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Отчет о состоянии платежной системы  

Кыргызской Республики за 1 квартал 2017 г. 
 

1.  Аналитические данные по изменениям в структуре платежей 

 По данным НСК КР, в 1 квартале 2017 

года прирост экономики сложился 

положительным и составил 7,8 процента (в 1 

квартале 2016 года был спад в размере 6,4 

процента). Без учета предприятий по 

разработке месторождения «Кумтор» прирост 

ВВП составил 3,9 процента (0,5 процента в 1 

квартале 2016 года). Рост экономики, в 

основном, был обеспечен увеличением 

производства в секторе промышленности (на 

35,5 процента) за счет роста добычи 

металлических руд (в 4,3 раза), выпуска 

основных металлов (на 50,6 процента), 

производства очищенных нефтепродуктов (на 

45,9 процента), а также ростом производства 

пищевых продуктов (на 37,0 процента) и 

одежды (на 31,9 процента). Вместе с тем, в 

секторе строительства отмечается нулевой рост 

в результате сокращения инвестиций в 

основной капитал (на 0,7 процента), что 

связано со снижением инвестиций, 

финансируемых за счет внутренних источников 

(на 1,7 процента). Положительный вклад в 

прирост экономики в целом был оказан 

секторами промышленности (6,4 п.п.), торговли 

(0,7 п.п.), транспорта (0,2 п.п.) и сельского 

хозяйства (0,1 п.п.), при этом отрицательный 

вклад был со стороны сферы связи (-0,8 п.п.). 

 В 1 квартале 2017 года по сравнению с 

аналогичным кварталом прошлого года 

наблюдался рост объема межбанковских платежей в 2,3 раза (на 129,6 процента) до 1,6 млрд 

сомов (график 2). Анализ динамики объема платежей по итогам отчетного периода по видам 

назначения платежей показал, что наибольший вклад в прирост объема межбанковских 

платежей внес объем платежей по банковским операциям, главным образом по операциям через 

АТС (операции с ценными бумагами, с кредитами и иностранной валютой). 

Структура межбанковских платежей по видам назначения за отчетный период 

практически не изменилась: банковские 

операции, как и прежде, занимали основную 

долю в общем объеме платежей – 94,1 

процента (+5,0 п.п.), удельный вес платежей 

бюджетных организаций составил 4,0 процента 

(-3,5 п.п.), а платежей за товары и услуги, 

активы и обязательства небюджетных 

организаций – 2,0 процента (-1,4 п.п.). В 

структуре платежей бюджетных организаций 

удельный вес входящих бюджетных платежей 

составил 55,1 процента, исходящих 

бюджетных платежей – 39,5 процента, 

платежей по операциям с активами и 

обязательствами – 5,4 процента. 
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В номинале суммарный показатель оборота платежей бюджетных организаций 

в 1 квартале 2017 года составил 66,0 млрд сомов, увеличившись на 21,5 процента по сравнению 

с соответствующим кварталом прошлого года (по сравнению с 4 кварталом 2016 года снизился 

на 2,6 процента). Основной вклад в прирост оборота бюджетных платежей внесли платежи в 

государственный бюджет (14,2 п.п.). Рост объема платежей в государственный бюджет в 1 

квартале 2017 года составил 26,9 процента, несмотря на снижение уровня доходной части 

бюджета по сравнению с аналогичным показателем прошлого года (по сравнению с 4 кварталом 

2016 года рост объема платежей составил 18,2 процента). Так, общие доходы бюджета в 1 

квартале 2017 года по сравнению с 1 кварталом 2016 года снизились на 4,2 процента или 

1,4 млрд сомов, составив 31,0 млрд. сомов. 

Общие расходы государственного бюджета в 1 квартале 2017 года составили 31,8 млрд 

сомов, увеличившись на 7,3 процента или 2,2 млрд сомов по сравнению с аналогичным 

показателем 2016 года. Объем исходящих платежей из государственного бюджета, 

осуществляемых в межбанковской платежной системе, в отчетном квартале увеличился на 28,3 

процента по сравнению с 1 кварталом 2016 года (по сравнению с 4 кварталом 2016 года объем 

платежей cнизился на 0,8 процента). 

 

2. Структура наличного денежного оборота 

Возвратность наличных денег в кассы коммерческих банков за первый квартал 2017 года 

составила 100,9 процента, по сравнению с первым кварталом 2016 года увеличилась на 1,3 

процента (за первый квартал 2016 года возвратность наличных денег составила 99,6 процента). 

Таблица 1. Движение наличных денег через кассы коммерческих банков. 

Рост возвратности наличных денег в 

кассы коммерческих банков за первый квартал 

2017 года, по сравнению с первым кварталом 

2016 года произошел по следующим регионам:  

 по Ошской области на 2,2 

процента; 

 по г. Ош на 1,8 процента; 

 по Баткенской области на 1,6 

процента; 

 по Нарынской области на 2,0 

процента; 

 по г. Бишкек на 1,2 процента; 

 по Таласской области на 4,8 

процента; 

 по Иссык-Кульской области на 2,0 процента. 

Снижение возвратности наличных денег в кассы коммерческих банков произошло по 

следующим регионам: 

 по Джалал-Абадской области на 0,2 процента; 

 по Чуйской  области на 0,1 процента. 

I квартал 

2016 года

I квартал 

2017 года

I квартал 

2016 года

I квартал 

2017 года

I квартал 

2016 года

I квартал 

2017 года

Всего 240 131,5 274 769,9 241 029,5 272 300,8 99,6 100,9

г. Бишкек 108 208,9 125 760,7 105 392,2 120 991,1 102,7 103,9

Баткенская область 13 566,2 12 955,2 13 633,1 12 814,9 99,5 101,1

Джалал-Абадская область 25 659,8 30 177,1 26 929,2 31 746,1 95,3 95,1

Иссык-Кульская область 13 581,0 15 158,0 14 177,6 15 508,4 95,8 97,7

Нарынская область 5 965,9 5 912,2 6 585,9 6 396,3 90,6 92,4

г. Ош 11 499,1 15 126,3 11 607,0 15 005,1 99,1 100,8

Ошская область 28 594,2 34 720,5 28 801,8 34 221,9 99,3 101,5

Таласская область 6 122,4 7 218,2 7 029,5 7 906,9 87,1 91,3

Чуйская область 26 934,1 27 741,7 26 873,2 27 710,0 100,2 100,1

Наименование региона

Поступления

(млн сом)

Выдачи

(млн сом)

Возвратность

(%)
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Наиболее высокий показатель возвратности наличных денег за первый квартал 2017 года 

составил по г. Бишкек 103,9 процента и Ошской области 101,5 процента. По г. Ош возвратность 

наличных денег составила 100,8 процента. Наиболее низкий показатель возвратности наличных 

денег составил по Таласской области – 91,3 процента. 

Поступление наличных денег в кассы коммерческих банков за первый квартал 2017 года 

составило 274 769,9 млн сомов, по сравнению с первым кварталом 2016 года увеличилось на 

14,4 процента. 

Поступление наличных денег в кассы коммерческих банков по основным источникам 

составило: 

 от филиалов, сберегательных касс и обменных пунктов коммерческого банка – 

123 973,4 млн сом, увеличение составило на 15,1 процента (за первый квартал 2016 года 

– 107 711,6 млн сом); 

 от реализации товаров – 14 951,3 млн сом, увеличение составило 8,3 процента 

(за первый квартал 2016 года – 13 802,0 млн сом); 

 от инкассирования банкоматов и терминалов – 35 292,9 млн сом, увеличение 

составило 38,5 процента (за первый квартал 2016 года – 25 489,6 млн сом); 

 для осуществления локальных денежных переводов – 19 299,7 млн сом, 

увеличение составило 15,9 процента (за первый квартал 2016 года – 16 650,6 млн сом); 

 от реализации услуг и выполненных работ – 23 134,2 млн сом, увеличение 

составило 39,9 процента (за первый квартал 2016 года – 16 538,5 млн сом); 

 поступление наличных денег от продажи иностранной валюты – 18 397,5 млн сом, 

увеличение составило 25,5 процента (за первый квартал 2016 года – 14 655,3 млн сом). 

 

Выдача наличных денег из касс коммерческих банков за первый квартал 2017 года 

составила 272 300,8 млн сомов, и по сравнению с первым кварталом 2016 года увеличилась на 

13,0 процента.  

Основные направления выдач денежной наличности из касс коммерческих банков за 

первый квартал 2017 года составили: 

 выдача филиалам, сберегательным кассам и обменным бюро коммерческого банка 

– 120 526,8 млн сом, увеличение составило 12,4 процента (за первый квартал 2016 года – 

107 225,4 млн сом); 

 на оплату услуг и выполненных работ – 12 545,9 млн сом, увеличение составило 

29,3 процента (за первый квартал 2016 года – 9 701,4 млн сом); 

 для загрузки банкоматов – 51 231,1 млн сом, увеличение составило 34,5 процента 

(за первый квартал 2016 года – 38 079,4 млн сом); 

 на выплату локальных денежных переводов – 18 496,4 млн сом, увеличение 

составило 14,7 процента (за первый квартал 2017 года – 16 131,6 млн сом); 

 на оплату товаров – 2 243,1 млн сом, увеличение составило 2,8 процента (за 

первый квартал 2016 года – 2 181,0 млн сом); 



 4/9  

 на покупку иностранной валюты – 30 259,2 млн сом, увеличение составило 20,7 

процента (за первый квартал 2016 год – 25 067,2 млн сом); 

 на выплату заработной платы 2 670,2 млн сом, увеличение составило 146,8 

процента (за первый квартал 2016 года – 1 082,0 млн сом). 

 

3. Структура безналичных платежей и расчетов 

3.1. Система пакетного клиринга мелких 

розничных и регулярных платежей 

(СПК) 

По итогам 1 квартала 2017 г. объем 

клиринговых платежей составил 35 260,0 млн 

сом и по сравнению с: 

 предыдущим кварталом сократился на 

2,0 процента; 

 аналогичным периодом прошлого года 

увеличился на 48,0 процента. 

Количество клиринговых платежей в 1 

квартале 2017 г. составило 1 908 263 платежа и 

по сравнению с: 

 предыдущим кварталом увеличилось на 

106,5 процента; 

 аналогичным периодом 2016 года увеличилось на 135,9 процента. 

3.2. Гроссовая система расчетов в режиме 

реального времени (ГСРРВ) 

Общий объем гроссовых платежей в                

1 квартале 2017 года составил 1 623 962,9 млн 

сом, и по сравнению с: 

 предыдущим кварталом уменьшился на 

2,1 процента;  

 аналогичным периодом прошлого года 

увеличился на 132,3 процента.  

Всего через ГСРРВ в 1 квартале 2017 

года было проведено 81 747 платежей. 

Данный показатель по сравнению с: 

 предыдущим кварталом уменьшился на 

18,2 процента; 

 аналогичным периодом прошлого года увеличился на 10,7 процента.  
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Таблица 2. Количество и объем клиринговых и гроссовых платежей  

 

3.3. Рынок банковских платежных карт 

По состоянию на 31 марта 2017 г. 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 17 банков 

и по национальной системе «Элкарт» - 25 банков. 

Эмиссия банковских платежных карт. 

Общее число банковских платежных карт в обращении по состоянию на 31 марта  2017 

года составило 1 692,9 тыс. карт. По сравнению с предыдущим кварталом количество карт 

увеличилось на 4,7 процента, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года 

количество карт возросло на 31,8 процента. 

В разбивке по видам распределение платежных карт следующее: 

 Международные системы   1 027 448 (60,6%): 

- «Visa»      452 938 (26,7%); 

- «Master Card»     15 729 (0,9%); 

- «Золотая корона» (Россия)   558 781 (33,0%); 

- «Union Pay International»   12 181 (0,7%); 

 Национальная система «Элкарт» 653 348 (38,5%). 

- «Элкарт»     635 152 (37,5%). 

- «Элкарт-UPI»     18 196 (1,0%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кол-во
Объем

(млн сом)
Кол-во

Объем

(млн сом)
Кол-во

Объем

(млн сом)

1 кв 2016 809 090 23 827,7 73 835 699 061,4 882 925 722 889,1

2 кв 2016 942 394 31 293,2 79 985 1 311 416,5 1 022 379 1 342 709,7

3 кв 2016 1 094 774 31 668,3 84 905 1 415 173,7 1 179 679 1 446 842,0

4 кв 2016 924 205 35 980,6 99 996 1 658 308,7 1 024 201 1 694 289,3

1 кв 2017 1 908 263 35 259,9 81 747 1 623 962,9 1 990 010 1 659 222,8

СПК ГСРРВ Итого

Период
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Таблица 3. Количество карт в обращении в разрезе областей и систем  

Наименование региона Visa MasterCard
Золотая 

Корона
 Элкарт UPI

Элкарт-

UPI

Итого

(тыс .ед.)

Доля

(%)

г. Бишкек 317 955 4 732 149 297 189 458 8 964 4 874 675 280 39,9

Чуйская область 18 703 2 252 63 886 61 984 1 205 1 490 149 520 8,8

Иссык-Кульская область 19 132 837 50 258 52 167 506 2 914 125 814 7,4

Нарынская область 6 483 717 38 580 42 103 0 985 88 868 5,2

Таласская область 9 606 626 18 676 26 757 466 1 942 58 073 3,4

Джалал-Абадская область 25 332 2 396 99 903 102 200 442 1 653 231 926 13,7

Ошская область 47 009 2 978 101 411 119 032 425 2 850 273 705 16,2

Баткенская область 8 423 1 191 36 770 41 451 173 1 488 89 496 5,3

Итого 452 643 15 729 558 781 635 152 12 181 18 196 1 692 682 100,0  
 

Эквайринг банковских платежных карт. 

По состоянию на конец 1-го квартала 2017 г., банковские платежные карты в том числе 

национальная карта «Элкарт» принимались к обслуживанию в 1 319-ти банкоматах и 7 383-ти 

терминалах, установленных по всей территории республики (по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года прирост банкоматов составил 28,3 процента или на 291 банкоматов, а 

терминалов 50,0 процента или на 2 462 терминалов). Из них общее количество действующих 

терминалов и банкоматов в разбивке по видам систем составило: 

 по международным системам Visa и MasterCard – 543 банкоматов и 3 744 терминал; 

 по международной системе «Золотая корона» - 377 банкоматов и 1 685 терминалов. 

 

Таблица 4. Количество периферийных устройств в разрезе областей  

ТСП в банках

г. Бишкек 613 4420 449 372

Чуйская область 106 539 134 90

Иссык-Кульская область 118 391 118 104

Нарынская область 48 52 49 35

Таласская область 45 44 44 40

Жалалабатская область 148 219 201 81

Ошская область 189 316 294 138

Баткенская область 52 33 80 41

Итого 1 319 6 014 1 369 901

Пос-терминалы (шт.):Банкоматы 

(шт.)

Платежные 

терминалы
Наименование региона

 

Динамика объема и количества операций с использованием банковских платежных карт. 

В 1-м квартале 2017 года общий объем операций с использованием карт составил 25 

212,6 млн сом. По сравнению с предыдущим кварталом объем проведенных операций 

уменьшилось на 28,5 процента, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - 

уменьшился на 3,8 процента.   
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Как и прежде, основная доля всех операций приходилась на обналичивание денежных 

средств – 23 653,5 млн сом, что составило 93,8 процента по отношению к общему объему всех 

операций. По сравнению с предыдущим кварталом объем проведенных операций уменьшилось 

на 30,2 процента, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - уменьшился на 6,2 

процента. Объем операций, проведенных через терминалы в торгово-сервисных предприятиях, 

составил 1 559,1 млн сом (6,2 процента от всех проведенных операций). По сравнению с 

предыдущим кварталом объем операций увеличился на 10,8 процента, с аналогичным периодом 

прошлого года - увеличился на 57,6 процента.  

В 1 квартале 2017 года было проведено более 5,0 млн транзакций с использованием карт. 

По сравнению с предыдущим кварталом, количество операций уменьшилось на 27,5 процента, 

по сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель по количеству операций 

снизился на 10,7 процента.  

Как и прежде, основная доля всех операций приходилась на обналичивание денежных 

средств – 4 262,3 тыс. транзакций, что составило 85,1 процента по отношению к общему 

количеству всех операций. По сравнению с предыдущим кварталом количество проведенных 

операций уменьшилось на 31,3 процента, а с аналогичным периодом прошлого года - 

уменьшилось на 14,5 процента.  

Количество операций, проведенных через терминалы в торгово-сервисных 

предприятиях, составило 746,2 тыс. транзакций (14,9 процента от всех проведенных операций). 

По сравнению с предыдущим кварталом количество проведенных операций увеличилось на 2,3 

процента, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - увеличилось на 24,0 

процента. 

 

3.4. 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 квартале 2017 года международные платежи осуществлялись по 13-ти видам валют. 

Общий объем входящих платежей по итогам 1-го квартала 2017 года составил 218,6 млрд сом 

(данный показатель уменьшился на 19,4 процента по сравнению с 4-м кварталом 2016 г. и 

увеличился на 23,5 процента по сравнению с 1-м кварталом 2016 г.), общий объем исходящих 

платежей составил 235,8 млрд сом (уменьшение на 20,5 процента по сравнению с 4-м кварталом 

2016 г. и увеличение на 13,3 процента по сравнению с 1-м кварталом 2016 г.). 

 

3.5. Денежные переводы* 
По итогам 1 квартала 2017 года денежные переводы осуществлялись по международным 

и локальным системам денежных переводов. По международным системам денежных 

переводов общее количество входящих переводов составило 1 548 928 на общую сумму 33,4 

млрд сом (по сравнению с показателями 4 квартала 2016 года произошло уменьшение на 11,6 

процента и на 17,8 процента, соответственно, по сравнению с аналогичным периодом 2016 года 

увеличение на 5,8 процента и на 38,3 процента, соответственно), количество исходящих 

переводов составило 137 696 на общую сумму 8,4 млрд сом (по сравнению с показателями 4 

квартала 2016 года произошло уменьшение на 11,1 процента и на 12,3 процента, 

соответственно, по сравнению с показателями 1 квартала 2016 года произошло увеличение на 

19,7 процента и на 16,7 процента, соответственно). 
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По регионам КР наибольший удельный вес по объемам входящих и исходящих 

переводов приходится на г. Бишкек – 44,6 процента от общего объема входящих переводов и 

61,2 процента от общего объема исходящих переводов. 

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

валют. 

1) Денежные переводы в долларах США 

В 1 квартале 2017 года общее количество входящих переводов составило 176 721 на 

сумму 125,2 млн долларов США (по сравнению с 4-м кварталом 2016 года произошло 

уменьшение на 12,0 процента и 25,7 процента, соответственно; по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года наблюдалось увеличение на 22,4 процента и на 46,7 процента, 

соответственно). Количество исходящих переводов составило 50 828 на сумму 58,0 млн 

долларов США (по сравнению с 4-м кварталом 2016 года отмечается уменьшение на 5,4 

процента и на 11,2 процента, соответственно; по сравнению с аналогичным периодом прошлого 

года констатируется увеличение на 40,3 процента и на 25,4 процента, соответственно).  

 

2)  Денежные переводы в евро 

По итогам отчетного квартала было проведено 7 140 входящих переводов на общую 

сумму 2,7 млн евро (по сравнению с 4-м кварталом 2016 года отмечается уменьшение на 5,8 

процента и на 16,6 процента, соответственно; по сравнению с аналогичным периодом прошлого 

года произошло увеличение на 22,0 процента и на 28,9 процента, соответственно). Количество 

исходящих переводов составило 1 542 на общую сумму 3,1 млн евро (по сравнению с 4-м 

кварталом 2016 года констатируется увеличение на 13,8 процента и на 35,9 процента, 

соответственно; по сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдалось 

увеличение на 2,0 раза и в 3,8 раза, соответственно).  
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3) Денежные переводы в российских рублях 

По итогам 1 квартала 2016 года было проведено 1 348 342 входящих переводов на сумму 

19,8 млрд рублей (по сравнению с 4-м кварталом 2016 года констатируется уменьшение на 12,2 

процента и на 19,0 процента, соответственно; по сравнению с аналогичным периодом прошлого 

года наблюдалось увеличение на 1,0 процента и на 16,4 процента, соответственно). Исходящих 

переводов прошло 81 366 на сумму 3,4 млрд рублей (по сравнению с 4-м кварталом 2016 года 

отмечается уменьшение на 14,4 процента и на 18,0 процента, соответственно; по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года произошло увеличение на 12,2 процента и уменьшение 

на 4,2 процента, соответственно). 

4) Денежные переводы в казахских тенге 

В отчетном периоде было проведено 2 025 входящих переводов на сумму 91,4 млн тенге 

(по сравнению с 4-м кварталом 2016 года наблюдалось уменьшение на 13,2 процента и на 27,9 

процента, соответственно; по сравнению с аналогичным периодом прошлого года произошло 

увеличение на 4,7 процента и уменьшение на 1,7 процента, соответственно). Исходящие 

переводы составили 905 платежей на сумму 118,3 млн тенге (по сравнению с 4-м кварталом 

2016 года констатируется уменьшение на 6,3 процента и на 17,6 процента, соответственно; по 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года отмечается увеличение в 18,1 процента и в 

55,6 процента соответственно). 

5) Денежные переводы в кыргызских сомах 

В 1 квартале 2017 года было проведено 50 700 входящих переводов на сумму 749,2 млн 

сомов (по сравнению с 4-м кварталом 2016 года произошло увеличение на 3,9 и на 6,2 процента, 

соответственно; по сравнению с аналогичным периодом прошлого года отмечается увеличение 

в 4,4 раза и в 2,7 раза, соответственно). Количество исходящих переводов составило 3 055 на 

сумму 76,7 млн сомов. По сравнению с 4-м кварталом 2016 года наблюдалось уменьшение на 

16,0 процента и на 26,2 процента, соответственно. По сравнению с аналогичным периодом 2016 

года констатируется уменьшение в 0,6 раза или на 1 682 переводов и в 0,4 раза или на 89,9 млн 

сомов, соответственно.  
2017 года  

 

*Источник: Периодическая регулятивная банковская отчетность коммерческих банков  

 


