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Отчет о состоянии платежной системы  

Кыргызской Республики за 1 квартал 2015 г. 

 

 

1.  Аналитические данные по изменениям в структуре платежей 

По предварительным данным НСК КР, объем 

ВВП в текущих ценах за 1 квартал 2015 года составил 

79,4 млрд. сомов, увеличившись по сравнению с 

аналогичным показателем 2014 года на 16,2 процента 

(в 2014 году наблюдалось увеличение на 8,5 

процента). Прирост реального ВВП по итогам 1 

квартала 2015 года по сравнению с аналогичным 

периодом 2014 года составил 7,0 процента (по итогам 

1 квартала 2014 года – 5,3 процента). Основной вклад 

в прирост ВВП внесли сектор промышленности (3,7 

процента), торговли (0,8 процента), строительства 

(0,7 процента) и сельского хозяйства (0,1 процента). 

Динамика изменения объемов платежей в 

межбанковской платежной системе республики и 

номинального ВВП сохраняет однонаправленную 

тенденцию (график 1.). В 1 квартале 2015 года по 

сравнению с аналогичным кварталом прошлого года 

наблюдался рост объема платежей на 60,1 процента 

до 405,3 млрд. сомов. Рост объема межбанковских 

платежей был обеспечен, главным образом, ростом 

гроссовых платежей, объем которых составил 385,8 

млрд. сомов, увеличившись по сравнению с 1 

кварталом 2014 года на 66,2 процента. Через 

клиринговую систему расчетов были осуществлены 

платежи на общую сумму 19,5 млрд. сомов, что на 7,4 

процента меньше, чем в аналогичном квартале 

прошлого года. 

 Структура межбанковских платежей по 

видам назначения за отчетный период осталась 

практически неизменной: банковские операции 

занимали основную долю в общем объеме платежей – 

85,1 процента, удельный вес платежей бюджетных 

организаций составил 9,1 процента, а платежей за 

товары и услуги, активы и обязательства 

небюджетных организаций – 5,7 процента. В 

структуре платежей бюджетных организаций 

удельный вес входящих бюджетных платежей 

составил 47,6 процента, исходящих бюджетных платежей – 42,6 процента, платежей по операциям с активами и 

обязательствами – 9,8 процента. 

В номинале суммарный показатель оборота платежей бюджетных организаций в 1 квартале 2015 года 

составил 37,0 млрд. сомов, увеличившись на 10,7 процента по сравнению с соответствующим кварталом прошлого 

года (по сравнению с 4 кварталом 2014 года снизился на 29,3 процента). Основной причиной стал рост платежей 

по операциям с активами и обязательствами в 2,0 раза, при этом гроссовые транзакции увеличились в 2,2 раза, 

клиринговые платежи – на 22,6 процента. Рост 

платежей в государственный бюджет в 1 квартале 

2014 года составил 4,3 процента и произошел на фоне 

повышения уровня доходной части бюджета по 

сравнению с аналогичным показателем прошлого 

года. Так, общие доходы бюджета по итогам 1 

квартала 2015 года по сравнению с 1 кварталом 2014 

года увеличились на 3,7 процента или 838,5 млн. 

сомов, составив 23,6 млрд. сомов. 

Общие расходы государственного бюджета в 

1 квартале 2015 года составили 23,1 млрд. сомов, 

увеличившись на 11,1 процента или 2,3 млрд. сомов 

по сравнению с 1 кварталом 2014 года. Увеличение 

общих расходов государственного бюджета было 

обусловлено повышением расходов на операционную 

деятельность на 10,9 процента до 21,3 млрд. сомов. В 

результате, объем исходящих платежей из 
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государственного бюджета, осуществляемых в межбанковской платежной системе, в отчетном квартале 

увеличился на 6,7 процента в сравнении с 1 кварталом 2014 года. 

 

2. Структура наличного денежного оборота 

Возвратность наличных денег в кассы коммерческих банков за 1 квартал 2015 года составила 103,2 процента 

и по сравнению с аналогичным периодом 2014 года увеличилась на 0,8 процента (за 1 квартал 2014 года 

возвратность составила – 102,4 процента). 

 

Таблица 1. Движение наличных денег через кассы коммерческих банков 

I квартал 

2014 года

I квартал 

2015 года

I квартал 

2014 года

I квартал 

2015 года

I квартал 

2014 года

I квартал 

2015 года

Всего 202 318,6 217 741,9 197 641,8 210 907,4 102,4 103,2

г. Бишкек 104 162,5 108 454,3 95 823,1 100 996,9 108,7 107,4

Баткенская область 9 952,3 10 198,6 10 038,0 10 361,2 99,1 98,4

Джалал-Абадская область 20 190,4 22 371,9 22 320,2 23 183,8 90,5 96,5

Иссык-Кульская область 9 046,3 10 312,4 9 723,0 10 653,9 93,0 96,8

Нарынская область 3 991,8 4 262,6 4 415,6 4 660,6 90,4 91,5

г. Ош 27 850,4 28 130,3 27 250,0 26 471,6 102,2 106,3

Ошская область 8 853,0 9 472,8 9 122,1 9 654,2 97,1 98,1

Таласская область 3 497,5 4 900,2 4 161,4 5 262,0 84,0 93,1

Чуйская область 14 774,4 19 638,8 14 788,4 19 663,2 99,9 99,9

Наименование региона

Поступления

(млн. сом)

Выдачи

(млн. сом)

Возвратность

(проценты)

 
 

Рост возвратности наличных денег в кассы коммерческих банков за 1 квартал 2015 года, по сравнению с 

аналогичным периодом 2014 года, произошел по следующим регионам республики: 

 по Иссык-Кульской области на 3,8 процента; 

 по Нарынской области на 1,1 процента; 

 по г. Ош на 4,1 процента; 

 по Ошской области на 1,1 процента; 

 по Таласcкой области на 9,1 процента; 

 по Джалал-Абадской области на 6,0 процента. 

 Возвратность наличных денег в кассы 

коммерческих банков снизилась по г. Бишкек на 1,3 

процента и по Баткенской области на 0,7 процента. 

 По Чуйской области возвратность наличных 

денег осталась на прежнем уровне 99,9 процента. 

Наиболее высокий показатель возвратности 

наличных денег за 1 квартал 2015 года составил по г. 

Бишкек - 107,4 процента, наиболее низкий показатель 

возвратности – 91,5 процента по Нарынской области 

(график 4). 

    

Поступление наличных денег в кассы 

коммерческих банков за 1 квартал 2015 года 

составило 217 741,9 млн. сомов и по сравнению с 1 

кварталом 2014 годом наблюдается увеличение на 7,6 

процента. 

Ниже приведены сведения по основным 

источникам поступлений наличных денег в кассы коммерческих банков за 1 квартал 2014 года: 

 от филиалов, сберегательных касс и обменных пунктов коммерческого банка – 91 526,0 млн. сом, 

увеличение составило на 18,4 процента (за 1 квартал 2014 года – 77 269,8 млн. сом); 

 от реализации товаров – 15 442,3 млн. сом, увеличение составило 5,1 процента (за 1 квартал 2014 года – 

14 694,6 млн. сом); 

 от инкассирования банкоматов и терминалов – 21 673,5 млн. сом, увеличение составило 22,6 процента (за 

1 квартал 2014 года – 17 675,3 млн. сом); 

 для осуществления локальных денежных переводов – 15 039,3 млн. сом, увеличение составило 1,6 

процента (за 1 квартал 2014 года – 14 797,8 млн. сом); 

 от реализации услуг и выполненных работ – 16 782,9 млн. сом, увеличение составило 15,4 процента (за 1 

квартал 2014 года – 14 548,3 млн. сом); 

 от продажи иностранной валюты – 19 404,7 млн. сом, уменьшение составило 23,3 процента (за 1 квартал 

2014 года – 25 296,9 млн. сом). 
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По приведенным статистическим данным, динамику роста сумм поступлений в кассы коммерческих банков 

отражает, прежде всего, рост товарооборота, повышение тарифов на оказываемые услуги, увеличение поступлений 

по локальным системам денежных переводов.  

 

 
 

Выдачи наличных денег из касс коммерческих банков за 1 квартал 2015 года составили 210 907,4 млн. 

сомов, и по сравнению с аналогичным периодом 2014 года увеличились на 6,7 процента. 

 

Основные направления выдачи денежной наличности из касс коммерческих банков за 1 квартал 2015 года: 

 выдачи филиалам, сберегательным кассам и обменным бюро коммерческого банка – 89 031,4 млн. сом, 

увеличение составило 17,7 процента (за 1 квартал 2014 года – 75 633,0 млн. сом); 

 на оплату услуг и выполненных работ – 8 953,6 млн. сом, увеличение составило 18,7 процента (за 1 

квартал 2014 года – 7 541,0 млн. сом); 

 для загрузки банкоматов – 30 938,2 млн. сом, увеличение составило 29,2 процента (за 1 квартал 2014 года 

– 23 951,7 млн. сом); 

 на выплату локальных денежных переводов – 14 667,3 млн. сом, увеличение составило 0,5 процента (за 1 

квартал 2014 года – 14 589,1 млн. сом); 

 на оплату товаров – 2 450,3 млн. сом, увеличение составило 1,3 процента (за 1 квартал 2014 года – 2 

419,5 млн. сом); 

 на покупку иностранной валюты – 25 034,2 млн. сом, по сравнению с 1 квартал 2014 года уменьшение 

составило 20,1 процента (за 1 квартал 2014 года – 31 321,0 млн. сом); 

 на выплату заработной платы – 3 120,9 млн. сом, уменьшение на 20,3 процента (за 1 квартал 2014 года на 

выплату заработной платы было выдано – 3 917,6 млн. сом). 
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3. Структура безналичных платежей и расчетов 

 

 Система пакетного клиринга мелких розничных и регулярных платежей (СПК) 

Участниками Системы пакетного клиринга являлись: НБКР, 25 коммерческих банков, включая 324 

филиала, и специализированный участник - ЗАО «Межбанковский процессинговый центр» (ЗАО «МПЦ»). 

По итогам 1 квартала 2015 г. объем 

клиринговых платежей составил 19 491,9 млн. сом и 

по сравнению с: 

 предыдущим кварталом уменьшился на 31,5 

процента; 

 аналогичным периодом прошлого года 

уменьшился на 7,4 процента. 

Количество клиринговых платежей в 1 

квартале 2015 г. составило  660 893 платежа и по 

сравнению с: 

 предыдущим кварталом уменьшилось на 25,6 

процента; 

 аналогичным периодом прошлого года 

уменьшилось на 6,5 процента. 

Данное снижение объясняется не только 

сезонным фактором, но в основном тем, что 

Социальный Фонд перешел на обслуживание в 

другой банк и межбанковские платежи, обрабатываемые в клиринге, стали внутрибанковскими платежами. 

  

 Гроссовая система расчетов в режиме реального времени (ГСРРВ) 

Общий объем гроссовых платежей в 1 

квартале 2015 года составил 385 780,9 млн. сом, и по 

сравнению с: 

 предыдущим кварталом уменьшился на 2,2 

процента;  

 аналогичным периодом прошлого года 

увеличился на 66,2 процента.  

Всего через ГСРРВ в 1 квартале 2015 года 

было проведено 60 659 платежей. Данный 

показатель по сравнению с: 

 предыдущим кварталом уменьшился на 27,8 

процента; 

 аналогичным периодом прошлого года 

увеличился на 44,0 процента.  

 

  Рынок банковских платежных карт 

По состоянию на 1 апреля 2015 г. на территории Кыргызской Республики услуги по эмиссии и эквайрингу 

банковских платежных карт предоставляли 22 из 25 действующих банков, из которых эмитентами и эквайерами 

карт международных платежных систем являлись 13 банков и по национальной системе «Элкарт» - 18 банков. 

 

Эмиссия банковских платежных карт. 

Общее число банковских платежных карт в обращении по состоянию на 1 апреля 2015 года составило 976 

208. По сравнению с предыдущим кварталом количество карт увеличилось на 7,4 процента, по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года количество карт возросло на 34,7 процента. 
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В разбивке по видам распределение платежных карт следующее: 

 Международные системы   727 129 (74,5%): 

 - «Visa»      328 951 (33,7%); 

 - «Master Card»     1 601 (0,2%); 

 - «Золотая корона» (Россия)   393 994 (40,4%); 

 - «Union Pay International»   2 583 (0,3%); 

 Национальная система «Элкарт»  249 079 (25,5%). 

Основная масса платежных карт эмитирована в рамках«зарплатных проектов» 

 

Эквайринг банковских платежных карт. 

Общее количество действующих терминалов и банкоматов по состоянию на конец 1-го квартала 2015 г. в 

разбивке по видам систем составило: 

 по национальной системе «Элкарт» – 434 банкомата и 1 492 терминала; 

 по международным системам Visa и MasterCard – 276 банкоматов и 1 970 терминалов; 

 по международной системе «Золотая корона» - 318 банкоматов и 1 459 терминалов. 

 

В целом, банковские платежные карты принимались к обслуживанию в 1 028-ми банкоматах и  4 921-м 

терминале, установленных по всей территории республики (по сравнению с началом года прирост банкоматов 

составил 3,0 процента или на 30 банкоматов, терминалов 5,2 процента или на 246 терминалов. По сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года прирост банкоматов составил 20,1 процента или на 172 банкомата, а 

терминалов 31,4 процента или на 1 176 терминалов). 

 

 

Динамика объема и количества операций с использованием банковских платежных карт. 

В 1 квартале 2015 года общий объем операций с использованием карт составил 20 317,7 млн. сом. По 

сравнению с предыдущим кварталом объем проведенных операций уменьшился на 30,3 процента, по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года - увеличился на 42,2 процента. 
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Как и прежде, основная доля объема всех операций приходилась на обналичивание денежных средств –19 

591,5 млн. сом, что составило 96,4 процента по отношению к общему объему всех операций. По сравнению с 

предыдущим кварталом объем проведенных операций уменьшился на 30,6 процента, по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года - увеличился на 42,4 процента. Объем операций, проведенных через терминалы в 

торгово-сервисных предприятиях, составил 726,2 млн. сом (3,6 процента от всех проведенных операций). По 

сравнению с предыдущим кварталом объем проведенных операций уменьшился на 21,7 процента, по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года - увеличился на 37,1 процента. 

В 1 квартале 2015 года было проведено более 4,4 млн. транзакций с использованием карт. По сравнению 

с предыдущим кварталом, количество операций уменьшилось на 3,9 процента, по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года показатель по количеству операций вырос на 39,4 процента.  

Как и прежде, основная доля всех операций приходилась на обналичивание денежных средств – 3 930,2 

тыс. транзакций, что составило 89,5 процента по отношению к общему количеству всех операций. По сравнению с 

предыдущим кварталом объем проведенных операций уменьшился на 4,4 процента, по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года - увеличился на 37,7 процента. Количество операций, проведенных через терминалы в 

торгово-сервисных предприятиях, составил 458,9 тыс. транзакций (10,5 процента от всех проведенных операций). 

По сравнению с предыдущим кварталом объем проведенных операций увеличился на 1,4 процента, по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года - увеличился на 56,0 процента. 

 

 Трансграничные платежи  

Трансграничные платежи участников в отчетном квартале проводились с использованием систем SWIFT, 

«Telex», «Банк-Клиент», «Е-Клиент» и т.д. Наиболее часто для проведения трансграничных платежей банки 

используют систему SWIFT.  

В 1-м квартале 2015 года международные платежи осуществлялись по 13-ти видам валют. Общий объем 

входящих платежей по итогам 1-го квартала 2015 года составил 227,4 млрд. сом (данный показатель уменьшился 

на 25,3 процента по сравнению с 4-м кварталом 2014 г. и увеличился на 26,8 процента по сравнению с 1-м 

кварталом 2014 г.), общий объем исходящих платежей составил 239,7 млрд. сом (уменьшение на 27,2 процента по 

сравнению с 4-м кварталом 2014 г. и увеличение на 23,4 процента по сравнению с 1-м кварталом 2014 г.). 

 

 Денежные переводы 

По итогам 1 квартала 2015 года денежные переводы осуществлялись по международным и локальным 

системам денежных переводов. По международным системам денежных переводов общее количество входящих 

переводов составило 1 217 461 на общую сумму 20,2 млрд. сом (по сравнению с показателями 4 квартала 2014 года 

произошло уменьшение на 25,6 процента и на 31,1 процента, соответственно, по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года уменьшение на 15,6 процента и на 9,5 процента, соответственно), количество исходящих 

переводов составило 100 359 на общую сумму 7,3 млрд. сом (по сравнению с показателями 4 квартала 2014 года 

произошло уменьшение на 9,9 процента и на 25,4 процента, соответственно, по сравнению с показателями 1 

квартала 2014 года произошло увеличение на 29,6 процента и уменьшение на 7,5 процента, соответственно). 

По регионам КР наибольший удельный вес по объемам входящих и исходящих переводов приходится на г. 

Бишкек – 42,3 процента от общего объема входящих переводов и 59,6 процента от общего объема исходящих 

переводов. 
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В отчетном квартале международные денежные переводы осуществлялись по 5-ти видам валют. 

1) Денежные переводы в долларах США 

В 1-м квартале 2015 года общее количество входящих переводов составило 138 354 на сумму 91,7 млн. 

долларов США (по сравнению с 4-м кварталом 2014 года произошло уменьшение на 31,0 процента и 49,8 

процента, соответственно; по сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдалось уменьшение на 0,1 

процента и 26,0 процента, соответственно). Количество исходящих переводов составило 36 022 на сумму 57,0 млн. 

долларов США (по сравнению с 4-м кварталом 2014 года отмечается уменьшение на 27,0 процента и на 45,8 

процента, соответственно; по сравнению с аналогичным периодом прошлого года констатируется увеличение на 

0,4 процента и уменьшение на 33,7 процента, соответственно).  

 

2)  Денежные переводы в евро 

По итогам отчетного квартала было проведено 4 858 входящих переводов на общую сумму 1,9 млн. евро 

(по сравнению с 4-м кварталом 2014 года отмечается уменьшение на 8,6 процента и на 14,4 процента, 

соответственно; по сравнению с аналогичным периодом прошлого года произошло увеличение на 22,5 процента и 

на 19,9 процента, соответственно). Количество исходящих переводов составило 822 на общую сумму 1,3 млн. евро 

(по сравнению с 4-м кварталом 2014 года констатируется уменьшение на 46,2 процента и на 69,6 процента, 

соответственно; по сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдалось увеличение на 12,9 процента 

и 14,3 процента, соответственно).  

3) Денежные переводы в российских рублях 

По итогам 1 квартала 2015 года было проведено 1 058 277 входящих переводов на сумму 12,7 млрд. 

рублей (по сравнению с 4-м кварталом 2014 года констатируется уменьшение на 25,4 процента и на 21,2 процента, 

соответственно; по сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдалось уменьшение на 18,3 процента 

и увеличение на 11,2 процента, соответственно). Исходящих  переводов прошло 63 136 на сумму 3,2 млрд. рублей 

(по сравнению с 4-м кварталом 2014 года отмечается увеличение на 4,9 процента и на 12,1 процента, 

соответственно; по сравнению с аналогичным периодом прошлого года произошло увеличение на 56,1 процента и 

на 40,3 процента, соответственно). 

4) Денежные переводы в казахских тенге 

В отчетном периоде было проведено 3 187 входящих переводов на сумму 121,0 млн. тенге (по сравнению с 

4-м кварталом 2014 года наблюдалось уменьшение на 23,6 процента и на 36,8 процента, соответственно; по 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года произошло уменьшение на 32,7 процента и на 32,0 процента, 

соответственно). Исходящие переводы составили 364 платежей  на сумму 30,2 млн. тенге (по сравнению с 4-м 

кварталом 2014 года констатируется увеличение на 1,7 процента и на 0,2 процента, соответственно; по сравнению 

с аналогичным периодом прошлого года отмечается уменьшение на 4,7 процента и на 11,1 процента, 

соответственно).  

5) Денежные переводы в кыргызских сомах 

В 1-м квартале 2015 года было проведено 12 785 входящих переводов на сумму 96,7 млн. сомов (по 

сравнению с 4-м кварталом 2014 года произошло увеличение на 51,1 процента и на 11,7 процента, соответственно; 

по сравнению с аналогичным периодом прошлого года отмечается увеличение в 193,7 раза или на 12 719 

переводов и в 84,9 раза или на 95,6 млн. сомов, соответственно). Количество исходящих переводов составило 15 на 

сумму 0,3 млн. сомов (по сравнению с 4-м кварталом 2014 года наблюдалось увеличение в 5,0 раза или на 12 

переводов и в 2,1 раза или на 150,1 тыс. сомов, соответственно; по сравнению с аналогичным периодом 2014 года 

констатируется увеличение в 2,5 раза или на 9 переводов и в 2,9 раза или на 189,5 тыс. сомов, соответственно). 


