДС и 
таможенных пошлин при ввозе в страну аффинированных мерных слитков из 
золота и серебра, а также инвестиционных и нумизматических монет. Налого-
вые льготы, по мнению  авторов  законопроекта,  следует  предусмотреть и   для  



частных предпринимателей, и для юридических лиц. 

Эти меры, считают разработчики, позволят нарастить объем выпуска мерных 
слитков из драгметаллов и снизить уровень долларизации экономики КР. По 
информации авторов проекта, коэффициент долларизации депозитов в рес-
публике составляет 64,8 процента. То есть сбережения населения и предприя-
тий в основном вкладываются либо в иностранную валюту, либо в недвижимое 
или движимое имущество. 

Поэтому «в свете событий, происходящих на валютном рынке страны, и в усло-
виях нестабильности курса иностранной валюты необходим альтернативный 
механизм регулирования денежной массы в республике», считают разработчи-
ки. По их мнению, предлагаемые изменения позволят Нацбанку предоставить 
населению «новый вид вложений по доступной цене». 

http://24.kg/ekonomika/26224/  

 

Фонд развития выдает лизинговые кредиты                                                 
для техники производства ЕАЭС 

/18.01.2016/ 18 января, на заседании парламентского комитета по аграрной 
политике, водным ресурсам, экологии и региональному развитию депутаты 
поинтересовались об условиях кредитов, которые выдаются в Кыргызско-
российском фонде развития. 

В частности, депутатов интересовало, могут ли отечественные фермеры полу-
чить кредиты для лизинга. 

Отметим, кредиты из фонда выдаются через государственные банки. 

Председатель правления "Айыл Банка" Эркин Асрандиев пояснил, что креди-
ты для лизинга выдаются только для техники, которая производилась в странах 
Евразийского экономического союза. 

"Согласно условиям, техника, которая берется в лизинг, должна быть произве-
дена в странах ЕАЭС, для производителей, которые собирают технику из ки-
тайских деталей, не делается исключение", - проинформировал глава правле-
ния банка. 

http://www.vb.kg/332617 

 

Кыргызско-Российский фонд развития поддержит                                         
малый и средний бизнес 

/19.01.2016/ Основная задача Кыргызско-Российского фонда развития - оказа-
ние поддержки отечественному малому и среднему бизнесу в условиях вхожде-
ния страны в Евразийский экономический союз. Об этом заявил премьер-
министр во время рабочего совещания. 

"Именно в этом направлении следует активизировать работу фонда. В частно-
сти, необходимо эффективно использовать средства, работать над расширени-
ем его участия в кредитовании секторов экономики", - сказал Темир Сариев. 

Также глава правительства поручил активнее выделять кредитные средства на 
приобретение оборудования, необходимого для открытия новых предприятий, 
а также провести работу по облегчению условий кредитования, выдаваемых 
государственными банками для развития сельскохозяйственных предприятий. 

Кроме того, Сариев поставил задачу перед Министерством экономики и ОАО 
"РСК-банк" в 20-дневный срок разработать специальную программу по под-
держке предприятий швейной отрасли республики. 

http://www.vb.kg/
doc/332664_kyrgyzsko_rossiyskiy_fond_razvitiia_podderjit_malyy_i_sredniy_biznes.html 
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Цена на золото снижается на фоне удорожания доллара 

/19.01.2016/ Доллар дорожает по отношению к мировым валютам, вследствие 
чего цена на золото продолжает снижаться. Об этом свидетельствуют данные 
бирж, передает агентство ПРАЙМ. 

По состоянию на 09.02 мск фьючерс на золото с поставкой в феврале на нью-
йоркской бирже Comex подешевел на 1,8 доллара, или на 0,17% - до 1088,9 дол-
лара за тройскую унцию. Стоимость фьючерса на серебро с поставкой в марте 
росла на 0,46% - до 13,96 доллара за унцию. 

Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торго-
вых партнеров США) рос на 0,05%, до 99,15 пункта. 

Эксперты выражают мнение, что из-за слабого спроса на золото Китая и Ин-
дии, сильно ограничились возможности для роста стоимости драгметалла, а 
тенденция на укрепление американской валюты будет продолжать оказывать 
давление. 

«Кажется маловероятным, что какая-то конкретная группа сможет определить 
низовой порог для цен на золото на данном этапе», - цитирует агентство слова 
главного рыночного стратега CMC Markets в Сиднее Майкла Маккарти 
(Michael McCarthy) со ссылкой на Рейтер. 

http://www.akchabar.kg/news/cena-na-zoloto-snizhaetsya-na-fone-udorozhaniya-dollara/ 

 

Списки получателей ипотечного кредита должны формироваться 
прозрачно и справедливо - Г.Кудайбердиева 

/19.01.2016/ На местах необходимо обеспечить максимально прозрачную и 
справедливую процедуру формирования списков – участников Государствен-
ной ипотечной компании (ГИК). Об этом заявила вице-премьер-министр Кыр-
гызской Республики Гульмира Кудайбердиева в ходе первого заседания Межве-
домственной комиссии по государственным жилищным программам. 

Как сообщили в отделе информационного обеспечения аппарата правитель-
ства КР, вице-премьер-министр отметила, что со временем ГИК, созданной в 
рамках Правительственной программы «Доступное жилье 2015-2020», могут 
воспользоваться все желающие. На первом этапе планируется обеспечение 
льготными кредитами работников сферы образования, здравоохранения, соци-
альной защиты. 

«Списки получателей должны быть составлены строго в соответствии с крите-
риями и условиями выдачи ипотечного кредита. Полномочные представители 
Правительства в регионах, руководители органов местного самоуправления и 
руководители уполномоченных государственных органов будут нести персо-
нальную ответственность за объективность списков. В свою очередь ГИК необ-
ходимо обеспечить размещение списков на сайте ипотечной компании», - ска-
зала Г.Кудайбердиева. 

В ходе совещания вице-премьер-министр поручила представителям «ГИК» 
организовать мобильные группы из числа своих сотрудников, которые будут 
выезжать в регионы для разъяснительной кампании среди населения. 

http://www.kabar.kg/rus/economics/full/101068 

 

В Кыргызстане 64,8% депозитов держится в долларах 

/19.01.2016/ В настоящее время коэффициент долларизации депозитов в Кыр-
гызской Республике составляет 64,8%. Об этом говорится в законопроекте «О 
внесении дополнений и изменений в Налоговый кодекс КР», предложенном 
депутатами Жогорку Кенеша. 

Инициаторы проекта закона предлагают освободить от уплаты НДС и НсП 
операции, осуществляемых банками со стандартными и мерными слитками, а 
также инвестиционными и нумизматическими монетами, изготовленными из 
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золота и/или серебра. 

По мнению депутатов, постепенное наращивание объемов выпуска инвестици-
онных мерных слитков из драгоценных металлов нацелено на снижение уров-
ня долларизации экономики в Кыргызстане. На сегодняшний день на банков-
ском рынке страны депозиты в иностранной валюте являются более ликвидны-
ми и выполняют функции не только накопления активов, но и залогового обес-
печения в кредитных операциях. 

«Создание дополнительных альтернативных инструментов инвестирования и 
сбережений позволят также диверсифицировать риски, связанные с частой 
волатильностью обменного курса валюты. В свете последних событий, происхо-
дящих на валютном рынке страны в условиях нестабильности курса иностран-
ной валюты необходим альтернативный механизм регулирования денежной 
массы в республике», - говорится в документе. 

http://www.knews.kg/econom/74346/ 

 

Депутаты предлагают разрешить расплачиваться в Кыргызстане 
золотыми слитками и монетами 

/20.01.2016/ Необходимо предоставить возможность частным предпринимате-
лям и юридическим лицам осуществлять операции со слитками и инвестици-
онными монетами из золота и серебра. Об этом говорится в проекте закона КР 
«О внесении дополнений и изменений в Налоговый кодекс КР», предложенном 
депутатами парламента. 

Как отмечается, законопроект разработан в целях создания условий для обра-
щения на финансовом рынке Кыргызстана аффинированных стандартных и 
мерных слитков, а также инвестиционных и нумизматических монет, изготов-
ленных из золота и/или серебра. Проект закона опубликован на официальном 
сайте Жогорку Кенеша. 

Законопроект  предусматривает освобождение от уплаты НДС и НсП опера-
ций, осуществляемых банками со слитками и инвестиционными монетами. 
Отмечается, что принятые Жогорку Кенешем поправки в Налоговый кодекс 
актуальны в сегодняшних условиях, поскольку предоставят возможность насе-
лению вкладывать свои средства в золото и/или серебро, что позволило бы 
снизить уровень долларизации в экономике. 

«Однако для полноценного и успешного развития в Кыргызстане финансового 
рынка необходимо освобождение НБ КР от уплаты НДС и таможенных по-
шлин и сборов в связи с ввозом в республику аффинированных стандартных и 
мерных слитков, инвестиционных и нумизматических монет из золота или се-
ребра. Кроме того, необходимо также предоставить возможность частным пред-
принимателям и юридическим лицам осуществлять операции со слитками и 
инвестиционными монетами. Для того чтобы индивидуальные предпринима-
тели и юридические лица активно и успешно реализовывали на финансовом 
рынке республики слитки из аффинированного золота и/или серебра, необхо-
димо предусмотреть также и для них налоговые льготы», – говорится в доку-
менте. 

В нем также подчеркивается, что данная законодательная инициатива обуслов-
лена в первую очередь нестабильностью на финансовом рынке и безопасно-
стью вложения и хранения средств, как населения и частных предпринимате-
лей, так и юридических лиц. 

http://www.knews.kg/econom/74340/ 

 

В Караколе и Балыкчи могут построить дома эконом-класса                        
на кредиты РКФР 

/20.01.16/ Представителям фонда развития показали участки, где будут по-
строены дома. Обсуждалась реализация пилотных проектов по строительству 
доступного жилья. 

На кредиты Российско-Кыргызского фонда развития в Караколе и Балыкчи 
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могут построить дома эконом-класса, сообщила пресс-служба фонда. 

Накануне его представители встретились с руководством Иссык-Кульской обла-
сти и местными чиновниками. Было показано несколько предприятий и обсуж-
дена возможность кредитования. 

Во время поездки мэры Каракола и Балыкчи показали представителям РКФР 
потенциальные земельные участки для строительства многоэтажных домов, 
обсудили потребности каждого региона в доступном жилье и механизмы взаи-
модействия государственных и муниципальных органов в реализации пилот-
ных проектов по строительству жилых домов. 

Малый и средний бизнес Иссык-Кульской области уже получил от фонда 71 
миллион сомов под 12 процентов годовых на пять лет. 

РКФР был создан в 2014 году. В начале февраля его правление возглавила Нур-
сулу Ахметова. Фонд развития создан для поддержки интеграционного процес-
са при вхождении республики в ЕАЭС. Проекты, реализуемые фондом на тер-
ритории Кыргызстана, направлены на адаптацию национальной экономики к 
нормам Таможенного союза, Единого экономического пространства и Евразий-
ского экономического союза. 

http://ru.sputnik.kg/economy/20160122/1021768606.html 

 

Заемщики получат возможность перевести                                                      
долларовую ипотеку в сомы 

/20.01.2016/ Правительство разработало проект распоряжения о переводе дол-
ларовых ипотечных кредитов в национальную валюту. В министерстве эконо-
мики рассказали K-News о требованиях к заемщику, процентных ставках в со-
мах и курсе доллара, по которому будет производиться перевод. 

Так, сумма ипотечного кредита не должна превышать $40 тысяч.  У заемщика 
не должно быть судимости и просроченных выплат. Еще важным условием яв-
ляется то, что он должен проживать в том доме, за который выплачивает кре-
дит. 

Перевод долларовых ипотечных кредитов будет производиться по курсу на 1 
июля 2015 года, который составлял 62,2 сома. 

Тем временем, в Минэкономики отметили, что распоряжение правительства 
будет иметь рекомендательный характер для коммерческих банков. При пере-
воде долларовых ипотек на нацвалюту банки будут вправе установить процент-
ную ставку кредита выше средневзвешенных. Остальная разница будет субси-
дирована из госбюджета. 

Отмечается, что на данный момент проект документа находится на согласова-
нии госведомств. 

http://www.knews.kg/econom/74384/ 

 

За расчеты в инвалюте предлагают штрафы до 50 тысяч сомов 

/20.01.2016/  Минэкономики предлагает ввести наказание за использование 
иностранной валюты при расчетах и оплате услуг. В случае повторного нару-
шения штрафы будут удваиваться. 

Pа расчеты в иностранной валюте предлагают ввести штрафы до 50 тысяч со-
мов, с таким проектом выступило Министерство экономики. 

Ведомство предлагает ряд изменений и дополнений в Гражданский кодекс, Ко-
декс об административной ответственности и другие документы. В частности, в 
первом документе прописаны штрафы за расчеты и оплату при покупке, вы-
полнении работ и услуг не в национальной, а иностранной валюте. 

"Это влечет наложение административного штрафа на граждан — от 10 до 50 
расчетных показателей (1-5 тысяч сомов), на должностных лиц — от 100 до 500 
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показателей (10-50 тысяч)", — говорится в проекте. 

За повторное нарушение в течение года штрафы вырастают от 5 до 10 тысяч 
для граждан и для должностных лиц — от 50 до 100 тысяч сомов. 

Ранее премьер-министр Темир Сариев заявил, что экономику следует дедолла-
ризировать. 

http://ru.sputnik.kg/economy/20160120/1021694480.html 

 

Глава Нацбанка КР рассказал представителям АБР о работе,                     
проводимой по дедолларизации экономики 

/21.01.2016/Председатель Национального банка Кыргызстана Толкунбек Аб-
дыгулов встретился с представителями Азиатского банка развития (АБР), сооб-
щили в пресс-службе Нацбанка КР. 

Во встрече приняли участие генеральный директор департамента Централь-
ной и Западной Азии АБР Шон Салливан, глава постоянного представитель-
ства АБР в Кыргызстане Риа Хираока и старший специалист по управлению 
проектным портфелем АБР в КР Мария Паниагуа. Национальный банк пред-
ставляли начальник Управления платежных систем Эвелина Лелѐвкина, 
начальник Управления методологии надзора и лицензирования Бактыгуль 
Бейшеналиева, начальник Управления внешнего надзора Анжелика Ли, испол-
няющий обязанности начальника отдела международного сотрудничества Эр-
кинбек Оморов. 

Т.Абдыгулов проинформировал сотрудников АБР об общей финансово-
экономической ситуации в Кыргызстане и о ситуации в банковском секторе 
страны. Председатель Нацбанка отметил, что Кыргызстан недавно стал членом 
Евразийского экономического союза, и в настоящее время идет масштабная 
работа по гармонизации законодательства страны к стандартам, принятым в 
ЕАЭС. Он также рассказал, что правительство КР и Нацбанк проводит боль-
шую работу по преодолению кризисных явлений в экономике. 

Кроме этого, Т.Абдыгулов сообщил, что Нацбанком, Жогорку Кенешем, прави-
тельством КР проводится работа по дедолларизации экономики Кыргызстана. 
По его словам, эти меры направлены на укрепление национальной валюты и 
экономики страны. 

Также Т.Абдыгулов выразил благодарность АБР за плодотворное развитие дву-
стороннего взаимовыгодного сотрудничества и оказываемое содействие КР. 

http://www.kabar.kg/rus/economics/full/101189 

 

Из средств Кыргызско-Российского фонда развития выдано                     
618 миллионов сомов кредитных средств 

/22.01.2016/  В настоящее время принято 353 заявки на получение кредитных 
средств из Кыргызско-Российского фонда развития на сумму 4,9 миллиарда 
сомов. Об этом сообщил вице-премьер-министр Олег Панкратов на коллегии 
Государственного агентства антимонопольного регулирования Кыргызстана. 

«В прошлом году произошло знаменательное событие –  создан Кыргызско-
Российский фонд развития. Правительство Кыргызстана долгое время осу-
ществляло работу по улучшению предпринимательской деятельности и облег-
чению административных процедур для ведения бизнеса. И эта важная работа 
будет продолжаться, однако для развития, помимо практики регулирования 
предпринимательства, необходимы два ключевых фактора: это наличие гаран-
тированного рынка сбыта продукции и финансовых ресурсов. Получив мощ-
ный кредитный институт как Кыргызско-российский фонд развития, предпри-
ниматели, базирующиеся на промышленности и экспорте, получили доступ к 
длинным финансовым ресурсам и новые рынки сбыта ЕАЭС», – сказал Олег 
Панкратов. 

Как отметил вице-премьер, в настоящее время принято 353 заявки на получе-
ние кредитных средств из фонда развития на сумму 4,9 миллиарда сомов, из 
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них получили одобрение 87 заявок на сумму 1 милиард сомов, фактически вы-
дано 618 миллионов сомов 81 заемщику. 

http://www.knews.kg/econom/74505/ 

 

НБКР внес изменения в положение об обязательных резервах                  
для комбанков 

/25.01.2016/ 20 января правление Национального банка КР приняло решение о 
внесении изменений и дополнений в положение «Об обязательных резервах». 
Об этом сообщается на сайте центрального банка. 

С февраля остатки наличных средств в национальной валюте в банкоматах 
коммерческих банка будут включаться в состав резервных активов, которые 
учитываются для соблюдения обязательных резервов, в дополнение к сред-
ствам на корреспондентском счете коммерческого банка в Национальном бан-
ке. 

Размер наличных средств в национальной валюте в банкоматах, включаемых в 
резервные активы, установлен на уровне 30% от общей суммы наличных 
средств в национальной валюте в банкоматах коммерческого банка. 

«Принятые изменения позволят коммерческим банкам высвободить сомовую 
ликвидность, которая может быть в дальнейшем использована банками для 
трансформации кредитов, выданных в иностранной валюте, в сомовые креди-
ты. 

Кроме того, принятые изменения и дополнения будут способствовать разви-
тию платежной системы республики и расширению региональной сети банко-
матов коммерческих банков», поясняется на сайте НБКР. 

Отмечается, что эта – одна из мер для снижения уровня долларизации эконо-
мики страны. 

Принятые изменения вступают в силу с 8 февраля 2016 года. 

Справка.... Резервные активы – активы, находящиеся в банке, но не требующие-
ся и не предназначенные для погашения неотложных долгов. Эти активы могут 
быть использованы для пополнения наличности банка. 

http://www.akchabar.kg/news/nbkr-vnes-izmeneniya-v-polozhenie-ob-obyazatelnyh-rezervah-dlya-
kombankov/ 

 

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ  

 

Вклады клиентов ЗАО «Банк Компаньон»                                                         
под защитой государства.  

16 января 2016 года ЗАО «Банк Компаньон» стало участником системы защиты 
депозитов Кыргызской Республики. Об этом сообщает PR-служба банка. Систе-
ма государственного гарантирования обеспечивает защиту сбережений населе-
ния, размещаемых во вкладах ЗАО «Банк Компаньон». Данные механизмы за-
щиты реализуются в соответствии с Законом Кыргызской Республики «О защи-
те банковских вкладов (депозитов)», согласно которому, при наступлении га-
рантийного случая вкладчикам выплачивается компенсация до 100 тысяч со-
мов, включая проценты по депозитам.    

«Становясь участником данной системы, Банк Компаньон способствует защите 
финансовых интересов населения. Доверяя Компаньону свои сбережения, жи-
тели нашей страны могут быть уверены в сохранности денежных средств и их 
приумножении. Банк Компаньон будет предоставлять депозитные продукты, 
разработанные с учетом интересов и потребностей наших клиентов», - сооб-
щил Председатель Правления ЗАО «Банк Компаньон» Уланбек Термечиков.   

Как отмечают в Агентстве по защите депозитов Кыргызской Республики, систе-
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ма защиты банковских вкладов призвана обеспечить дополнительную защиту 
прав и законных интересов вкладчиков коммерческих банков, укрепить дове-
рие к банковской системе и стимулировать привлечение сбережений населе-
ния в банковскую систему страны.  

Напомним, ЗАО «Банк Компаньон» получило лицензии Национального банка 
Кыргызской Республики на право проведения банковских операций в нацио-
нальной и иностранной валютах от 11 января 2016 года. Банк обладает широ-
кой филиальной сетью, обеспечивая жителей самых отдаленных регионов 
страны доступом к банковским продуктам и услугам по развитию бизнеса.  На 
сегодняшний день у Банка Компаньон 113 000 клиентов, 900 сотрудников, бо-
лее 100 филиалов и сберегательных касс по всей стране.   

Пресс-центр ЗАО «Банк Компаньон» 

 

Банк КЫРГЫЗСТАН внедрил технологию Verified by Visa для без-
опасных покупок в интернете 

/20.01.2016/ Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН внедрил технологию Verified 
by Visa для проведения клиентами банка максимально безопасных покупок в 
интернете с использованием платежных карт Visa Electron, Classic, Gold. 

Verified by Visa – это современная технология обеспечения безопасности плате-
жей по картам в сети интернет. Она позволяет однозначно идентифицировать 
подлинность держателя карты, осуществляющего операцию и максимально 
снизить риск мошенничества по карте. 

При использовании этой технологии держатель карты банка КЫРГЫЗСТАН 
подтверждает каждую операцию по своей карте специальным одноразовым 
паролем, который получает в виде SMS-сообщения от банка на свой мобиль-
ный телефон. 

«Услуга Verified by Visa автоматически активирована всем держателям карт 
Visa нашего банка, но чтобы получать SMS -сообщения с паролем у клиента так 
же должна быть подключена услуга SMS-оповещения», - рассказали в банке. 

 Услуга Verified by Visa – доступна для клиентов бесплатно 

 Услуга SMS-оповещение – 45 сом в месяц (для держателей карт Visa Gold 
предоставляется бесплатно) 

http://www.akchabar.kg/news/bank-kyrgyzstan-vnedril-tehnologiyu-verified-visa-dlya-bezopasnyh-
pokupok-v-internete/ 

 

KICB внедрил новую услугу для пользователей                                     
карт VISA и ЭЛКАРТ 

/21.01.2016/ KICB внедрил новую услугу для пользователей карт VISA и ЭЛ-
КАРТ. Теперь каждый пользователь может пополнить, а также вывести средства 
с кошелька ЭЛСОМ посредством карт VISA и ЭЛКАРТ. Об этом сообщили в 
пресс-службе банка. 

«Чтобы привязать карту VISA или ЭЛКАРТ к кошельку ЭЛСОМ необходимо 
подойти в любое отделение KICB и заполнить заявление», - сообщили в банке. 

В банке также проинформировали, что если пользователь карт VISA и ЭЛКАРТ 
от KICB уже заполнил заявление, он может приступить к следующей инструк-
ции: 

USSD меню: 

 Зайдите в главное меню, выберите пункт «Мой банк»; 

 Далее пункт «Со счета на кошелек»; 

 Выберите из списка счет, введите сумму и подтвердите пополнение ко-
шелька ПИН-кодом. 
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Через приложение ЭЛСОМ: 

 Выберите раздел «Пополнить кошелек» и номер банковского счета из     
списка; 

 Введите сумму пополнения и нажмите кнопку «Оплатить» 

Примечание: 

 Клиент может привязать к своему электронному кошельку открытую на 
свое имя карту VISA и/или ЭЛКАРТ и пополнять баланс кошелька с карты 
или наоборот, баланс карты с кошелька. 

 В случае вывода средств с кошелька на карту, клиент может снять доступ-
ную сумму через банкоматы 24 часа в сутки. 

 Подвязка к электронному кошельку ЭЛСОМ производится только на кар-
ты VISA и ЭЛКАРТ от KICB в сом КР. 

 При пополнении кошелька с платежной карты комиссия составляет 0,12%. 

 Вывод средств с кошелька на карту производится БЕСПЛАТНО. 

http://www.akchabar.kg/news/kicb-vnedril-novuyu-uslugu-dlya-polzovatelej-kart-visa-i-elkart/ 
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