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«Кыргызкоммерцбанк» прошел перерегистрацию в Минюсте  

ОАО «Казкоммерцбанк Казахстан» 27 марта был переименован в ОАО 
«Кыргызкоммерцбанк» и 27 мая прошел процедуру перерегистрации в Мини-
стерстве юстиции. 

Ранее казахстанский «Казкоммерцбанк» продал свой пакет акций в дочернем 
«Казкоммерцбанке Кыргызстан» в рамках процесса интеграции с «БТА Банком» 
и оптимизации дочерних структур. Сумма сделки составила 146 млн 987 тыс. 
500 сомов или $2 млн 396 тыс.665,5 (по курсу НБКР). 

По некоторым данным, акции банка приобрел Канат Мамакеев, который являет-
ся председателем правления ОАО «Казкоммерцбанк Кыргызстан». 

По данным Министерства юстиции, учредителями ОАО «Кыргызкоммерцбанк» 
являются 45 физических и 36 юридических лиц. Руководителем указана Джума-
нова Дилбар Солтоновна. 

http://tazabek.kg/news:392210 
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Нацбанк отозвал банковскую лицензию «Манас Банка»  

Правление Национального банка приняло 
решение об установлении неплатежеспо-
собности ЗАО «Манас Банк» и с 23 июня 
2015 года отозвало банковскую лицензию. 
Об этом 24 июня сообщается в материа-
лах Национального банка. 

Дальнейшие процедуры по назначению 
специального администратора будут про-

ведены в порядке, установленном законодательством Кыргызской Республики. 

Ранее, с 3 июня 2015 года у ОАО Инвестбанк «Иссык-Куль» была отозва-
на лицензия. Межрайонный суд Бишкека 18 июня признал банкротом Инвест-
банк «Иссык-Куль», начата процедура специального администрирования. 

Справка: 

В конце 2011 года поступило уведомление о подаче акционером ЗАО «Манас 
Банк» иска в Международный арбитражный суд в отношении правительства КР, 
правительство начало подготовку к участию в разбирательстве в международ-
ном суде. Для справки: с 08.00 часов 31 января 2011 года в ЗАО «Манас банк» 
был введен режим консервации сроком до 18 месяцев. Как сообщал ранее 
НБКР, 8 апреля 2010 года в ЗАО «Манас Банк» был введен режим временного 
руководства по управлению банком, в рамках которого осуществлена проверка 
деятельности ЗАО «Манас Банк». В результате проверки были выявлены суще-
ственные нарушения требований законодательства КР и нормативных право-
вых актов Национального банка КР, допущенные руководством этого банка до 
введения режима временного руководства. 

http://tazabek.kg/news:392289 

 

НБКР: Банки не должны выдавать кредиты в долларах США,           

если доходы клиента в этой валюте не доходят до 50%  

Национальный банк КР три месяца назад 
ввел ограничения и требования для              
коммерческих банков и микрофинансовых 
организаций: если у человека доход не в 
долларах, то ему в долларах США нельзя 
брать кредит. Об этом 19 июня сообщил 
глава НБКР Толкунбек Абдыгулов на           
заседании Жогорку Кенеша. 

Как минимум 50% дохода должно быть в долларах, чтобы получать кредит в 
данной валюте, сообщил Т.Абдыгулов. 

Ранее депутат Жогорку Кенеша Дастан Бекешев («Ар-Намыс») сообщил, что 
ряд микрофинансовых организаций все равно выдают кредиты под большие 
проценты. «Мы можем сказать: пускай рынок сам себя отрегулирует, но, к сожа-
лению, рынок сам не может себя отрегулировать. Мне кажется, вам надо      
занять более активную позицию», - сказал Д.Бекешев. 

Депутат предложил НБКР прописать полномочия, по которым надзорный орган 
мог бы говорить микрофинансовым организациям, в каких случаях может       
выдавать кредит, а в каких нет. Также депутат сказал, что надо сокращать         
потребительские кредиты и выдавать на развитие производства. 

На сегодня комбанки выдали кредитов на 85 млрд 817 млн сомов, сообщил 
Т.Абдыгулов, отвечая на вопросы. 

http://tazabek.kg/news:392090 

 

Не наберется и 10% тех, кто реально может получить кредит               

в иностранной валюте, - Союз банков КР об ограничении НБКР  

Не наберется и 10% тех, кто реально может получить кредит в иностранной 
валюте, - сказал Tazabek глава союза банков Кыргызстана Анвар Абдраев, ком-
ментируя введение НБКР ограничений в коммерческих банках в выдаче креди-
тов в долларах США, если доходы клиента в этой валюте не доходят до 50%. 



По его словам, кредитный портфель банка 
формируется в основном за счет депозит-
ной базы. 

«Естественно, кредиты выдаются в той 
валюте, в которой формируются ресурсы. 
Если взять статистику в банках, более 50%-
порядка 60% депозитной базы — в долла-
рах США, в иностранной валюте. Это если 
взять базовые показатели. Это происходит 
не потому, что банк захотел и стал выда-
вать в долларах. Конечно, есть и субъек-
тивные моменты — в связи с высокой вола-
тильностью валют, в связи со скачками 
курса сома происходит определенная де-
вальвация нацвалюты, то есть присутству-
ет желание банковской системы выдавать 

кредиты в иностранной валюте. Но там есть и ограничения. 

Вторым моментом А.Абдраве назвал то, что такие процессы происходят не 
только в КР, но и в РФ, и в Казахстане, Молдавии, Грузии и других странах. 

«Есть у нас закон, который четко прописывает, что единственным платежным 
средством на территории Кыргызстана является национальная валюта — сом. 
То есть все товары и услуги, все что происходит, оно должно котироваться и 
осуществляться в национальной валюте. У нас отрицательный торговый ба-
ланс. То есть грубо говоря, на 2 предприятия, работающих на импорт, прихо-
дится полпредприятия, работающее на экспорт. Исходя из этого, надо рассуж-
дать, сколько у нас организаций, физических и юридических лиц, которые полу-
чают деньги в иностранной валюте. Таких очень мало. Если взять швейную 
промышленность, то там не свободно конвертируемая валюта, в основном это 
рубли и тенге. Сельхозпродукция также связана с этими валютами, как и мясо-
молочная промышленность. Поэтому отсюда сделать вывод, кто реально мо-
жет получить кредит в иностранной валюте, таких практически и 10% не набе-
рется», - считает он. 

Как сказал глава союза, если реально посмотреть, то кредитный портфель бан-
ков должен состоять из не более 10-15% валюты, остальные — это доходы в 
национальной валюте. 

Здесь нужен комплекс мер, должен быть системный подход, считает эксперт. 

«Для получения кредитов заемщикам придется не совсем правдивую информа-
цию предоставлять. Попытка есть попытка, но должны быть согласованные 
меры. На банках это конечно же отразится, потому что придется искуственно 
ограничивать», - сообщил он.. 

http://tazabek.kg/news:392190 

 

Диктуя условия о выдаче кредитов, Нацбанк вмешивается                     

в деятельность банков  

Диктуя условия о выдаче кредитов, Нацио-
нальный банк вмешивается в  деятельность 
банков. НБКР заявил, что банки не должны 
выдавать кредиты в долларах США, если 
доходы клиента в этой валюте не доходят 
до 50%. 

Таким образом, по данным портала, 
Нацбанк хочет уменьшить риски. Но это не совсем корректно диктовать такие 
условия, так как это вмешательство в дело коммерческих банков. 

«Да, есть заемщики, которые берут в долларах, есть колебания курса, но как 
раз колебаниями курса должен заниматься Нацбанк. Потому что они зависят от 
инфляции, от притока денежных средств и от многих других факторов, которы-
ми Нацбанк может управлять. Когда навязывают и говорят, не выдавайте в дол-
ларах, тогда заемщик просто обязан получать в сомах, где ставки выше и усло-
вия совершенно другие. И это еще в период, когда ощущается острый дефицит 
сомов на банковском рынке. Обычный получатель банковских услуг теряет вы-
бор». 

По данным портала, НБКР не учитывает момент, что в Кыргызстане большин-
ство банков привлекает средства в валюте, в основном в долларах. 
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«В случае запрета будет так, что банк привлекает средства в долларах, но не 
может выдать в долларах. Приходится конвертивать в сомы и выдавать в со-
мах. Банк автоматически подвергает себя валютным рискам. Соответственно, 
ставки в сомах будут гораздо выше. Когда ставка чуть выше 20%, а доллар за 
год вырастет более чем на 20%, как это было за последний год, банк автомати-
чески в минусе», - пишут аналитики сайта. В конечном итоге за это будут пла-
тить заемщики. 

http://finansist.kg/index.php/finansist-kg-diktuya-usloviya-o-vydache-kreditov-natsbank-
vmeshivaetsya-v-deyatelnost-bankov 

 

Комбанки вправе самим решать, выдавать им кредиты в долларах 

или нет, - экономист  

Коммерческие банки вправе самим решать, 
выдавать им кредиты в долларах или нет. 
Такое мнение Tazabek выразил экономист 
Жумакадыр Акенеев. 

Национальный банк КР три месяца 
назад ввел ограничения и требования для 
коммерческих банков и микрофинансовых 
организаций: банки не должны выдавать 
кредиты в долларах США, если доходы кли-

ента в этой валюте не доходят до 50%. 

«НБКР ведет свою политику, но все равно банки самостоятельно решают, вы-
давать им кредиты в долларах или нет. Прежде всего все коммерческие и част-
ные банки думают о своей прибыли. Если им выгодно, то они будут выдавать 
кредиты и в долларах, и в сомах, и в бразильских реалах», - сказал он. 

Ж.Акенеев считает, что представителям малого и среднего бизнеса на рынке 
Кыргызстана нужно брать сомовые кредиты. «Но, к сожалению, из-за того, что 
сейчас очень большие колебания курса доллара, а сом привязан к доллару и 
российскому рублю, банки опасаются выдавать сомовые кредиты. Надо все эти 
моменты через кыргызско-российский фонд решать», - сказал он. 

http://tazabek.kg/news:392253 

 

Жогорку Кенеш признал отчет Нацбанка удовлетворительным  

Жогорку Кенеш 19 июня на своем заседании признал отчет Национального бан-
ка удовлетворительным. 

В 2014 году Национальный банк перешел на новую основу денежно-кредитной 
политики, при которой был осуществлен переход от режима таргетирования 
денежных агрегатов на режим таргетирования процентной ставки. Если раньше 
учетная ставка была привязана к доходности нот НБКР, то начиная с февраля 
2014 года учетная ставка стала определяться ежемесячно правлением Нацио-
нального банка. НБКР внедрил новые инструменты, такие как депозиты 
«овернайт» и 7-дневный кредит. Был создан коридор процентных ставок вокруг 
учетной ставки: нижний уровень этого коридора определялся ставкой по депо-
зиту «овернайт», а верхний уровень – ставкой по кредиту «овернайт». 

Среднегодовое значение инфляции в 2014 году составило 7,5%. Принимая во 
внимание повышенное инфляционное давление в течение года, Правление 
Национального банка принимало решение об увеличении учетной ставки, кото-
рая на конец года составила 10,5%. На начало года ставка составляла 4,17% 

Денежный агрегат М0 (деньги вне банков) в 2014 году снизился на 10 млрд со-
мов или на 16,2%, составив на конец 2014 года 51,9 млрд сомов (в 2013 году 
рост составил 13,5%). Денежный агрегат М2 (М0 + депозиты, включая расчет-
ные счета, в национальной валюте) уменьшился до 82,4 млрд сомов или на 
9,4% (в 2013 году прирост составил 17,4%), при этом депозиты в национальной 
валюте увеличились на 4,9%. 

Широкая денежная масса М2Х (М2 + депозиты, включая расчетные счета, в 
иностранной валюте) за 2014 год увеличилась на 3,6 млрд сомов или на 3% и 
на конец декабря 2014 года составила 124,5 млрд сомов, (в 2013 году рост со-
ставил 22,8%). Рост М2Х произошел за счет увеличения депозитов банковской 
системы, прирост которых за отчетный год составил 23,1% или 13,6 млрд со-
мов. Однако увеличение депозитов в иностранной валюте на 40,8%, характери-
зует о снижении роли национальной валюты как средства сбережений и инве-
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стиций. Национальному банку необходимо принимать меры для изменения сло-
жившейся структуры денежной массы, в том числе путем более активного раз-
вития системы безналичных платежей. 

http://tazabek.kg/news:392104 

 

В 2014 году прибыль Нацбанка составила 5,3 млрд сомов  

В 2014 году прибыль составила 5,3 млрд сомов, из которых по закону 3,7 млрд 
сомов или 80% ушло в бюджет. Об этом 19 июня на заседании Жогорку Кенеша 
сказал председатель Национального банка Толкунбек Абдыгулов. 

По его словам, остальные 1,6 млрд сомов ушли в резерв Национального банка. 

В ходе заседания поинтересовались деятельностью кыргызско-росийского фон-
да развития. 

«Сейчас создан кыргызско-российский фонд развития, куда поступили деньги. 
Уже 6 месяцев прошло. Что с ними?» - спросили депутаты. 

Как сообщил Т.Абдыгулов, это международная организация и работает по от-
дельному закону. 

«Эта организация создана между двумя странами и она не имеет отношения к 
нам. Они с нами решают только вопрос использования денег во времени, чтобы 
не было влияния на денежно-кредитную политику, только по этому вопросу раз-
говариваем. По процентам и ссудам они сами решают вопрос», - сказал он. 

http://tazabek.kg/news:392100 

 

В 2014 году на территории КР действовало 24 коммерческих банка  

В 2014 году на территории Кыргызской Республики действовало 24 коммерче-
ских банка, включая Бишкекский филиал Национального банка Пакистана. Об 
этом говорится в отчете Национального банка за 2014 год. 

По итогам года наблюдался рост основных показателей банковского сектора, в 
частности, активов, кредитного портфеля, ресурсной базы и чистой прибыли. 

По информации регулирующего органа, банковский сектор имеет высокий уро-
вень адекватности капитала, что свидетельствует о наличии определенного 
потенциала для дальнейшего повышения уровня финансового посредничества, 
эффективности функционирования банковского сектора и обеспечения 
«подушки безопасности» в будущем. Системные риски в банковском секторе 
умеренные. Банковский сектор по-прежнему слабо интегрирован в международ-
ные финансовые рынки. 

Среди действующих коммерческих банков 16 банков – c иностранным участием 
в капитале. На долю иностранного капитала на конец 2014 года приходилось 
35,8 % капитала банков (в 2013 году – 36,5%). 

За 2014 год суммарные активы банковского сектора увеличились на 23,9% и 
составили 137,6 млрд сомов. Основная доля активов банков – 57,2%, приходи-
лась на выданные кредиты. 

Объем высоколиквидных средств, размещаемых коммерческими банками в 
денежных средствах, краткосрочных активах и на корреспондентских счетах в 
Национальном банке Кыргызской Республики, увеличился за отчетный период 
на 12,7%, составив на конец 2014 года 36,3 млрд сомов или 26,4% от общего 
объема активов. 

За данный период объем кредитного портфеля вырос на 45,9% и достиг 78,8 
млрд со- мов. Доля кредитного портфеля в активах банковского сектора увели-
чилась на 8,6 % по сравнению с 2013 годом и составила 57,2%. Количество 
заемщиков банков на конец 2014 года, увеличилось по сравнению с 2013 годом 
на 35,6% до 226 тыс. 881 лица. 

Объем «неклассифицированных» активов составил 95,4% от суммы активов и 
«классифицированных» 2 активов – 4,6%. Доля классифицированных кредитов 
сократилась до 4,5%, что свидетельствует о снижении удельного веса проблем-
ных кредитов. 

В условиях сохраняющейся позитивной динамики изменения качества кредит-
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ного портфеля, объем отчислений в РППУ за 2014 год составил 545 млн сомов. 

По итогам 2014 года уровень «долларизации» кредитного портфеля составил 
57,6%. 

В отчетном периоде структура банковских активов в институциональном плане 
была достаточно диверсифицирована. Активы банков, размещенные в корпора-
тивном секторе, составляли 39,1% от общего объема активов банков, в секторе 
домашних хозяйств – 18,2%. 

http://tazabek.kg/news:392129 

 

За 2014 год чистая прибыль банковской системы составила                 

3,2 млрд сомов  

За 2014 год чистая прибыль банковской системы составила 3,2 млрд сомов, 
увеличившись на 0,5 млрд сомов или 18,5% по сравнению с предыдущим го-
дом. Об этом говорится в отчете Национального банка за 2014 год. 

За данный период показатель доходности активов (ROA) снизился с 2,8% до 
2,6%, показатель доходности капитала (ROE) увеличился на 0,7% и сформиро-
вался в размере 18,7%. 

http://tazabek.kg/news:392133 

 

За 2014 год объем обязательств коммерческих банков увеличился 

на 26,5% до 116,8 млрд сомов  

За 2014 год объем обязательств коммерческих банков увеличился на 26,5% до 
116,8 млрд сомов. Об этом говорится в отчете Национального банка за 2014 
год. 
Доля депозитной базы в общем объеме обязательств сложилась в размере 
66,8%. За отчетный период прирост депозитной базы банковского сектора со-
ставил 22,3%. 

В структуре пассивов банков доля обязательств перед нерезидентами состави-
ла 16,9%. При этом обязательства в иностранной валюте составили 58,2 % от 
общего объема обязательств. 

В институциональном плане обязательства банков были сконцентрированы в 
нефинансовом корпоративном секторе и домашних хозяйствах. На данные сек-
торы по итогам 2014 года приходилось более половины (57,8%) всех обяза-
тельств банков. 

Структура депозитной базы практически не изменилась. Так, по состоянию на 
конец 2014 года на расчетные счета и депозиты до востребования приходилось 
52,7%, на срочные депозиты – 39,8%. 

В целом, объем депозитов коммерческих банков составил 78 млрд. сомов. Де-
позиты юридических лиц увеличились за отчетный период на 6,3 млрд сомов 
или 23,7%. Депозиты физических лиц выросли также на 6,3 млрд сомов или 
22,1 процента. Уровень «долларизации» депозитной базы составил 56,3%. Ре-
гулятивный суммарный капитал 2 коммерческих банков вырос за 2014 год на 
16,6% и составил 21,8 млрд сомов. Оплаченный уставный капитал увеличился 
на 7,7% до 11,2 млрд сомов. Уровень адекватности капитала банковского секто-
ра отражает возможность дополнительного расширения активных операций 
банков. 

http://tazabek.kg/news:392130 

 

Депозиты индивидуальных предпринимателей на начало года          

составили 421,1 млн сомов  

Депозиты индивидуальных предпринимателей, согласно предоставленным от-
четам банков-участников, на начало года составили 421,1 млн сомов или 0,8% 
от общей депозитной базы банковской системы. Об этом говорится в анализе 
регулятивного воздействия к проекту Агентства по защите депозитов. 

Как говорится в сообщении, индивидуальные предприниматели являются одной 
из наиболее активных категорий, защита их вкладов является как элементом 
обеспечения стабильности в системе, так же и элементом стимулирования биз-
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 01/01/11 01/01/12 01/01/13 

Сумма депозитов до 100 тыс. сомов, в 
млн сомов 

1734,2 2404,0 2 957,8 

Доля от всего депозитов физических  
лиц, в % 

15,1% 15,0% 13,6% 

Количество вкладчиков, человек 273 237 487 356 717 697 

Доля от всех депозиторов физических 
лиц, в % 

94,3% 95,5% 95,6% 

Покрываемая сумма депозитов            
более 100 тыс. сомов, в млн сомов 

1649,1 2285,7 3298,0 

Итого общая покрываемая сумма              
депозитов, в млн сомов 

3383,3 4689,7 6255,8 

нес-инициатив населения. 

На начало года сумма депозитов до 100 тыс. сомов составила 69 млн сомов 
или 16,4% от общей суммы депозитов индивидуальных предпринимателей, а 
количество вкладчиков в этом диапазоне составило 23 тыс. 330 или 95,4% от 
всего количества индивидуальных предпринимателей. Депозиты свыше 100 
тыс. сомов составили 352,1 млн сомов, количество вкладчиков индивидуальных 
предпринимателей – 1 тыс. 122. 

«Еще одним важным аспектом поддержания стабильности в банковском секто-
ре является вопрос своевременности (скорости) выплаты вкладов после 
наступления гарантийного случая. Согласно общепринятыми нормами по крити-
ческим срокам начала возмещения, способным предотвратить массовые изъя-
тия депозитов, для юридических лиц считается от 1 до 5 дней, для физических 
лиц - от 3 до 30 дней», - говорится в сообщении. 

http://tazabek.kg/news:392031 

 

Количество вкладчиков, счета которых полностью покрываются 
системой защиты депозитов в пределах гарантийной суммы            

составляет 95,6%  

Количество вкладчиков, счета которых полностью покрываются системой защи-
ты депозитов в пределах гарантийной суммы составляет 95,6% всех вкладчи-
ков банковской системы. Об этом говорится в анализе регулятивного воздей-
ствия к проекту Агентства по защите депозитов. 

Как говорится в сообщении, уровень депозитной базы является достаточно чув-
ствительным к различным кризисным ситуациям – его объемы за 2010 год сни-
зились на 14%. При этом, объемы депозитов физических лиц (защищены зако-
ном о ЗД) не только не снизились, но и повысились почти на 30%, показав тем 
самым влияние системы защиты депозитов на вопросы стабильности в банков-
ской системе. 

«В целом вопросы стабильности банковского сектора связаны с уровнем дове-
рия населения. Так, сложная ситуация в каком-либо банке может породить изъ-
ятия вкладов из опасений их потери, что может привести банк к банкротству. 
Банкротство банка имеет более опасные последствия для экономики в целом, 
так как по «принципу домино» такое банкротство может привести к цепной реак-
ции и банкротству других банков и клиентов банков. Государственная гарантия 
возврата средств, вложенных населением в банковские депозиты, призвана 
пресечь на начальной стадии процесс «паники», - считают эксперты. 

По информации Агентства, объем полностью покрываемых вкладов до 100 тыс. 
сомов составили 13,6% от всех депозитов физических лиц банковской системы 
страны. 

«Между экспертами по вопросам страхования депозитов существует взаимный 
консенсус о том, что система защиты депозитов, основной целью которой явля-
ется защита наиболее финансово уязвимых (мелких) вкладчиков, должна пре-
следовать цель покрытия более 85% счетов», - говорится в сообщении. 

Покрываемая сумма депозитов в динамике по годам/ 
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19 компаний получили лицензии по приему платежей  

19 компаний получили лицензии по приему платежей. Об этом 19 июня на засе-
дании Жогорку Кенеша сказал председатель Национального банка Толкунбек 
Абдыгулов. 

В ходе заседания депутаты поинтересовались программой по введению поло-
жения электронных денег. 

«По электронным деньгам новое положение было принято в соответствии с 
платежной системой. В прошлом году Жогорку Кенеш принял. Проводится ли-
цензирование всех операторов по приему платежей. Мы это сделали, чтобы 
защитить права граждан, чтобы не было такого, собрали деньги и не был опла-
чен платеж в терминалах. Поэтому было принято постановление и мы начали 
лицензирование», - сказал глава регулирующего органа. 

http://tazabek.kg/news:392101 

 

Депутат М.Султанов увидел потенциал                                                               

в исламских принципах финансирования  

Депутат Жогорку Кенеша Марат Султанов увидел потенциал в исламских прин-
ципах финансирования. 

Как он сказал на заседании ЖК, в Кыргызстане в последнее время увеличилось 
количество последователей ислама, поэтому начали появляться организации, 
работающие по шариату. 

«Руководителю НБКР и членам правления надо на это обратить особое внима-
ние. Если откроем еще одно окно возможностям, то это будет дополнительный 
импульс нашей экономике», - сказал он. 

http://tazabek.kg/news:392106 

 

Эксперты рассматривают введение шариатского совета в КР               

по исламскому принципу финансирования  

Эксперты рассматривают вопрос введения шариатского совета в Кыргызстане 
по исламскому принципу финансирования. Об этом 19 на заседании Жогорку 
Кенеша сказал председатель Национального банка Толкунбек Абдыгулов. 

В ходе заседания депутат Турсунбек Бакир уулу («Ар-Намыс») поинтересовал-
ся, когда в Кыргызстане будет открыт исламский банк? 

По словам главы регулятора, на сегодняшний день имеется один банк 
«Экоисламикбанк» и 4 микрофинансовые компании, которые работают по ис-
ламским принципам финансирования. 

«Недавно Нацбанк внес в Жогорку Кенеш проект банковского кодекса, там есть 
целая глава, где говорится об исламских принципах финансирования. Если он 
пройдет, очень значимый толчок даст. В конце года по исламским принципам 
ноты начнем выпускать. Есть вопрос по шариатскому совету, который в данное 
время рассматривается юристами. Как будет готов, внесем на рассмотрение», - 
сказал он. 

Источник: http://tazabek.kg 

 

ЖК принял в 1-чтении проект Банковского кодекса, где учтен        

контроль исламских принципов финансирования  

Депутаты Жогорку Кенеша сегодня, 24 июня, одобрили в первом чтении проект 
Банковского кодекса Кыргызстана, где добавлены новые главы, регулирующие 
исламские принципы банковского дела и финансирования. 

В рамках работы над дальнейшей модернизацией и обновлением банковского 
законодательства пересмотрены нормы глав 34 «Заем и кредит», 36 
«Банковский вклад», 37 «Банковский счет» и 38 «Расчеты», в соответствии с 
принципами, заложенными в проекте Банковского кодекса КР, а также добавля-
ется новая глава, регулирующая исламские принципы банковского дела и фи-
нансирования. 
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Щелкните, чтобы отписаться (гиперссылка) 

Также депутаты приняли законопроект о введении в действие Банковского ко-
декса КР, предусматривающего сроки и порядок введения в действие кодекса, 
признание утратившими силу законов, некоторые переходные положения, необ-
ходимые для оптимального исполнения кодекса КР, а также внесение соответ-
ствующих поправок в действующее законодательство КР (в общей сложности 
около 30 кодексов и законов) и направлен на гармонизацию норм Банковского 
кодекса КР с нормами гражданского и другого законодательства КР в целом. 

http://tazabek.kg/news:392296 

 

Правительство КР оплатит членский взнос Банка торговли                     

и развития ОЭСР в $3 млн за счет гранта Турции  

Комитет Жогорку Кенеша по бюджету и финансам 22 июня на своем заседании 
одобрил в трех чтениях проект ратификации статей соглашения о Банке торгов-
ли и развития Организации экономического сотрудничества, подписанных 15 
марта 1995 года в городе Исламабад. 

В рамках грантового соглашения между правительством Кыргызской Республи-
ки, представленным Министерством финансов Кыргызской Республики и прави-
тельством Турецкой Республики, представленным Секретариатом Казначей-
ства Турецкой Республики, о предоставлении правительством Турецкой Рес-
публики правительству Кыргызской Республики гранта на сумму 6 млн долла-
ров, часть гранта, равная 2 млн СПЗ (3 млн долларов), будет направлена на 
оплату уставного капитала за членство Кыргызской Республики в Банке торгов-
ли и развития Организации экономического сотрудничества. 

Статьи соглашения Банка торговли и развития подписаны от имени правитель-
ства Кыргызской Республики 12 февраля 2015 года в городе Стамбул, Турецкая 
Республика, Министром финансов Кыргызской Республики в соответствии с 
распоряжением правительства Кыргызской Республики №594-р от 22 декабря 
2014 года. Также кыргызской стороной получен Перечень дополнений, в соот-
ветствии с которым Кыргызской Республике передаются 66 акций. Данный пе-
речень является приложением к статьям соглашения. 

Как говорится в сообщении, прямой нагрузки на республиканский бюджет от 
присоединения Кыргызской Республики к Банку не имеется, в связи с тем, что 
правительство Турции оплатит членский взнос Кыргызской Республики за счет 
гранта, предоставленного в 2012 году на общую сумму 6 млн долларов. 

http://tazabek.kg/news:392174 
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