
Информационный бюллетень  
ОЮЛ «Ассоциация Пользователей Кредитной Информацией» 

ВЫПУСК  4 

Новости в этом информационном бюллетене 

КР вошел в первую 

пятерку стран с 

наилучшей законо-

дательной защитой 

прав заемщиков и 

кредиторов 

Кыргызскому сому 

– 23 года 

РКФР:                                

5-процентные        

кредиты бизнесу 

будут выдавать 

 9-10 комбанков 

НБКР планирует 

выпускать                   

серебряные слитки 

16.05.2016  

 

 

Кредитно-информационное бюро «Ишеним» 

office@ishenim.kg  

г. Бишкек, ул. Ибраимова 115/5 этаж, 

(312) 98-65-65, 69-06-62 

Дешевые кредиты от РКФР стали доступны для банков 

/09.05.2016/ Правление Национального банка 27 апреля одобрило внесение 
изменений в постановление НБКР от 21 июля 2004 года «О классификации ак-
тивов и соответствующих отчислениях в резерв на покрытие потенциальных 
потерь и убытков». Согласно этим поправкам требования к формированию 
резервов на потенциальные потери и убытки (РППУ) для кредитов, выдавае-
мых банками по программе кредитования малого и среднего бизнеса Россий-
ско-Кыргызского фонда развития, снижены с 7% до 0-2%. 

Принятые поправки делают доступными для коммерческих банков дешевые 



кредиты (1% годовых) от Российско-Кыргызского фонда развития. До смягче-
ния требований по РППУ эти займы были невыгодны банкам. 

По условиям РКФР процентные ставки по выдаваемым в рамках программы 
кредитам не должны были превышать 5%. Но несмотря на низкую стоимость 
денег банки должны резервировать 7% от суммы каждого займа для формиро-
вания РППУ. 

При ставке по выделяемым РКФР займам в 1% и требованию по РППУ в 7%, 
банки фактически должны были кредитовать бизнес в ущерб себе. Взымать 
какие-либо дополнительные комиссии и сборы по программе кредитования 
малого и среднего бизнеса запрещено. 

Для решения этой проблемы Нацбанк внес изменения в свое постановление от 
2004 года о классификации активов и отчислений в РППУ. 

Новая редакция позволяет классифицировать выдаваемые кредиты по про-
грамме сотрудничества банков и РКФР как «нормальные активы» и направлять 
на формирование РППУ 0-2% от каждого займа, вместо 7%. 

Как сообщал «Акчабар», РКФР заявил о запуске программы кредитования МСБ 
через коммерческие банки 15 апреля. По согласованным условиям, ставка по 
кредитам до $1 млн для субъектов МСБ должна составлять не более 5%. 

https://www.akchabar.kg/news/deshevye-kredity-ot-rkfr-stali-dostupny-dlya-bankov/ 

 

В Лондоне пройдет кыргызско-британский бизнес-форум 

/10.05.2016 / Министерство экономики и посольство Кыргызстана в Велико-
британии 13 мая организует в Лондоне кырызско-британский бизнес-форум на 
тему «Определяем перемены на следующие 25 лет», сообщает пресс-служба 
Минэкономики. 

На этом форуме ведомство намерено информировать представителей крупно-
го и среднего бизнеса Великобритании и стран Европейского союза об инвести-
ционных возможностях в КР. 

«Минэкономики представит широкой публике всестороннюю информацию об 
инвестиционных возможностях страны и озвучит предложения по сотрудниче-
ству в таких отраслях, как горная промышленность, туризм и энергетика», - 
добавили в ведомстве. 

В дополнении к этому запланированы двусторонние встречи с представителя-
ми Министерства международного развития Великобритании (DFID) и пред-
ставителями Европейского банка реконструкции и развития 

Кыргызстанскую сторону на бизнес-форуме будет представлять министр эко-
номики Арзыбек Кожошев. 

https://www.akchabar.kg/news/v-londone-projdet-kyrgyzsko-britanskij-biznes-forum/ 

 

Кыргызстан вошел в первую пятерку стран с наилучшей                         
законодательной защитой прав заемщиков и кредиторов 

/10.05.16 / Кыргызстан вошел в первую пятерку стран с наилучшей законода-
тельной защитой прав заемщиков и кредиторов. Об этом в своей поздравитель-
ной речи с Днем банковских работников КР сказал президент Алмазбек Атам-
баев. 

Глава государства отметил, что профессиональный праздник связан с истори-
ческим для суверенного Кыргызстана событием – введением национальной 
валюты – кыргызского сома. 

Алмазбек Атамбаев отметил, что банковская система  Кыргызстана продолжает 
оставаться в числе лидеров среди стран Евразийского экономического союза по 
развитию процессинговых услуг и мобильного банкинга. 
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В Национальной стратегии устойчивого развития КР на 2013-2017 годы сказа-
но, что банковской системе предстоит увеличить объемы кредитования и сни-
зить процентные ставки по кредитам, привлечь долгосрочные и дешевые фи-
нансовые ресурсы в экономику, укрепить доверие населения к банковской си-
стеме, говорится в поздравлении. 

Банки должны выступать катализатором экономического роста. Тем более что 
интеграция в рамках ЕАЭС требует активизации банковской системы по под-
держке экспортно ориентированного производства и продвижения отечествен-
ных товаров и услуг на внешние рынки. Надеемся, что работа Кыргызско-
Российского фонда развития с ресурсной базой в $1 миллиард даст толчок раз-
витию реального сектора экономики, отметил президент. 

 http://24.kg/obschestvo/31657/  

 

Кыргызскому сому – 23 года 

10.05.2016 Национальной валюте Кыргызстана – сому – сегодня исполняется 23 
года. КР одной из первых среди стран бывшего СССР ввела 10 мая 1993 года 
собственную валюту и через 4 дня – 14 мая 1993 года ровно в 18:00 сом стал 
единственным законным платежным средством на территории страны. 

С 2003 года, по решению правительства, 10 мая стало профессиональным 
праздником всех работников банковской сферы Кыргызстана. 

За годы новейшей истории страны прошло 5 основных этапов становления и 
развития сома. Первые банкноты были достоинством 1, 5, 20 сом и 1, 10, 50 
тыйынов. В 1994-1995 годы последовала вторая эмиссия денежных знаков. В 
обращение выпущены так называемые банкноты «периода становления дове-
рия населения к национальной валюте», более надежно защищенные от под-
делки, чем банкноты первого выпуска. 

С 1997 года начался третий этап введения национальной валюты. В обращение 
постепенно вводились модифицированные банкноты достоинством 1, 5, 10, 20, 
50, 100 сомов с улучшенными защитными элементами по сравнению с банкно-
тами предыдущего выпуска. В 2000 году в обращение были выпущены банкно-
ты высоких номиналов – 200, 500, 1000 сомов. 

Четвертую серию банкнот национальной валюты открыла банкнота номина-
лом 5 000 сом, выпущенная в обращение в 2009 году. Затем постепенно в обра-
щение были введены модифицированные банкноты 20, 50, 100 и 200, 500, 1000 
сомов. 

В 2008-2009 годах состоялся пятый этап и в обращение введены циркуляцион-
ные монеты номиналами 10, 50 тыйын и 1, 3, 5, 10 сом. 

https://www.akchabar.kg/news/kyrgyzskomu-somu-23-goda/ 

 

23 интересных факта о кыргызской валюте 

/10.05.2016/ Кыргызскому сому, 10 мая, исполняется 23 года. Пройдя долгий 
путь, сом стал стабильной, неплохо защищенной от подделок и даже очень 
привлекательной в дизайне валютой. 

К дню рождения дорогого и любимого для кыргызстанцев в прямом смысле 
редакция Sputnik Кыргызстан нашла 23 интересных факта о национальной 
валюте. 

 В 6 часов вечера 14 мая 1993 года сом стал единственным законным платеж-
ным средством на территории Кыргызстана. 

 Сом — первая валюта после рубля на территории постсоветского про-
странства. 

 Сом "не местный"… Печатают его во Франции и на Мальте. Железные 
деньги изготавливаются в казахском монетном дворе. 

 Изначально 1 сом оценивался в 200 рублей, или 25 американских центов. 
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 Сейчас, согласно курсу НБКР, рубль дороже сома на 3,5 тыйына, а доллар 
оценивается в 68,54 сома. 

 Купюры кыргызского сома на 100 процентов состоят из хлопка. 

 Национальная купюра "живет" примерно 5 лет. 

 Если все деньги, которые находятся в обращении, представить в виде ко-
лонны из десятисомовых монет, то ее верхушка достигнет  экзосферы (9 500 
тысяч километров). 

 Как выглядеть кыргызской валюте, решают представители Нацбанка, НАН 
КР, Национальной академии художеств, а также президент и премьер-
министр. 

 Международное банкнотное общество признало 5-тысячную купюру од-
ной из самых красивых в мире. 

 Купюры, которые находятся в нынешнем обращении, окрашены во все 
цвета радуги. 

 У сома более 30 защитных элементов. Какие именно, эксперты Нацбанка 
держат в тайне. 

 На купюре  самого большого  номинала (5 тысяч сомов) изображен актер, 
художник, народный артист СССР  Суйменкул Чокморов. 

 Чаще всего подделывают купюры достоинством 500 и 1 000 сомов. В год из 
общего оборота изымают примерно 200-300 подозрительных купюр. 

 Ежегодно уничтожается полсотни тонн кыргызских денег. 

 С 2010 года купюры номиналом 1, 5 и 10 сомов вывели из  обращения. 

 Если Кыргызстан решит погасить внешний долг в 3,6 миллиарда долларов, 
понадобится 514 миллионов 152 тысячи 810 килограммов монет номиналом 
1 сом. 

 Все монеты на 94-95 процентов состоят из стали и покрыты никелем. 

 Дизайн кыргызской валюты меняли четыре раза. 

 Кыргызские банкноты самые гибкие, их можно согнуть более 5 тысяч раз. 

 В следующей своей "жизни" сомы становятся картоном. 

 За право владеть названием национальной валюты "сом" Кыргызстан со-
ревновался с Казахстаном. Но наша страна ввела название для денег пер-
вой. 

 Для поддержки курса местной валюты в 2015 году Нацбанк истратил при-
мерно 320 миллионов долларов. 

 Старые купюры сомов за рубежом стоят дорого. В действительности цена 
100-сомовой купюры 1994 года составляет 119 долларов. 

http://ru.sputnik.kg/Kyrgyzstan/20160510/1025119874.html 

 

Каждый второй бизнесмен в КР получает отказ                                              
в кредите из-за недостаточности залога 

/10.05.2016/ По причине недостаточности залога отказ в предоставлении кре-
дита получает каждый второй бизнесмен в КР. Данные об этом приводит Ми-
нистерство экономики страны в проекте постановления правительства «О со-
здании ОАО «Гарантийный фонд КР». 

«По итогам разных исследований 40-50% потенциальных заемщиков КР, обра-
тившихся в банки не получают требуемую сумму кредита для развития своего 
бизнеса из-за недостаточности залога», - сказано в проекте постановления. Для 
решения проблемы с недостаточностью залога правительство создало ОАО 
«Гарантийный фонд», который при кредитовании предпринимателей будет 
брать на себя часть рисков по залоговому обеспечению. 

На формирование первоначального уставного капитала фонда предложено 
выделить из бюджета 72 млн сомов. Продолжаются переговоры о привлечении 
средств в капитал фонда от Российско-Кыргызского фонда развития и доноров. 

https://www.akchabar.kg/news/kazhdyj-vtoroj-biznesmen-v-kr-poluchaet-otkaz-v-kredite-iz-za-
nedostatochnosti-zaloga/ 
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РКФР: 5-процентные кредиты бизнесу будут выдавать 
 9-10 комбанков 

/10.05.2016/ В апреле было объявлено о запуске программы льготного креди-
тования малого и среднего бизнеса. В настоящее время кредитованием зани-
маются три банка. 

 Планируется, что до десяти коммерческих банков примут участие в програм-
ме кредитования малого и среднего бизнеса (МСБ) под пять процентов годо-
вых, сообщает пресс-служба Торгово-промышленной палаты КР. 

В апреле Российско-кыргызский фонд развития (РКФР) объявил о запуске 
данной программы, когда кредиты до одного миллиона долларов будут выда-
вать под пять процентов. Выдачу займов планируется осуществлять через 
коммерческие банки, которым запрещено взимать дополнительные сборы. 

ТПП напоминает, что в целях повышения доступности кредитов и охвата пла-
нируется расширить список банков. Совет фонда одобрил предложение о 
смягчении требований по отбору к потенциальным банкам-партнерам. 

"По данным председателя правления РКФР Кубанычбека Кулматова, к насто-
ящему времени фондом проведен ряд переговоров. Ожидается, что в про-
грамме примут участие 9-10 коммерческих банков Кыргызстана", — говорится 
в сообщении. 

По просьбе руководства ТПП фонд проведет среди предпринимателей широ-
кую презентацию условий получения пятипроцентных займов. 

В настоящее время партнерами по кредитованию являются три банка: "Айыл 
Банк", "РСК Банк" (оба с госдолей) и KICB. 

Поддержка МСБ является одним из ключевых направлений развития эконо-
мики в соответствии с Национальной стратегией устойчивого развития на 
2013—2017 годы. 

http://ru.sputnik.kg/economy/20160510/1025123037.html 

 

Глава Нацбанка: «В Кыргызстане на золотые мерные слитки          
имеется стабильный спрос со стороны населения» 

/11.05.2016/ В КР на золотые мерные слитки имеется стабильный спрос со 
стороны населения. Об этом сегодня на пресс-конференции заявил глава 
Нацбанка Толкунбек Абдыгулов. 

«Можно отметить положительные результаты в реализации этого проекта, 
направленного, прежде всего, на создание и развитие рынка драгоценных 
металлов в КР, формирование рынка новых инструментов сбережений и ин-
вестиций для населения и предприятий республики, привлечение инвести-
ций на банковский рынок»,- сказал Т.Абдыгулов. 

По его словам, на сегодняшний день Национальным банком выданы лицен-
зии на право проведения банковских операций с драгоценными металлами 
коммерческим банкам «Капитал банк», «Кыргызкоммерцбанк, «Айыл Банк». 

Данные банки могут проводить операции по продаже и обратному выкупу 
аффинированных золотых мерных слитков, открытию и обслуживанию ме-
таллических счетов, а также хранению мерных слитков в банковских ячейках. 

http://kabar.kg/rus/economics/full/106074 

 

Кыргызстанцы за год скупили в виде слитков 85 кг золота                    
– на 229 млн сомов 

/10.05.2016/ За год с момента реализации Национальном банком КР аффини-
рованных золотых мерных слитков в совокупности продано 85,1 кг золота на 
общую сумму 228,9 млн сомов. Об этом сегодня, 11 мая, сообщил глава регуля-
тора Толкунбек Абдыгулов. 
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«Аффинированные золотые мерные слитки являются альтернативным инве-
стиционным инструментом сбережения, который позволяет населению в усло-
виях нестабильности валютного рынка застраховать свои сбережения. Люди не 
переживают за свои вложения и знают, что в любой момент могут продать сли-
ток Нацбанку», - рассказал он. 

Абдыгулов добавил, что на сегодняшний день граждане могут приобрести мер-
ные золотые слитки во всех областях страны. 

В дальнейшем для популяризации рынка банковских драгоценных металлов в 
Кыргызстане регулятор намерен расширить перечень операций с драгметалла-
ми. Среди них операции РЕПО, выдача кредитов под залог мерных слитков и 
обслуживание населения по платежной карте «Элкарт» с доступом к обезли-
ченным металлическим счетам. 

К проекту по реализации золотых мерных слитков, как рассказал Абдыгулов, 
привлечены три банка: ОАО «Капитал Банк», ОАО «Кыргызкоммерцбанк» и 
ОАО «Айыл Банк». Эти банки получили право на продажу и обратный выкуп 
золотых мерных слитков, а также право на проведение банковских операций с 
драгоценными металлами. 

Также Нацбанк инициировал вопрос о внесении дополнений и изменений в 
Налоговый кодекс КР, которые позволят банкам реализовывать слитки без 
уплаты налога на добавленную стоимость и налога с продаж. 

«Самыми ходовыми являются 100-граммовые слитки. Их было продано 70% от 
общей массы. Это связано с тем, что они стоят дешевле, чем слитки от 1 до 30 
грамм, которые ввозятся в Кыргызстан. В отличие от них, 100-граммовые золо-
тые мерные слитки делаются из местного золота на заводе в Кара-Балте и не 
облагаются налогами. За прошедший год даже были ситуации, когда слитки 
заканчивались», - отметил глава Нацбанка. 

Когда золото в КР вытеснит доллары? 

С 7 мая 2015 года НБКР продал 2 тысячи 50 слитков. При этом 100-грамммовых 
слитков продано 735 штук. На втором месте по популярности 5-граммовые 
слитки. Их продано 525 штук. На третьем – слитки весом 31,1035 грамма – реа-
лизовано 208 штук. В этом году, добавил Абдыгулов, Нацбанк планирует дове-
сти объем проданного золота до 150 килограммов.  

Толкунбек Абдыгулов отметил, что ранее Нацбанк никогда не покупал золото 
у мелких старателей. Однако с недавнего времени мимо регулятора не уходит 
ни одного грамма золота, кроме золота, добытого на руднике Кумтор. Такая 
работа ведется с прошлого года. Основной особенностью реализации мерных 
слитков в Кыргызстане является то, что Нацбанк реализует их с правом обрат-
ного выкупа. Это обеспечивает им высокую ликвидность. 

«Драгоценные металлы в мерных слитках – это не только выгодное вложение, 
но и памятный и ценный подарок. А в дальнейшем рассматриваем вариант 
выпуска также серебряных мерных слитков. При этом проект по выпуску золо-
тых слитков будет продолжаться», - добавил Толкунбек Абдыгулов. 

https://www.akchabar.kg/news/kyrgyzstancy-za-god-skupili-v-vide-slitkov-kg-zolota-na-mln-somov/ 

 

НБКР планирует выпускать серебряные слитки 

/11.05.2016/ Национальный банк Кыргызстана планирует выпускать серебря-
ные слитки. Об этом на пресс-конференции сообщил глава банка Толкунбек 
Абдыгулов. 

Как он заявил, в настоящий момент Национальный банк изучает рынок и опре-
деляет, какие слитки будут пользоваться спросом. 

«Серебряные слитки стоят дешевле, поэтому у нас есть предложение сделать 
слитки более высокого номинала: 100 грамм, 1 кг, 10 кг и больше», - отметил он. 

Кроме того, Нацбанк рассматривает варианты работы с такими металлами, как 
платина и редкоземельные металлы. 
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«В исламских принципах финансирования работа с золотом запрещена и в пер-
спективе, когда этот рынок финансирования будет достаточно развит, появится 
необходимость в новых инструментах. Тогда, возможно, и будут введены эти 
металлы», - сказал Т.Абдыгулов. 

http://kabar.kg/rus/economics/full/106078 

 

Как в Кыргызстане изменились цены на золотые слитки за год 

В 2015 году Национальный банк Кыргызстана начал продажу слитков золота. 
За год он продал 80 килограммов и 100 граммов золотых мерных слитков на 228 
миллионов 900 тысяч сомов. Благородный металл для продажи распределили 
по весу от 1 до 100 граммов, а слитки весом 1 унция — 31,1 грамма. Ежедневно 
цены при купле-продаже золота устанавливались в национальной валюте по 
курсу Лондонского фиксинга и официального курса доллара по отношению к 
сому. 

Подробнее по ссылке  http://ru.sputnik.kg/infographics/20160511/1025158008.html 

 

С начала года курс сома укрепился на 9,8 процента 

/12.05.2016/С начала года курс сома укрепился на 9,8 процента. Об этом                 
сообщил журналистам председатель Национального банка КР Толкунбек                       
Абдыгулов. По его словам, в целом ситуация на валютном рынке стабильная. 
Курс доллара снизился с 75,8969 до 68,45 сома. При этом НБ КР провел 18 ин-
тервенций по продаже иностранной валюты в объеме $91,75 миллиона. Из них 
в наличной форме продали $13,1 миллиона. Однако с начала года преобладала 
все же покупка валюты: Нацбанк приобрел $108,52 миллиона. 

«Объем международных резервов Национального банка на 7 мая 2016 года          
составил $1 миллиард 966,69 миллиона. Также НБ КР, используя инструменты 
денежно-кредитной политики, проводит операции по изъятию избыточной 
ликвидности. Объемы продажи нот Нацбанка и депозитов овернайт с начала 
2016 года составили около 37,3 и 445,81 миллиарда сомов», - отметил Толкунбек 
Абдыгулов. 

http://24.kg/finansy/31783/  

 

Депутаты: банки должны снизить кредиты для фермеров до 7% 

/13.05.2016/  Депутаты Жогорку Кенеша предложили установить максимальные 
процентные ставки по кредитам для фермеров в 7% годовых. Убытки от такой 
низкой ставки банкам хотят компенсировать за счет госбюджета. Необходимые 
для реализации этой идеи поправки парламентарии намерены внести в закон 
«О развитии сельского хозяйства КР». 

Льготные кредиты, по мнению депутатов, должны распространяться на сектора 
растениеводства, животноводства, птицеводства, пчеловодства и рыболовства. В 
законопроекте отмечено, что объемы направляемых правительством средств 
для кредитования фермеров являются недостаточными. В связи с этим 
«сельхозпроизводители от безысходности берут кредиты в коммерческих           
банках под высокие проценты примерно 25-30%». 

https://www.akchabar.kg/news/deputaty-banki-dolzhny-snizit-kredity-dlya-fermerov/ 



Google запретит рекламу микрокредитов 

12.05.2016 Холдинг Alphabet (бренд Google) с 13 июля прекратит размещать кон-
текстную рекламу краткосрочных займов от микрофинансовых компаний. По-
исковик также потребует от банков и других рекламодателей, предлагающих 
кредитные продукты, раскрытия условий своих кредитных продуктов на веб-
страницах и в приложениях, на которые ведут ссылки объявлений Google. 

Нововведения распространяются на все страны мира, подчеркнуто в сообще-
нии интернет-гиганта. Согласно заявлению, компании, предоставляющие зай-
мы со сроком погашения менее 60 дней, больше не смогут размещать свою ре-
кламу в AdWords и других рекламных системах. Кроме того, на территории 
США запрет распространится на рекламу кредитов с годовой процентной став-
кой в размере 36% и выше. 

«Исследования показали, что эти кредиты могут привести к неподъемным пла-
тежам и высоким ставкам для пользователей», - отметил директор глобальной 
продуктовой политики в Google Дэвид Графф, добавив, что микрофинансовые 
компании наносят ущерб кредитным организациям, поддерживающим луч-
шие бизнес-практики. 

Напомним, в 2014 году компания приняла решение не размещать рекламу пор-
нографии, компания также не рекламирует азартные игры и медицинские про-
дукты и услуги. 

https://www.akchabar.kg/news/google-zapretit-reklamu-mikrokreditov/ 

 

Банк «Бай-Тушум» поздравил ветеранов войны                                         
и тружеников тыла с Днем Победы 

Следуя своей многолетней традиции, в преддверии 9 мая Банк «Бай-Тушум» 
поздравил ветеранов c 71-й годовщиной Победы в Великой отечественной 
войне и подарил ветеранам праздничное настроение и продуктовые пакеты. 

С каждым годом ветеранов Великой Отечественной Войны становится всѐ мень-
ше, и поэтому в этот знаменательный день Банк всегда находит возможность 
поддержать, помочь и уделить внимание как можно большему количеству вете-
ранов. В эти праздничные дни филиалы Банка провели благотворительную 
акцию по всему Кыргызстану, в рамках которой более 100 ветеранов получили 
материальную помощь в виде продуктов питания. 

Здоровье фронтовиков со временем становится слабее, поэтому большинство из 
них сотрудники Банка поздравили лично дома. Получив цветы и набор необхо-
димых и вкусных продуктов, ветераны были тронуты вниманием и с удоволь-
ствием рассказывали сотрудникам Банка о своих боевых буднях. 

За последние 5 лет для поздравления ветеранов и участников Великой Отече-
ственной войны Банк выделил более 2,5 миллионов сомов, Так как, историче-
ское значение великого праздника возрастает с каждым годом, Банк «Бай-
Тушум» продолжит чествовать ветеранов и в будущем. 

Только за последние 5 лет Банк оказал благотворительную и спонсорскую по-
мощь детям и детским домам, ветеранам ВОВ, людям с ограниченными возмож-
ностями, а также успешно профинансировал 7 социально-значимых проектов, 
способствующих развитию экономического потенциала и социальной инфра-
структуры регионов на общую сумму более 10,5 млн. сомов. 

Пресс-Центр ЗАО Банк «Бай-Тушум»  
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