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График 1. Возвратность в кассы коммерческих банков  по 

регионам (%)

ОТЧЕТ 
о состоянии платежной системы Кыргызской Республики 

за I квартал 2020 года 

 

1. Структура наличного денежного оборота 

Возвратность наличных денег в кассы коммерческих банков за I квартал 2020 года 

составила 100,0 процента и по сравнению с аналогичным периодом 2019 года осталась на 

прежнем уровне (за I квартал 2019 года возвратность наличных денег составила 

100,0 процента). 

 

Таблица 1.  

Движение наличных денег через кассы коммерческих банков  

(млн сомов): 

Наименование 

региона 

Поступления Выдачи Возвратность, % 

I кв.  

2019 г. 

I кв.  

2020 г. 

I кв.  

2019 г. 

I кв.  

2020 г. 

I кв. 

2019 г. 

I кв. 

2020 г. 

Всего: 436 698,6 483 162,6 436 766,6 483 031,3 100,0 100,0 

г. Бишкек 227 652,1 254 489,1 223 052,2 249 636,6 102,1 101,9 

г. Ош 41 816,0 56 042,8 42 492,1 56 410,4 98,4 99,3 

Чуйская область 36 474,9 32 327,2 36 453,7 32 603,8 100,1 99,2 

Иссык-Кульская 

область 
19 796,1 24 207,6 20 601,4 24 951,2 96,1 97,0 

Таласская область 10 456,5 11 906,9 11 670,9 13 195,8 89,6 90,2 

Нарынская область 9 277,2 11 226,8 9 928,2 11 605,4 93,4 96,7 

Ошская область 30 610,6 21 888,7 29 598,2 21 815,2 103,4 100,3 

Джалал-Абадская 

область 
43 329,0 50 988,6 45 748,5 52 844,7 94,7 96,5 

Баткенская область 17 286,2 20 084,9 17 221,4 19 968,2 100,4 100,6 

 

Рост возвратности наличных 

денег в кассы коммерческих банков за 

I квартал 2020 года по сравнению с 

I кварталом 2019 года произошел по 

следующим регионам:  

- по городу Ош – на 0,9 процента;  

- по Нарынcкой области –  

на 3,3 процента; 

- по Иссык-Кульской области – 

на 0,9 процента; 

- по Баткенской области –  

на 0,2 процента; 

- по Джалал-Абадской области – 

на 1,8 процента; 

- по Таласской области –  

на 0,6 процента. 

Наиболее высокий показатель возвратности наличных денег за I квартал 2020 года 

составил по г. Бишкек – 101,9 процента и по Баткенской области – 100,6 процента. 

Наиболее низкий показатель возвратности наличных денег по Таласской области –  

90,2 процента. 
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Поступление наличных денег в кассы коммерческих банков за I квартал 2020 года 

составило 483 162,6 млн сомов, увеличившись по сравнению с I кварталом 2019 года  

на 10,6 процента. 

Поступление наличных денег в кассы коммерческих банков по основным 

источникам составило: 

- от филиалов, сберегательных касс и обменных пунктов коммерческого банка – 

221 369,8 млн сомов, увеличение составило 5,1 процента (за I квартал 2019 года – 

210 704,5 млн сомов); 

- от реализации товаров – 22 204,1 млн сомов, увеличение составило 22,0 процента 

(за I квартал 2019 года – 18 192,7 млн сомов); 

- от инкассирования банкоматов и терминалов – 74 437,2 млн сомов, увеличение 

составило 29,5 процента (за I квартал 2019 года – 57 462,8 млн сомов); 

- от осуществления локальных денежных переводов – 28 684,8 млн сомов, 

увеличение составило 12,3 процента (за I квартал 2019 года – 25 544,9 млн сомов); 

- от реализации услуг и выполненных работ – 36 511,3 млн сомов, увеличение 

составило 11,7 процента (за I квартал 2019 года – 32 686,5 млн сомов); 

- от продажи иностранной валюты – 34 916,0 млн сомов, увеличение составило 18,2 

процента (за I квартал 2019 года – 29 528,2 млн сомов).  

от локальных 
денежных переводов

25 544,9 от продажи 
иностранной валюты

29 528,2

от реализации 
товаров
18 192,7
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услуг
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от инкасс. 
банкоматов и 
терминалов

57 462,8

от сберкасс и 
обменных 
пунктов

210 704,5

другие 
символы
62 578,9

График 2. Основные источники поступлений в кассы 

коммерческих банков за I квартал 2019 года (млн сом)
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График 3. Основные источники поступлений в кассы 

коммерческих банков за I квартал 2020 года (млн сом)

 

Выдача наличных денег из касс коммерческих банков за I квартал 2020 года 

составила 483 031,3 млн сомов, увеличившись по сравнению с I кварталом 2019 года  

на 10,6 процента. 

Основные направления выдачи денежной наличности из касс коммерческих банков 

за I квартал 2020 года:  

- выдача филиалам, сберегательным кассам и обменным бюро коммерческого 

банка – 219 394,1 млн сомов, увеличение составило 6,1 процента (за I квартал 2019 года – 

206 777,2 млн сомов); 

- оплата услуг и выполненных работ – 18 513,8 млн сомов, увеличение составило 

6,8 процента (за I квартал 2019 года – 17 325,8 млн сомов); 

- загрузка банкоматов – 101 849,3 млн сомов, увеличение составило 28,6 процента 

(за I квартал 2019 года – 79 181,9 млн сомов); 

- выплата локальных денежных переводов – 25 299,3 млн сомов, увеличение 

составило 8,9 процента (за I квартал 2019 года – 23 228,1 млн сомов); 

- оплата товаров – 3 178,5 млн сомов, уменьшение составило 16,1 процента  

(за I квартал 2019 года – 2 738,5 млн сомов); 

- покупка иностранной валюты – 42 909,5 млн сомов, увеличение составило 

4,7 процента (за I квартал 2019 года – 40 995,2 млн сомов); 

- выплата заработной платы – 784,9 млн сомов, уменьшение составило  

2,8 процента (за I квартал 2019 года – 807,6 млн сомов).  
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График 4. Основные направления выдачи денежной наличности из 

касс коммерческих банков за I квартал 2019 года (млн сом)
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График 5. Основные направления выдачи денежной наличности

из касс коммерческих банков за I квартал 2020 года  (млн сом)

 
 

2. Структура безналичных платежей и расчетов 
2.1. Система пакетного клиринга мелких розничных и регулярных платежей (СПК)  
По итогам I квартала 2020 года объем клиринговых платежей составил  

44 259,3 млн сомов, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 

2,2 процента. 

Количество клиринговых платежей в I квартале 2020 года составило 

2 076 994 платежей, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уменьшилось 

на 13,0 процентов.  
 

2.2. Гроссовая система расчетов в режиме реального времени (ГСРРВ) 

Общий объем гроссовых платежей в I квартале 2020 года составил 1 059,226,7 млн 

сомов и по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 

57,6 процента. 

Всего через ГСРРВ в I квартале 2020 года было проведено 110 479 платежей. 

Данный показатель по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 

7,8 процента.  
 

Таблица 2.  

Количество и объем клиринговых и гроссовых платежей:  

Период 

СПК ГСРРВ Итого 

Кол-во 
Объем 

(млн сом) 
Кол-во 

Объем 

(млн сом) 
Кол-во 

Объем 

(млн сом) 

I кв. 2019 2 388 352 43 323,8 102 499 672 270,1 2 490 851 715 593,9 

I кв. 2020 2 076 994 44 259,3 110 479 1 059 226,7 2 187 473 1 103 486 
 

2.3. Рынок банковских платежных карт 

По состоянию на 1 апреля 2020 года на территории Кыргызской Республики услуги 

по эмиссии и эквайрингу банковских платежных карт предоставляли все коммерческие 

банки, из которых эмитентами и эквайерами карт международных платежных систем 

являлись 16 банков и по национальной системе «Элкарт» – 23 банка. 

1) Эмиссия банковских платежных карт 

Общее число банковских платежных карт в обращении по состоянию на 1 апреля 

2020 года составило 3 104,9 тыс. карт, по сравнению с аналогичным периодом прошлого 

года возросло на 22,5 процента. 

В разбивке по видам распределение платежных карт следующее: 

- международные системы   1 401 222 (45,1%): 

- Visa      843 951 (27,1%); 

- Master Card     64 745 (2,1%); 

- «Золотая Корона» (Россия)   483 722 (15,6%); 

- Union Pay International   8 804 (0,3%). 

- Национальная система «Элкарт»  1 703 714 (54,9%): 

- «Элкарт»     1 700 224 (54,8%); 

- «Элкарт-UPI»     3 490 (0,1%). 
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График-7. Объем и количество операций с использованием карт в 
разрезе областей за 1 квартал 2020 года (тыс. сом)

Таблица 3.  

Количество карт в обращении в разрезе областей и систем:  
Название 

региона 
Visa MasterCard 

Золотая 

Корона 
Элкарт UPI 

Элкар

т-UPI 
Итого 

Доля 

(%) 

г. Бишкек 581 667 41 468 136 685 439 349 5 845 2 738 1 207 752 38,9 

Чуйская область 43 870 4 205 53 417 180 987 1 329 85 283 893 9,1 

Иссык-Кульская 

область 
39 031 3 036 42 229 148 346 354 92 233 088 7,5 

Нарынская 

область 
9 792 2 214 29 902 108 495 0 109 150 512 4,8 

Таласская 

область 
18 989 1 620 16 548 74 192 451 35 111 835 3,6 

Джалал-Абадская 

область 
53 743 5 115 88 557 286 432 437 142 434 426 14,0 

Ошская область 77 581 5 407 86 131 329 187 308 202 498 816 16,1 

Баткенская 

область 
19 278 1 680 30 253 133 236 80 87 184 614 5,9 

Итого 843 951 64 745 483 722 1 700 224 8 804 3 490 3 104 936 100 

Город Бишкек характеризуется самыми высокими показателями в части концентрации 

филиалов/сберкасс коммерческих банков, финансовых ресурсов и пр., соответственно, рынок 

платежных услуг здесь является наиболее развитым. Так, за I квартал 2020 года доля от 

общего объема операций с использованием карт по г. Бишкек составила 57,8 процента. 

Наиболее низкий показатель в Таласской области – 3,0 процента.  

Объем остатков депозитной базы на банковских счетах в коммерческих банках по 

системам расчетов с использованием карт по состоянию на конец I квартала 2020 года 

составил 27,8 млрд сомов, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года прирост 

составил 16,9 процента.  

2) Эквайринг банковских платежных карт 

По состоянию на конец I квартала 2020 года банковские платежные карты, в том 

числе национальная платежная карта «Элкарт», принимались к обслуживанию  

в 1 757 банкоматах и 11 335 POS-терминалах, установленных по всей территории 

республики (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года прирост банкоматов 

составил 8,7 процента или на 140 банкоматов, а POS-терминалов – 8,8 процента или на 

916 POS-терминалов больше).  

Общее количество действующих POS-терминалов и банкоматов в разбивке по 

видам систем составило: 

- по международным системам Visa и MasterCard – 715 банкоматов и 5 410 POS-

терминалов; 

- по международной системе «Золотая корона» – 215 банкоматов и 1 210 POS-

терминалов; 

- по международной системе UPI – 331 банкомат и 1 323 POS-терминала. 
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Таблица 4.  

Количество периферийных устройств в разрезе областей (шт.):  

Наименование региона Банкоматы 
POS-терминалы Платежные 

терминалы в ТСП в банках 

г. Бишкек 703 6740 636 538 

Чуйская область 169 706 202 192 

Иссык-Кульская область 179 540 199 213 

Нарынская область 81 94 127 85 

Таласская область 70 108 84 107 

Джалал-Абадская область 220 328 319 257 

Ошская область 255 616 407 401 

Баткенская область 80 72 157 144 

Итого: 1 757 9 204 2 131 1 937 

 

3) Динамика объема и количества операций с использованием банковских 

платежных карт 

По итогам I квартала 2020 года было проведено 13,6 млн транзакций с 

использованием карт на общую сумму 62,1 млрд сомов (увеличившись по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года на 28,3 и 26,0 процента соответственно). Из них: 

- количество операций по обналичиванию денежных средств составило 9,8 млн 

транзакций на общую сумму 57,8 млрд сомов, увеличившись по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года на 18,1 и 25,9 процента соответственно;  

- количество операций, проведенных через POS-терминалы в торгово-сервисных 

предприятиях, составило 3,8 млн. транзакций на общую сумму 4,2 млрд сомов, 

увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 65,2 и 23,5 

процента соответственно. 

 

2.4. Трансграничные платежи 

Трансграничные платежи участников в отчетном квартале проводились с 

использованием систем SWIFT, «Банк-Клиент», «Е-Клиент» и т.д. Чаще всего для 

проведения трансграничных платежей банки использовали систему SWIFT.  

В I квартале 2020 года международные платежи осуществлялись по 12 видам валют. 

Общий объем входящих платежей за I квартал 2020 года составил 616,2 млрд сомов, по 

сравнению с аналогичным показателем прошлого года увеличение составило 11,2 процента. 

Общий объем исходящих платежей составил 703,4 млрд сомов, по сравнению с 

аналогичным показателем прошлого года увеличение составило 17,7 процента.  

 

2.5. Денежные переводы 
Денежные переводы осуществлялись по международным и локальным системам 

денежных переводов. В течение I квартала 2020 года по международным системам 

денежных переводов общее количество входящих переводов составило 2 342,0 тыс. 

транзакций на общую сумму 33,3 млрд сомов, по сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года количество переводов увеличилось на 7,5 процента, при этом объем 

снизился на 13,3 процента. Количество исходящих переводов составило 208,6 тыс. 

транзакций на общую сумму 10,8 млрд сомов, по сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года показатели увеличились на 6,7 и 7,6 процента соответственно.  

По регионам Кыргызской Республики наибольший удельный вес по объемам 

входящих и исходящих переводов приходился на г. Бишкек – 35,9 процента от общего 

объема входящих переводов и 57,4 процента от общего объема исходящих переводов.  
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Исходя из отчетов, предоставленных коммерческими банками Кыргызской 

Республики за I квартал 2020 года, требования Правил осуществления денежных 

переводов по системам денежных переводов в Кыргызской Республике в части 

финансового обеспечения переводов соблюдались.  

Из общего количества международных систем денежных переводов (далее – 

МСДП) три МСДП работают с коммерческими банками посредством предоставления 

только страхового депозита, одна система работает посредством обеспечительного 

платежа, остальные – с использованием обоих видов обеспечений. 

 

В отчетном квартале международные денежные переводы осуществлялись по пяти 

видам валют.  

1) Денежные переводы в долларах США 

В I квартале 2020 года общее количество входящих переводов составило 311,8 тыс. 

на сумму 140,3 млн долларов США, по сравнению с аналогичным периодом прошлого 

года показатели увеличились на 16,9 и 2,4 процента соответственно. Количество 

исходящих переводов составило 80,2 тыс. на сумму 78,0 млн долларов США, по 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатели увеличились на 6,3 и 6,0 

процента соответственно. 

2) Денежные переводы в евро 

По итогам отчетного квартала было проведено 12,6 тыс. входящих переводов на 

общую сумму 4,7 млн евро, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года 

увеличение составило 13,7 и 7,6 процента соответственно. Количество исходящих 

переводов составило 2,6 тыс. транзакций на общую сумму 2,0 млн евро, по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года показатели увеличились на 13,7 и 7,6 процента 

соответственно.  

3) Денежные переводы в российских рублях 

В отчетном периоде было проведено 2 017,6 тыс. входящих переводов на сумму 

20 971,5 млн рублей, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество 

переводов увеличилось на 6,1 процента, при этом объем уменьшился на 20,6 процента. 

Исходящих переводов прошло 125,4 тыс. транзакций на сумму 4 264,8 млн рублей, по 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество переводов увеличилось на 

8,0, при этом объем уменьшился на 0,1 процента.  

4) Денежные переводы в казахских тенге 

В I квартале 2020 года был проведен 1 входящий перевод на сумму 0,8 млн тенге, 

по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снижение составило 99,8 и 99,8 

процента соответственно. Исходящие переводы составили 0,4 тыс. транзакций на общую 

сумму 64,4 млн тенге, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатели 

увеличились на 58,8 и 154,4 процента соответственно. 
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5) Денежные переводы в кыргызских сомах 

В отчетном периоде был проведен 1 входящий перевод на сумму 0,2 млн сомов.  

 

Таблица 5.  

Денежные переводы в разрезе систем денежных переводов: 

Системы денежных переводов 

I кв. 2019 г. I кв. 2020 г. 

Кол-во,  

(тыс. ед.) 
Объем,  

(млн сомов) 
Кол-во,  

(тыс. ед.) 
Объем,  

(млн сомов) 

Western Union 
Входящие 314,07 5167,44 347,88 4642,13 

Исходящие 11,5 590,79 9,55 526,58 

Contact 
Входящие 61,47 1981,9 50,66 1553,87 

Исходящие 31,41 1025,9 34,33 963,97 

Money Gram 
Входящие 23,19 927,93 20,92 876,13 

Исходящие 1,98 128,83 1,52 104,07 

Юнистрим 
Входящие 124,5 2516,61 83,07 1526 

Исходящие 7,05 1232,85 3,49 367,74 

Быстрая почта 
Входящие 0 0 0,001 0,005 

Исходящие 0 0 0 0 

БЛИЗКО 
Входящие 0,19 4,92 0,1 1,91 

Исходящие 0 0,02 0 0 

FASTER 
Входящие 0,46 7,12 0 0 

Исходящие 0,17 2,88 0 0 

Золотая Корона 
Входящие 2313,8 34777,14 1835,3 24565,04 

Исходящие 199,88 11073,25 159,64 8879,9 

RIA 
Входящие 4,31 133,36 4,11 135,03 

Исходящие 0,1 4,19 0,1 3 

Итого по системам 
Входящие 2 842,0 45 516,4 2 342,0 33 300,1 

Исходящие 252,1 14 058,7 208,6 10 845,3 

 

2.6. Операторы платежных систем и платежные организации 

По состоянию на 1 апреля 2020 года 24 юридических лица имели лицензии 

Национального банка Кыргызской Республики, из них: 23 лицензии – на право 

осуществления деятельности оператора платежной системы и 24 лицензии – на право 

осуществления деятельности платежной организации. 

В I квартале 2020 года через операторов платежных систем/платежные организации 

проведено 39,8 млн транзакций на общую сумму 10,4 млрд сомов.  

Основная доля всех платежей приходилась на платежи в пользу операторов 

мобильной связи – 3,9 млрд сомов (38,43 процента по отношению к общему объему всех 

платежей), количество платежей в пользу операторов мобильной связи составило 33,1 млн 

транзакций (83,25 процента от общего количества платежей).  

Объем платежей в пользу государственных и коммунальных поставщиков 

товаров/услуг (оплата коммунальных услуг, налоговые сборы, штрафы в Дорожно-

патрульную службу Министерства внутренних дел Кыргызской Республики, другие 

платежи в бюджет государства) составил 1 806,1 млн сомов (17,38 процента от общего 

объема платежей), количество платежей составило 2,1 млн транзакций (5,2 процента от 

общего количества платежей). 

Объем пополнения электронных кошельков составил 1 450,7 млн сомов 

(13,96 процента по отношению к общему объему всех платежей), количество пополнений 

электронных кошельков составило 1 419,6 тыс. транзакций (3,57 процента от общего 

количества платежей). 
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Таблица 6. 

Количество и объем платежей, проведенных через операторов платежных 

систем/платежные организации: 

№ Вид платежа 
Кол-во  

(ед.) 
Доля 

(%) 
Объем, 

(тыс. сом) 
Доля 

(%) 

1 Мобильная сотовая связь 33 147 005 83,25 3 993 751,4      38,43 

2 Банковские услуги 512 209 1,29 1 522 828,5      14,65 

3 Коммунальные услуги 1 833 735 4,61 1 647 821,6      15,86 

4 Налоговые сборы 31 567 0,08 32 208,3      0,31 

5 Штрафы за нарушение ПДД 47 593 0,12 38 734,4      0,37 

6 Другие платежи в бюджет государства 158 397 0,40 87 364,0      0,84 

7 Пополнение электронного кошелька 1 419 577 3,57 1 450 668,6      13,96 

8 Оплата за интернет 390 185 0,98 342 647,9      3,30 

9 Оплата за телевидение 85 324 0,21 32 792,0      0,32 

10 
Оплата за другие услуги (такси, реклама, 

фиксированная телефонная связь и т.д.) 
1 307 638 3,28 174 161,7      1,68 

11 
Платежи в других интернет-приложениях (соц. 

сети, интернет-магазины, интернет-игры и т.д.) 
223 924 0,56 283 095,1      2,72 

12 Благотворительность 771 0,002 142,4      0,001 

13 Образование 4 153 0,01 7 606,5      0,07 

14 Туристические поездки 336 0,001 897,5      0,01 

15 Другие платежи  653 288 1,64 778 213,6      7,49 

Итого за I кв. 2020 года 39 815 702 100,0 10 392 933,6 100,0 

83,25
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Деятельность платежных организаций основана на приеме платежей в пользу 

третьих лиц через автоматизированные терминалы самообслуживания (cash-in), агентскую 

сеть и с использованием электронных денег.  

Следует отметить, что по состоянию на конец I квартала по сравнению с 

аналогичным периодом 2019 года количество платежных терминалов платежных 

организаций и их агентов увеличилось в 1,15 раза и составило 7 964 единиц. 

 

2.7. Электронные деньги 

На конец I квартала 2020 года эмитентами электронных денег являлись девять 

коммерческих банков, функционировало одиннадцать локальных систем расчетов 

электронными деньгами, из которых одна система со II квартала 2019 года функционирует 

в ограниченном функционале – осуществляется только обналичивание (погашение) 

электронных денег.  

По сравнению с предыдущим периодом наблюдался рост показателей по 

электронным деньгам, что связано с простотой и удобством их использования. Так, 

количество электронных кошельков увеличилось на 20,3 процента, составив более 2,4 млн 
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кошельков (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличившись на 64,04 

процента).  

В отчетном периоде по сравнению с 

аналогичным периодом 2019 года: 

- объем переводов денежных средств 

между электронными кошельками 

увеличился в 1,5 раза и составил 1,2 млрд 

сомов, количество переводов денежных 

средств увеличилось на 68,42 процента 

составив 0,2 млн операций; 

- объем обналичивания (погашения) 

электронных денег увеличился в 1,4 раза и 

составил 3,6 млрд сомов, при этом 

количество операций уменьшилось на 31,95 

процента и составило 0,5 млн операций;  

- объем операций по оплате за товары 

и услуги в отчетном периоде увеличился в 

1,6 раза и составил 1,9 млрд сомов, при этом 

количество операций увеличилось на 5,37 

процента и составило 4,0 млн операций; 

- объем пополнения электронных 

кошельков увеличился в 1,5 раза, составив 

более 5,5 млрд сомов, при этом количество 

пополнений электронных кошельков 

увеличилось на 13,33 процента и составило 

2,9 млн операций. 

 

2.8. Банковские розничные агенты 

Привлечение агентов позволяет коммерческим банкам расширить предоставление 

финансовых услуг населению по приему и проведению платежей и расчетов за товары и 

услуги, погашению кредитов, пополнению банковского счета, выдаче наличных средств с 

банковских карт, приему платежей в бюджет и т.д. 

По итогам I квартала 2020 года количество привлеченных банковских розничных 

агентов составило: 

- 55 агентов, предоставляющих расширенный спектр услуг, по сравнению  

с аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 23 агента или на 71,9 процента; 

- 214 агентов, предоставляющих ограниченный спектр услуг, по сравнению  

с аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 18 агента или на 9,2 процента. 

 

3. Методологическая работа 

По итогам I квартала 2020 года постановлением Правления Национального банка 

были утверждены следующие нормативные правовые акты: 

- «О внесении изменений в постановление Правления Национального банка 

Кыргызской Республики «Об утверждении Правил осуществления денежных переводов 

по системам денежных переводов в Кыргызской Республике» от 15 июля 2009 года 

№ 30/6» в редакции постановления Правления Национального банка от 18 марта 2020 года 

№ 2020-П-14/12-2-(ПС); 

- «О внесении изменений в постановление Правления Национального банка 

Кыргызской Республики «Об утверждении Положения «О Временной администрации» от 

8 июня 2017 года №2017-П-12/23-8» в редакции постановления Правления Национального 

банка от 27 марта 2020 года №2 020-П-14\17-1-(ПС); 
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- «О внесении изменений в постановление Правления Национального банка 

Кыргызской Республики «Об утверждении Положения «О минимальных требованиях по 

выполнению кассовых операций в коммерческих банках и небанковских финансово-

кредитных организациях Кыргызской Республики» от 27 марта 2013 № 9/10» в редакции 

постановления Правления Национального банка от 27 марта 2020 года  

№ 2020-П-14\17-2-(НПА); 

- «О внесении изменений в постановление Правления Национального банка 

Кыргызской Республики «Об утверждении Положения «О прямом банковском надзоре» 

от 28 мая 2008 года № 22/4» в редакции постановления Правления Национального банка 

от 27 марта 2020 года № 2020-П-14\17-3-(НПА); 

- Концепция развития цифровых платежных технологий в Кыргызской Республике 

на 2020-2022 годы в редакции постановления Правления Национального банка  

от 27 марта 2020 года № 2020-П-14\17-4-(ПС). 


