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Специальный регулятивный 
режим Национального банка

Внедрение инновационных услуг / технологий на рынке банковских и 
платежных услуг путем их апробирования в контролируемой среде. 

Требования: 

 операции и услуги или использование технологий при проведении
операций и оказании услуг являются принципиально новыми;

 операции и услуги ранее не применялись субъектами или были
ограничены;

 операции и услуги не регулируются нормативными правовыми актами
Кыргызской Республики (нет прямого запрета и в то же время нет
регулятивных норм);

 потребительские свойства операций и услуг являются улучшенными по
сравнению с имеющимися идентичными продуктами.



Специальный регулятивный 
режим Национального банка

Ограничения:

 по числу клиентов, которым оказывается услуга в рамках тестирования;

 по числу операций, совершаемых в определенное время участником
специального регулятивного режима при оказании услуг в рамках
тестирования;

 по месту оказания услуг в рамках тестирования;

 по объему (лимиты) обязательств участника специального регулятивного
режима перед клиентами при оказании услуги в рамках тестирования;

 по количеству платежных инструментов либо заключенных договоров в
рамках тестирования;

 на максимальный объем операций, совершаемых одним клиентом и/или
группой связанных клиентов, при оказании ему/им услуг в рамках
тестирования;

 на максимальный объем (лимит) операций, совершаемых при оказании
услуг в рамках тестирования за фиксированный период времени;

 иные ограничения.
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Участники платежных систем 

Участники платежной системы Кыргызской Республики:

1) финансово-кредитные организации;

2) специализированные финансово-кредитные учреждения;

3) операторы платежных систем и платежные организации и их агенты, предоставляющие платежные услуги 
населению на территории Кыргызской Республики на основании заключенных договоров.

Международные участники платежной системы Кыргызской Республики

1) международные и локальные системы денежных переводов

2) международные платежные системы по картам

3) международные системы электронных денег

Основные требования к участникам платежной системы

Риски и проблемы для участников платежной системы



Закон Кыргызской Республики «О виртуальных активах» 

• Понятия и термины;

• Регистрация частных и промышленных майнеров;

• Эмиссия и публичное размещение виртуальных
активов;

• Лицензирование поставщиков услуг виртуальных
активов;

• Требования к рекламе в сфере оборота виртуальных
активов.
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