
г.Бишкек                 от 1 марта 2011 года № 81

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

О критериях отбора коммерческих банков по обслуживанию
финансовых потоков государственного бюджета Кыргызской
Республики, Социального фонда Кыргызской Республики и

государственных предприятий

В рамках реализации Плана первоочередных мер Временного Правительства
Кыргызской Республики по стабилизации социально-экономической ситуации в стране до
2011 года, утвержденного постановлением Временного Правительства Кыргызской
Республики «О первоочередных мерах Временного Правительства Кыргызской Республики
по стабилизации социально-экономической ситуации в стране до 2011 года» от 10 июня 2010
года № 71, Правительство Кыргызской Республики постановляет:

1. Утвердить нижеследующие критерии для отбора коммерческих банков по
обслуживанию финансовых потоков государственного бюджета Кыргызской Республики,
Социального фонда Кыргызской Республики и государственных предприятий:

- наличие у коммерческого банка соответствующей лицензии Национального банка
Кыргызской Республики на право проведения банковских операций;

- исполнение всех экономических нормативов и требований, установленных
Национальным банком Кыргызской Республики в соответствии с Законом Кыргызской
Республики «О банках и банковской деятельности в Кыргызской Республике»;

- отсутствие применения мер воздействия и штрафных санкций, предусмотренных
законами Кыргызской Республики «О Национальном банке Кыргызской Республики», «О
банках и банковской деятельности в Кыргызской Республике» и «О противодействии
финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем», в течение отчетного года, предшествующего тендеру;

- наличие филиальной сети, укрепленных сберегательных и выездных касс для оказания
банковских услуг во всех регионах Кыргызской Республики;

- осуществление безубыточной деятельности на рынке банковских услуг в течение
последних двух лет;

- наличие заключения внешнего аудитора без оговорок, подтверждающего соответствие
учета и отчетности установленным стандартам бухгалтерской и финансовой отчетности за
два последних года (текущий и предыдущий);

-  отсутствие задолженности по налоговым и другим обязательным платежам в
государственный бюджет Кыргызской Республики, а также по страховым взносам по
государственному социальному страхованию;

- отсутствие просроченных и непогашенных задолженностей перед Национальным
банком Кыргызской Республики и его дочерними компаниями, а также перед другими
кредиторами и контрагентами;

- наличие расширенной инфраструктуры (периферийные устройства) банка для
обслуживания по платежным картам и широкого спектра предлагаемых услуг населению
(например, принятие оплаты от населения, по возможности, в течение 24 часов в сутки) по
всем видам коммунальных платежей, услуг связи и т.д.;

- приемлемые тарифы на услуги банков (открытие и ведение счетов, выпуск и
обслуживание пластиковых карт, проведение внутренних и межбанковских платежей и др.).



2. Министерству финансов Кыргызской Республики и государственным предприятиям
при выборе коммерческих банков по обслуживанию финансовых потоков государственного
бюджета Кыргызской Республики руководствоваться настоящими критериями.

3. Социальному фонду Кыргызской Республики руководствоваться настоящими
критериями при выборе коммерческих банков по обслуживанию средств фонда.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел финансовой
и кредитной политики Аппарата Правительства Кыргызской Республики.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Опубликовано в приложении к газете "Эркин Тоо" "Нормативные акты Правительства
Кыргызской Республики" от 31 марта 2011 года № 5-6 (386-387)

Премьер-министр
Кыргызской Республики А.Атамбаев


