
Временные меры и решения Национального банка Кыргызской Республики в связи с 

распространением коронавируса COVID-19  

Пандемия COVID-19, а также сопутствующие ограничения и экономические последствия борьбы с 

вирусом поставили перед Национальным банком Кыргызской Республики (далее – «НБКР») 

новые задачи. В связи с этим регулятором был принят ряд мер, направленных на сохранение 

стабильности в банковской системе Кыргызской Республики и защиту прав потребителей 

банковских услуг.  

Постановлением Правления НБКР от 18 марта 2020 года № 2020-П-12/13-1-(БС) приняты 

временные правила регулирования деятельности финансово-кредитных организаций, 

направленные на защиту прав потребителей банковских услуг, а также сглаживание негативных 

последствий пандемии. Согласно временным правилам в связи с распространением вируса банкам 

и небанковским финансово-кредитным организациям, зарегистрированным в Кыргызской 

Республике, предписано:  

− не начислять и не взимать комиссионные и иные платежи, связанные с пересмотром 

условий кредитных договоров; и 

− не налагать и не взимать штрафные санкции, в том числе неустойку (штраф/пени), на 

заемщиков за неисполнение/ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных 

кредитными договорами. 

Кроме этого, банкам и небанковским финансово-кредитным организациям рекомендовано 
произвести пересмотр сроков платежей по кредитам, связанным с обстоятельствами 

распространения COVID-19, и предоставить отсрочку по платежам, как минимум, на 3 (три) 

месяца при обращении заемщиков. 

Постановлением Правления НБКР от 23 марта 2020 года № 2020-П-12/14-1-(БС) утверждены меры 

по минимизации рисков в деятельности банков и небанковских финансово-кредитных 

организаций при возникновении угрозы массового инфицирования населения для обеспечения 

функционирования критичных бизнес-процессов банков и небанковских финансово-кредитных 

организаций. Утвержденные меры включают в себя:  

− повсеместное размещение информации о вопросах санитарно-эпидемиологической защиты 

при оказании финансовых услуг; 

− недопущение скопления большого количества людей, обязательная установка 

дезинфицирующих средств, а также обеспечение соблюдения клиентами безопасного 

расстояния в очереди; 

− обеспечение сотрудников, непосредственно контактирующих с клиентами, средствами 

личной защиты; 

− перевод персонала, непосредственно не осуществляющего работу с клиентами и не 

отвечающего за критичную инфраструктуру банка, на режим удаленной работы; 

− обязательное предварительное согласование с НБКР решений о закрытии/приостановлении 

деятельности обособленных структурных подразделений; 

− обеспечение бесперебойного функционирования обособленных структурных 

подразделений, банкоматов, POS-терминалов и автоматизированных терминалов 

самообслуживания; и 

− обеспечение на постоянной основе возможности решения проблемных задач, связанных с 

выходом из строя техники, программного обеспечения или других объектов 

инфраструктуры. 

Кроме этого, в период действия вышеуказанного постановления официальная переписка банков и 

небанковских финансово-кредитных организаций с НБКР может осуществляться в электронном 

формате. 



Постановлением Правления НБКР от 24 марта 2020 года  №2020-П-12/15-7-(НПА) приняты 

временные решения по вопросу установления экономических нормативов и требований, 

обязательных для выполнения банками и небанковскими финансово-кредитными организациями 

Кыргызской Республики. К таким временным решениям, в частности, относится приостановление 

действия следующих постановлений Правления НБКР:  

− «Об утверждении Положения «О требованиях к раскрытию информации о деятельности 

коммерческого банка» от 30 октября 2019 года № 2019-П-12/54-4-(НПА); и  

− «О Положении «О требованиях к формированию финансовой отчетности и представлению 

информации небанковскими финансово-кредитными организациями, действующими на 

основании лицензии (свидетельства) Национального банка Кыргызской Республики» от 27 

декабря 2003 года № 36/1. 

Также приостановлено вступление в силу следующих постановлений Правления НБКР:  

− «О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Национального банка 

Кыргызской Республики» от 27 декабря 2019 года № 2019-П-12/68-2-(НПА);  

− «Об утверждении Положения «Об экономических нормативах и требованиях, обязательных 

для выполнения коммерческими банками Кыргызской Республики» от 27 декабря 2019 года 

№ 2019-П-12/68-3-(НПА); и 

− «Об утверждении Положения «О расчете коэффициента покрытия ликвидности 

коммерческих банков» от 27 декабря 2019 года № 2019-П-12/68-4-(НПА). 

Для коммерческих банков установлены следующие нормативы:  

− норматив (показатель) ликвидности (К3.1) - с 1 апреля 2020 года не ниже 30 процентов; и 

− степень кредитного риска по кредитам, перечисленным в подпункте 6 пункта 4.3 

Инструкции по определению стандартов достаточности (адекватности) капитала 

коммерческих банков Кыргызской Республики - 100 процентов. 

В дополнение к вышеперечисленному с 30 марта 2020 года приостановлено соблюдение нормативов 

(показателей) краткосрочной ликвидности (К3.2) и мгновенной ликвидности (К3.3).  

Кроме этого, банки и небанковские финансово - кредитные организации должны создавать резерв 

на покрытие потенциальных потерь и убытков в размере 100 процентов на сумму просроченных 

начисленных процентных платежей по кредитам, которым придан статус неначисления 

процентного дохода, при наступлении просроченной задолженности 270 дней и выше, связанной с 

обстоятельствами распространения COVID-19.  

Постановлением Правления НБКР № 2020-П-09\15-9-(НПА) от 24 марта 2020 года принято 

временное Положение «О предоставлении Национальным банком Кыргызской Республики 

кредитов коммерческим банкам в целях смягчения негативных воздействий пандемии COVID-19 в 

Кыргызской Республике». Положение определяет общие условия и порядок предоставления НБКР 

кредита коммерческому банку Кыргызской Республики, имеющему лицензию НБКР. В частности, 

такие условия включают в себя следующее: 

− кредит предоставляется банку в национальной валюте на условиях срочности, платности, 

возвратности и обеспеченности; 

− кредит предоставляется банку в целях соблюдения обязательных резервных требований, 

выполнения банками экономических и иных нормативов НБКР, своевременного 

выполнения обязательств перед вкладчиками; 

− банк может обратиться в НБКР за получением кредита со дня вступления в силу настоящего 

постановления по 30 июня 2020 года; 



− срок предоставления и условия по кредиту определяются Правлением НБКР, а процентная 

ставка по кредиту устанавливается в размере учетной ставки НБКР на дату подачи заявки;   

− банк вправе запрашивать данный кредит не более 5 (пяти) раз в рамках периода;  

− кредит предоставляется в день подачи заявки банком, а оформление залога осуществляется 

в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня выдачи кредита. 

По требованию НБКР банк предоставляет отчет об использовании кредитных средств и другие 

необходимые документы. 


