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Формулировка подписанного АРВ

По состоянию на конец 2016 года, число подключенных к
сетям абонентских терминалов* сотовой подвижной
связи составляет 7 112,6 тыс., таким образом при
численности постоянного населения 6 140,2 тыс.
человек, покрытие сотовой связью составляет 116%.
Согласно пункту 3 Правил оказания услуг подвижной
радиотелефонной связи, утвержденных Постановлением
правительства Кыргызской Республики от 17 февраля
2014 г. № 97оконечное оборудование (абонентский
терминал) - подключаемое к сети связи техническое
средство, позволяющее абоненту и системе подвижной
радиотелефонной связи взаимодействовать друг с
другом

Учитывая данные по количеству абонентов и размер
лимита по оборотам в месяц, установленнь1Й для
неидентифицированных пользователей электронного
кошелька (7 112,6 тыс. человек * 300 расчетных
показателей), потенциальный возможный объем
денежных средств, который может быть аккумулирован
на лицевых счетах абонентов операторов мобильной
связи, может составить свыше 200 млрд. сом.
По данным операторов мобильной связи, по состоянию
на 1 декабря 2017 года:
-  количество электронных кошельков в системах

«0!Деньги» и «Баланс КГ» составило порядка 50 ООО
пользователей;
-  средний остаток на лицевых счетах абонентов,
подключенных к МФС, составил приблизительно 40 сом.
Исходя из чего - общая сумма остатков на лицевых
счетах абонентов, подключенных к МФС, составила
порядка 2 млн. сом (50 ООО * 40 сом).
При это необходимо отметить, что за время запуска
сервисов «ОЩеньги» и «Баланс КГ» (1-2 месяца)
количество пользователей, подключенных к МФС,
выросло от О до порядка 50 ООО абонентов.

Запуск сервисов по осуществлению платежей в пользу
третьих лиц, посредством возврата авансовых платежей,
и  увеличение количества пользователей данного
сервиса путем предоставления льгот и бонусов,
позволяет оператору мобильной связи - юридическому
лицу, оказывающему услуги подвижной
радиотелефонной связи, увеличить размер среднего
остатка на лицевых счетах абонентов, вследствие чего
возникает риск аккумулирования денежных средств на
этих лицевых счетах. В связи с внедрением в настоящее
время сервисов МФС, возникает вопрос о наличии

Комментарии членов РГ

Считаем, что предложенный расчет потенциально
возможного объема денежных средств, который
может быть аккумулирован на лицевых счетах
абонентов операторов мобильной связи, может
составить свыше 200 млрд. сом сделан без учета
объективных факторов и реальной экономической
ситуации, например, не учтено, что уровень
смартфонов не является 100%, а в настоящее время
колеблется на уровне 40-60%, не исключены сим-
кзрты вставленные не в телефоны, а в иные
оконечные устройства (сигнализации, электрические
счетчики и прочие прибору учета, gps-треккеры и
пр.), не отражен тот факт, что каждый гражданин
(включая детей и глубоких стариков) не
осуществляет расходов на 30 тыс. сом в месяц
(осознавая тот факт, что не все жизненные
потребности возможно удовлетворять посредством
сервиса МФС) и даже, не имеет подушный доход на
этом уровне.


























































