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Отчет о состоянии платежной системы  

Кыргызской Республики за 2 квартал 2017 г. 
 

1.  Аналитические данные по изменениям в структуре платежей 
 По предварительным данным НСК 

КР по итогам января-июня 2017 года объем 

ВВП в текущих ценах составил 193,9 млрд. 

сомов, увеличившись по сравнению с 

аналогичным показателем января-июня 2016 

года на 6,4 процента (в январе-июне 2016 

года наблюдалось снижение на 3,1 

процента). Номинальный прирост ВВП в 

обзорном периоде составил 7,3 процента (в 

январе-июне 2016 года – 3,3 процента). 

Положительная динамика роста ВВП в 

рассматриваемом периоде была обеспечена, 

главным образом, за счет восстановления 

работ на месторождении Кумтор, реальный 

темп прироста которого составил 42,8 

процента. Низкая база прошлого года также 

оказала определенное влияние на 

сложившийся уровень роста ВВП. 

По итогам II квартала 2017 года 

суммарный объем платежей составил 1 342,8 

млрд. сом и сохранился на уровне прошлого 

года. Несмотря на положительную динамику 

роста платежей бюджетных и небюджетных 

организаций, отрицательный темп прироста 

банковских операций в отчетном квартале 

сдерживал рост общего объема платежей.  

Структура межбанковских платежей 

за отчетный период осталась неизменной: 

банковские операции традиционно занимали 

основную долю в общем объеме платежей – 

91,0 процента, удельный вес платежей 

бюджетных организаций составил 6,2 

процента, а платежей небюджетных 

организаций за товары и услуги, активы и 

обязательства небюджетных организаций – 

2,8 процента. В структуре платежей 

бюджетных организаций удельный вес 

входящих бюджетных платежей составил 

52,0 процента, исходящих бюджетных 

платежей – 38,3 процента, платежей по 

операциям с активами и обязательствами – 

9,6 процента. 

В номинале объем платежей 

бюджетных организаций за второй квартал 

2017 года составил 82,9 млрд. сомов, 

увеличившись по сравнению с аналогичным 

показателем 2016 года на 35,7 процента (по 

сравнению с первым кварталом текущего 

года увеличение составило 25,6 процента).  

Причиной увеличения объема платежей 

бюджетных организаций в отчетном 
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квартале стал рост отдельных параметров государственного бюджета. Так, общие доходы 

государственного бюджета во втором квартале увеличились на 31,8 процента по сравнению с 

аналогичным показателем прошлого года. Объем входящих бюджетных платежей в отчетном 

квартале увеличился на 56,4 процента по сравнению со вторым кварталом 2016 года.  

Общие расходы государственного бюджета в рассматриваемом периоде составили 27,4 

млрд. сомов, снизившись на 38,4 процента или на 17,1 млрд. сомов по сравнению с аналогичным 

показателем 2016 года. При этом наблюдается рост объема исходящих платежей из 

государственного бюджета, осуществляемых в межбанковской платежной системе, которые в 

отчетном квартале увеличились на 28,1 процента в сравнении с аналогичным показателем 

прошлого года.   

 

2. Структура наличного денежного оборота 
Возвратность наличных денег в кассы коммерческих банков за второй квартал 2017 года 

составила 98,1 процента, по сравнению со вторым кварталом 2016 года увеличилась на 1,2 

процента (за второй квартал 2016 года возвратность наличных денег составила 96,9 процента). 
 

Таблица 1. Движение наличных денег через кассы коммерческих банков. 

 

Рост возвратности наличных денег в кассы коммерческих банков за второй квартал 2017 

года, по сравнению со вторым кварталом 2016 года произошел по следующим регионам:  

 по г. Бишкек на 1,2 процента; 

 по Ошской области на 0,1 процента; 

 по Баткенской области на 0,9 

процента; 

 по Нарынской области на 1,1 

процента; 

 по Таласской области на 1,7 

процента; 

 по Иссык-Кульской области на 0,8 

процента; 

 по Джалал-Абадской области на 3,4 

процента; 

 по Чуйской области на 1,7 процента 

Снижение возвратности наличных денег в 

кассы коммерческих банков произошло по 

следующим регионам: 

 по г. Ош на 1,4 процента. 

 

Наиболее высокий показатель возвратности наличных денег за второй квартал 2017 года 

составил по г. Бишкек и Чуйской области 101,6 процента. Наиболее низкий показатель 

возвратности наличных денег составил по г. Ош – 85,1 процента. 

2 квартал 

2016 года

2 квартал 

2017 года

2 квартал 

2016 года

2 квартал 

2017 года

2 квартал 

2016 года

2 квартал 

2017 года

Всего 288 462,8 347 839,7 297 750,6 354 669,6 96,9 98,1

г. Бишкек 132 029,9 160 802,7 132 180,6 158 227,4 99,9 101,6

Баткенская область 14 827,8 16 336,1 14 910,5 16 286,5 99,4 100,3

Джалал-Абадская область 30 681,6 37 053,2 33 691,2 40 627,4 91,1 91,2

Иссык-Кульская область 15 048,0 18 807,6 16 161,2 20 032,3 93,1 93,9

Нарынская область 6 663,1 7 231,9 7 723,0 8 502,8 86,3 85,1

г. Ош 14 800,4 20 306,0 15 205,4 20 184,8 97,3 100,6

Ошская область 37 375,3 45 357,3 39 735,8 47 717,8 94,1 95,1

Таласская область 6 207,2 7 932,4 7 283,5 9 155,9 85,2 86,6

Чуйская область 30 829,6 34 012,7 30 859,5 33 934,8 99,9 100,2

Наименование региона

Поступления

(млн сом)

Выдачи

(млн сом)

Возвратность

(%)
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Поступление наличных денег в кассы коммерческих банков за второй квартал 2017 года 

составило 347 839,7 млн сомов, по сравнению со вторым кварталом 2016 года увеличилось на 

20,6 процента. 

Поступление наличных денег в кассы коммерческих банков по основным источникам 

составило: 

 от филиалов, сберегательных касс и обменных пунктов коммерческого банка – 

144 537,6 млн сом, увеличение составило на 11,7 процента (за второй квартал 2016 года – 

129 428,6 млн сом); 

 от реализации товаров – 19 321,5 млн сом, увеличение составило 19,5 процента 

(за второй квартал 2016 года – 16 166,8 млн сом); 

 от инкассирования банкоматов и терминалов – 39 568,2 млн сом, увеличение 

составило 27,1 процента (за второй квартал 2016 года – 31 131,0 млн сом); 

 для осуществления локальных денежных переводов – 25 450,5 млн сом, увеличение 

составило 16,2 процента (за второй квартал 2016 года – 21 907,5 млн сом); 

 от реализации услуг и выполненных работ – 27 069,0 млн сом, увеличение 

составило 43,7 процента (за второй квартал 2016 года – 18 831,0 млн сом); 

 поступление наличных денег от продажи иностранной валюты – 23 619,3 млн сом, 

увеличение составило 41,0 процента (за второй квартал 2016 года – 16 747,7 млн сом). 

 

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

составила 354 669,6 млн сомов, и по сравнению со вторым кварталом 2016 года увеличилась на 

19,1 процента.  

Основные направления выдач денежной наличности из касс коммерческих банков за 

второй квартал 2017 года составили: 

 выдача филиалам, сберегательным кассам и обменным бюро коммерческого банка 

– 143 449,2 млн сом, увеличение составило 14,1 процента (за второй квартал 2016 года – 

125 667,7 млн сом); 

 на оплату услуг и выполненных работ – 16 113,7 млн сом, увеличение составило 

15,2 процента (за второй квартал 2016 года – 13 991,1 млн сом); 

 для загрузки банкоматов – 59 826,3 млн сом, увеличение составило 24,1 процента 

(за второй квартал 2016 года – 48 215,0 млн сом); 

 на выплату локальных денежных переводов – 23 846,4 млн сом, увеличение 

составило 13,9 процента (за второй квартал 2016 года – 20 935,0 млн сом); 

 на оплату товаров – 2 662,3 млн сом, увеличение составило 6,2 процента (за второй 

квартал 2016 года – 2 506,6 млн сом); 

 на покупку иностранной валюты – 39 303,5 млн сом, увеличение составило 23,9 

процента (за второй квартал 2016 год – 31 727,2 млн сом); 
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 на выплату заработной платы 1 306,2 млн сом, снижение составило 60,0 процента 

(за второй квартал 2016 года – 3 264,7 млн сом). 

 

3. Структура безналичных платежей и расчетов 

3.1.   Система пакетного клиринга мелких розничных и регулярных платежей (СПК) 

По итогам 2 квартала 2017 г. объем 

клиринговых платежей составил 45 408,6 млн 

сом и по сравнению с: 

 предыдущим кварталом увеличился на 

28,8 процента; 

 аналогичным периодом прошлого года 

увеличился на 45,1 процента. 

Количество клиринговых платежей во 2 

квартале 2017 г. составило 2 028 263 платежа 

и по сравнению с: 

 предыдущим кварталом увеличилось на 

6,3 процента; 

 аналогичным периодом 2016 года 

увеличилось на 115,2 процента. 

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

Общий объем гроссовых платежей во 2 

квартале 2017 года составил 1 300 087,9 млн 

сом, и по сравнению с: 

 предыдущим кварталом уменьшился на 

19,9 процентов из-за низкой активности 

коммерческих банков по операциям в 

автоматизированной торговой системе;  

 аналогичным периодом прошлого года 

уменьшился на 0,9 процента.  

Всего через ГСРРВ во 2 квартале 2017 

года было проведено 89 032 платежей. 

Данный показатель по сравнению с: 

 предыдущим кварталом увеличился на 

8,9 процентов; 

 аналогичным периодом прошлого года 

увеличился на 11,3 процента.  
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Таблица 2. Количество и объем клиринговых и гроссовых платежей  

 

3.3.   Рынок банковских платежных карт* 

По состоянию на 30 июня 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. 

Во 2 квартале 2017 года коммерческими банками Кыргызской Республики активно 

проводились мероприятия по продвижению национальной платежной системы «Элкарт» - 

реклама в СМИ (ТВ, радио, информационные порталы: akchabar.kg, kabar.kg, akipress.kg, 24.kg, 

Knews, Saat.kg, в газетах «Общественный рейтинг» и «Вечерний Бишкек») и на сайтах самих 

банков, проведение различных акций, в том числе в популярных социальных сетях (Facebook, 

Instagram), изготовление рекламных буклетов и брошюр.  В отчетном квартале банками также 

внедрялись новые продукты и услуги, осуществляемые посредством платежных карт «Элкарт» 

(запущены: выпуск чиповых карт, услуга «овердрафт», интернет-банкинг, программы 

лояльности, программы кэш-бэк).  

В целях привлечения к зарплатному, пенсионному, а также социальным проектам 

«Элкарт», банками на постоянной основе проводились переговоры с предприятиями и 

организациями и пересматривалась тарифная политика в сторону снижения тарифов на услуги по 

картам «Элкарт» (по картам «Элкарт» применяются минимальные или нулевые тарифы по 

обслуживанию).  

Эмиссия банковских платежных карт. 

Общее число банковских платежных карт в обращении по состоянию на 30 июня  2017 

года составило 1 772,6 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 30,8 процентов. 

В разбивке по видам распределение платежных карт следующее: 

 Международные системы   1 064 721 (60,0%): 

- «Visa»      472 578 (26,6%); 

- «Master Card»     13 572 (0,7%); 

- «Золотая корона» (Россия)   566 849 (31,9%); 

- «Union Pay International»   11 722 (0,6%). 

 Национальная система «Элкарт» 707 915 (39,9%): 

- «Элкарт»     689 843 (38,9%); 

- «Эларт-UPI»     18 072 (1,0%). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Кол-во
Объем

(млн сом)
Кол-во

Объем

(млн сом)
Кол-во

Объем

(млн сом)

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

2 кв 2017 2 028 263 45 408,6 89 032  1 300 087,9 2 117 295 1 345 496,5

СПК ГСРРВ Итого

Период
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Таблица 3. Количество эмитированных карт на 1 тыс. человек. (трудоспособного и пенсионного возраста) 

2 кв. 2016 г. 1 кв. 2017 г.

Количество эмитированных платежных 

карт (тыс. шт)
1 354,5 1 692,9 1 772,6 30,9 4,7

Количество эмитированных платежных 

карт на тысячу человек (трудоспособного 

и пенсионного возраста)

343 422 442 28,9 4,7

Количество операций, совершенных с 

использованием платежных карт (млн 

тран.)

6,2 5,0 7,3 17,7 46,0

Объем операций, совершенных с 

использованием платежных карт (млн 

сом)

29 408,5 25 212,6 35 413,0 20,4 40,5

Отношение объема безналичных 

операций, совершенных с 

использованием платежных карт на 

территории КР к ВВП (%)

6,4 5,5 7,7 20,4 40,5

Темп роста за

2 кв. 2017 г. к  (% )
2 квартал

2016 года

1 квартал

2017 года

2 квартал

2017 года
Показатели

 

 

 
Таблица 4. 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 334 606 4 802 151 058 206 936 8 482 4 857 710 741 40,1

Чуйская область 19 317 1 512 64 934 67 309 1 213 1 505 155 790 8,8

Иссык-Кульская область 19 339 634 51 027 55 212 477 2 863 129 552 7,3

Нарынская область 7 008 449 39 211 45 013 4 987 92 672 5,2

Таласская область 10 386 442 18 952 28 299 517 1 943 60 539 3,4

Джалал-Абадская область 24 976 1 827 101 443 111 021 444 1 648 241 359 13,6

Ошская область 47 575 2 805 103 034 128 240 431 2 786 284 871 16,1

Баткенская область 9 371 1 101 37 190 47 813 154 1 483 97 112 5,5

Итого 472 578 13 572 566 849 689 843 11 722 18 072 1 772 636 100,0
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г. Бишкек характеризуется  самыми 

высокими показателями в части концентрации 

филиалов/сберкасс коммерческих банков, 

финансовых ресурсов и пр., что позволило 

рынку платежных услуг в данном регионе стать 

наиболее развитым. Так, за 2 квартал 2017 года 

доля от общего объема операций с 

использованием карт по г. Бишкек составило 

53,1 процента. Наиболее низкий показатель по 

объему составил по Таласской области – 2,6 

процента.  

 

Объем остатков депозитной базы на 

карт-счетах в коммерческих банках по 

системам расчетов с использованием карт по 

состоянию на 30 июня 2017 года составил 20,8 

млрд сом. По сравнению с предыдущим 

кварталом наблюдалось увеличение на 6,04 

процента, по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года прирост составил 18,4 

процента, что свидетельствует о постепенном 

увеличении количества клиентов банков и 

объема денежных средств, которые они 

доверяют. 

 

 

Эквайринг банковских платежных карт. 

По состоянию на конец 2-го квартала 

2017 г., банковские платежные карты, в том 

числе национальная карта «Элкарт», принимались к обслуживанию в 1 352-х банкоматах и 7 

778-ти терминалах, установленных по всей территории республики (по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года прирост банкоматов составил 11,4 процента или на 139 

банкоматов, а терминалов 24,2 процента или на 1 519 терминалов). Из них общее количество 

действующих терминалов и банкоматов в разбивке по видам систем составило: 

 по международным системам Visa и MasterCard – 551 банкоматов и 3 793 терминалов; 

 по международной системе «Золотая корона» – 388 банкоматов и 1 784 терминалов. 
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Таблица 5. Количество периферийных устройств в разрезе областей  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В рамках реализации мероприятий Государственной программы по увеличению доли 

безналичных платежей и расчетов в Кыргызской Республике проводятся соответствующие 

мероприятия по расширению сети периферийного банковского оборудования (банкоматов и пос-

терминалов). Данная работа имеет большую общегосударственную значимость в целях 

увеличения доступа населения Кыргызской Республики к банковским услугам и повышения их 

финансовой грамотности. На данный момент коммерческие банки совместно с ГП «Кыргыз 

почтасы» для обслуживания клиентов по обналичиванию денежных средств с банковской 

платежной карты внедрили пилотный проект по установке POS-терминалов в почтовых 

отделениях отдаленных населенных пунктов республики.  

 

Динамика объема и количества операций с использованием банковских платежных карт. 

Во 2-м квартале 2017 года общий объем операций с использованием карт составил 35 

413,0 млн сом. По сравнению с предыдущим кварталом объем проведенных операций 

увеличился на 40,5 процента, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - 

увеличился на 20,4 процента.  

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

средств – 33 711,8 млн сом, что составило 95,2 процента по отношению к общему объему всех 

операций. По сравнению с предыдущим кварталом объем проведенных операций увеличился на 

19,5 процента, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - увеличился на 19,1 

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

составил 1 701,1 млн сом (4,8 процента от всех проведенных операций). По сравнению с 

предыдущим кварталом объем операций увеличился на 9,1 процента, с аналогичным периодом 

прошлого года - увеличился на 54,4 процента.  

Во 2 квартале 2017 года было проведено 7,3 млн транзакций с использованием карт. По 

сравнению с предыдущим кварталом, количество операций увеличилось на 46,0 процента, по 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель по количеству операций вырос на 

17,7 процента.  

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

средств – 6 501,6 тыс. транзакций, что составило 88,2 процента по отношению к общему 

количеству всех операций. По сравнению с предыдущим кварталом количество проведенных 

операций увеличилось на 52,5 процента, а с аналогичным периодом прошлого года - увеличилось 

на 16,8 процента.  

Количество операций, проведенных через терминалы в торгово-сервисных предприятиях, 

составило 868,5 тыс. транзакций (11,8 процента от всех проведенных операций). По сравнению с 

предыдущим кварталом количество проведенных операций увеличилось на 16,4 процента, по 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года - увеличилось на 36,8 процента. 

 

 

 

 

 

 

ТСП в банках

г. Бишкек 625 4628 470 387

Чуйская область 110 587 147 107

Иссык-Кульская область 122 421 137 124

Нарынская область 47 45 52 41

Таласская область 46 37 51 52

Джалал-Абадская область 152 222 240 125

Ошская область 195 307 320 175

Баткенская область 55 26 88 50

Итого 1 352 6 273 1 505 1 061

Наименование региона Банкоматы (шт.)

Пос-терминалы (шт.): Платежные 

терминалы

(шт.)
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Таблица 6. Количество и объем операций по обналичиванию и оплате в ТСП в разрезе карт  

 

Кол-во
Объем

(тыс.сом)
Кол-во

Объем

(тыс.сом)
Кол-во

Объем

(тыс.сом)
Кол-во

Объем

(тыс.сом)
AMEX 0 0,0 0 0,0 597 2 080,8 796 14 901,0

Элкарт 2 016 025 9 133 487,3 124 775 427 798,2 2 788 333 13 387 372,1 184 069 130 437,9

Visa 1 302 713 9 693 324,1 511 163 1 058 931,3 1 545 712 11 528 409,9 569 369 1 387 253,5

Элкарт-UPI 41 005 191 723,6 1 914 2 992,8 37 197 186 401,3 2 270 5 373,3

UPI 30 806 255 480,0 1 884 2 368,4 34 788 290 258,6 1 696 1 888,6

MasterCard 61 945 500 873,1 19 005 43 489,4 92 226 774 972,0 31 894 126 506,6

Золотая Корона 809 839 3 878 645,4 87 421 23 477,8 2 002 776 7 542 352,5 78 366 34 742,4

Итого: 4 262 333 23 653 533,5 746 162 1 559 058,0 6 501 629 33 711 847,3 868 460 1 701 103,2

Вид платежной 

карты

1 кв. 2017 года 2 кв. 2017 года

Получение Оплата в ТСП Получение Оплата в ТСП

 
 

Таблица 7. Сведения о показателях активности держателей карт 

2 кв. 2016г. 3 кв. 2016г. 4 кв. 2016г. 1 кв. 2017г. 2 кв. 2017г. 2 кв. 2016г. 3 кв. 2016г. 4 кв. 2016г. 1 кв. 2017г. 2 кв. 2017г.

Обналичивание
20,9 тыс. 

сом

 20,1 тыс. 

сом

20,9 

тыс.сом

14,0 

тыс.сом

19,1 

тыс.сом
4,1 3,9 3,8 2,5 3,7

Через ТСП 813,3 сом 898,0 сом 867,0 сом 920,8 сом 960,0 сом 0,5 0,5 0,5 0,4 0,5

Вид операции
Средний объем операций на 1 карту в обращении Среднее количество операций на 1 карту в 

 

 

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 2 квартале 2017 года международные платежи осуществлялись по 12-ти видам валют. 

Общий объем входящих платежей по итогам 2-го квартала 2017 года составил 293,2 млрд сом 

(данный показатель увеличился на 34,1 процента по сравнению с 1-м кварталом 2017 г. и 

увеличился на 36,9 процента по сравнению со 2-м кварталом 2016 г.), общий объем исходящих 

платежей составил 326,5 млрд сом (увеличение на 38,4 процента по сравнению с 1-м кварталом 

2017 г. и увеличение на 37,5 процента по сравнению со 2-м кварталом 2016 г.). 

3.5.   Денежные переводы* 

По итогам 2 квартала 2017 года денежные переводы осуществлялись по международным и 

локальным системам денежных переводов. По международным системам денежных переводов 

общее количество входящих переводов составило 1 865 230 на общую сумму 45,9 млрд сом (по 

сравнению с показателями 1 квартала 2017 года произошло увеличение на 17,7 процента и на 

37,7 процента, соответственно, по сравнению с аналогичным периодом 2016 года увеличение на 

2,7 процента и на 17,8 процента, соответственно), количество исходящих переводов составило 

158 255 на общую сумму 10,4 млрд сом (по сравнению с показателями 1 квартала 2017 года 

произошло увеличение на 14,9 процента и на 25,1 процента, соответственно, по сравнению с 

показателями 2 квартала 2016 года произошло увеличение на 19,7 процента и на 29,8 процента, 

соответственно). 

По регионам КР наибольший удельный вес по объемам входящих и исходящих переводов 

приходится на г. Бишкек – 47,1 процента от общего объема входящих переводов и 65,9 процента 

от общего объема исходящих переводов. 

 

*Источник: Периодическая регулятивная банковская отчетность коммерческих банков 
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В отчетном квартале международные денежные переводы осуществлялись по 5-ти видам 

валют. 

1) Денежные переводы в долларах США 

Во 2 квартале 2017 года общее количество входящих переводов составило 215 623 на 

сумму 167,5 млн долларов США (по сравнению с 1-м кварталом 2017 года произошло 

увеличение на 22,0 процента и 33,8 процента, соответственно; по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года наблюдалось увеличение на 15,7 процента и на 4,6 процента, 

соответственно). Количество исходящих переводов составило 66 409 на сумму 83,8 млн долларов 

США (по сравнению с 1-м кварталом 2017 года отмечается увеличение на 30,6 процента и на 

44,6 процента, соответственно; по сравнению с аналогичным периодом прошлого года 

констатируется увеличение на 47,4 процента и на 47,8 процента, соответственно). 

 

 

2)  Денежные переводы в евро 

По итогам отчетного квартала было проведено 8 158 входящих переводов на общую 

сумму 3,4 млн евро (по сравнению с 1-м кварталом 2017 года отмечается увеличение на 14,3 

процента и на 26,5 процента, соответственно; по сравнению с аналогичным периодом прошлого 

года произошло увеличение на 15,7 процента и на 4,6 процента, соответственно). Количество 

исходящих переводов составило 1 992 на общую сумму 4,4 млн евро (по сравнению с 1-м 

кварталом 2017 года констатируется увеличение на 29,2 процента и на 44,6 процента, 

соответственно; по сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдалось увеличение 

на 86,0 процента и в 3,3 раза, соответственно).  
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3) Денежные переводы в российских рублях 

По итогам 2 квартала 2017 года было проведено 1 556 350 входящих переводов на сумму 

28,4 млрд рублей (по сравнению с 1-м кварталом 2017 года констатируется увеличение на 15,4 

процента и на 43,5 процента, соответственно; по сравнению с аналогичным периодом прошлого 

года наблюдалось уменьшение на 2,6 процента и увеличение на 6,6 процента, соответственно). 

Исходящих переводов прошло 85 070 на сумму 3,6 млрд рублей (по сравнению с 1-м кварталом 

2017 года отмечается увеличение на 4,6 процента и на 9,2 процента, соответственно; по 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года произошло увеличение на 9,3 процента и 

уменьшение на 3,0 процента, соответственно). 

4) Денежные переводы в казахских тенге 

В отчетном периоде было проведено 2 286 входящих переводов на сумму 118,4 млн тенге 

(по сравнению с 1-м кварталом 2017 года наблюдалось увеличение на 12,9 процента и на 30,0 

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

уменьшение на 8,1 процента и увеличение на 2,0 процента, соответственно). Исходящие 

переводы составили 888 платежей на сумму 117,4 млн тенге (по сравнению с 1-м кварталом 2017 

года констатируется уменьшение на 1,9 процента и на 0,7 процента, соответственно; по 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года отмечается увеличение в 8,7 процента и в 

11,0 процента соответственно). 

5) Денежные переводы в кыргызских сомах 

Во 2 квартале 2017 года было проведено 82 813 входящих переводов на сумму 1,2 млрд 

сомов (по сравнению с 1-м кварталом 2017 года произошло увеличение на 63,3 и на 73,4 

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

увеличение в 3,5 раза и в 2,2 раза, соответственно). Количество исходящих переводов составило 

3 896 на сумму 84,6 млн сомов. По сравнению с 1-м кварталом 2017 года наблюдалось 

увеличение на 27,5 процента и на 10,3 процента, соответственно. По сравнению с аналогичным 

периодом 2016 года констатируется уменьшение на 47,6 процента и на 62,4 процента, 

соответственно.  
 

Таблица 8. Денежные переводы в разрезе систем денежных переводов 

Количество

(тыс. транзакций)

Объем

(млн сом)

Количество

(тыс. транзакций)

Объем

(млн сом)

Количество

(тыс. транзакций)

Объем

(млн сом)

Входящие 70,9 1 846,9 74,4 1 755,8 83,9 2 105,7

Исходящие 4,2 241,5 6,9 359,0 7,5 415,7

Входящие 2,1 285,7 1,5 100,7 1,7 125,4

Исходящие 0,0 0,0 0,0 20,9 1,2 813,4

Входящие 53,6 1 174,7 46,3 956,6 53,0 1 318,4

Исходящие 2,3 177,5 1,8 85,4 2,3 90,0

Входящие 18,6 675,6 19,4 625,2 22,5 774,1

Исходящие 1,6 108,8 1,9 140,8 1,9 131,0

Входящие 106,5 1 224,5 44,5 543,9 40,5 459,7

Исходящие 0,2 13,6 0,3 5,9 0,3 8,2

Входящие 0,2 6,6 0,1 5,0 0,2 10,5

Исходящие 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0

Входящие 264,5 7 834,0 254,5 5 429,2 299,1 8 591,0

Исходящие 4,6 495,1 5,7 907,1 7,5 1 136,2

Входящие 0,1 1,1 0,1 1,6 0,0 0,7

Исходящие 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Входящие 3,1 84,7 0,8 17,9 0,8 23,3

Исходящие 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,1

Входящие 3,5 44,9 2,6 39,0 2,9 45,4

Исходящие 0,8 21,2 0,9 25,9 0,9 24,8

Входящие 1 293,3 25 865,6 1 139,1 23 863,1 1 359,0 32 463,7

Исходящие 118,4 7 016,4 119,7 6 825,2 136,0 7 850,0

Входящие 0,0 0,5 0,7 8,3 0,5 8,4

Исходящие 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Входящие 0,0 3,4 0,9 48,4 1,1 54,0

Исходящие 0,0 0,2 0,4 6,5 0,6 11,9

Входящие 1 816,4 39 048,0 1 584,9 33 394,6 1 865,2 45 980,4

Исходящие 132,2 8 074,6 137,7 8 376,7 158,3 10 481,3

2 квартал 2017 года2 квартал 2017 года 1 квартал 2017 года

Лидер

Юнистрим

Interexpress

Системы

Итого по системам

Western Union

Анелик

Contact

Money Gram

Xpress money

другие системы

БЭСТ

БЛИЗКО

FASTER

Золотая Корона
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3.6.   Операторы платежных систем и платежные организации 

 
По состоянию на 30 июня 2017 года 20 юридических лиц имеют лицензии Национального 

банка - 19 лицензий на право осуществления деятельности оператора платежной системы и 19 

лицензий на право осуществления деятельности платежной организации.  

В связи с решением учредителя о добровольной ликвидации ОсОО «Мобильный 

Кристалл», на основании его заявления о прекращении действия лицензии платежной 

организации, решением Комитета по платежной системе Национального банка Кыргызской 

Республики от 27 апреля 2017 года № 4/1 прекращено действие лицензии платежной 

организации ОсОО «Мобильный Кристалл» № 3017101115, выданной 10 ноября 2015 года.  

По итогам 2 квартала 2017 года через операторов платежных систем/платежных 

организаций проведено 46 167 400 платежей на общую сумму 6 167 125,92 тыс. сом.  

Основная доля всех платежей приходится на платежи в пользу операторов мобильной 

связи – 3 126 577,38 тыс. сом (51% по отношению к общему объему всех платежей), данный 

показатель по сравнению с 1 кварталом 2017 года увеличился на 6,63%. Количество платежей в 

пользу операторов мобильной связи составило 42 394 084 платежей (92% от общего количества 

платежей), по сравнению с 1 кварталом 2017 года произошло увеличение на 4,42%. Объем 

платежей в пользу государственных постащиков услуг/товаров (оплата коммунальных услуг, 

налоговые сборы, штрафы в ДПС МВД КР, другие платежи в бюджет государства) составил 

653 459,34 тыс. сом (11% от общего объема платежей), данный показатель по сравнению с 

прошлым кварталом уменьшился в 1,5 раза, количество платежей составило 1 302 307 платежей 

(3% от общего количества платежей). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На конец 2 квартала 2017 года количество платежных терминалов составило 3 816 шт., 

количество POS–терминалов – 124 шт., количество субагентов – 10 384 чел.  


