
 

     Приложение 2 

к приказу ГСФР 

от 17 апреля 2015 года № 30/П 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

внутренних и внешних операций (сделок),  

осуществляемых банками и иными финансово-кредитными учреждениями,  

которые не подлежат обязательному контролю 

(в редакции приказа ГСФР от 03.11.2015 года № 79/П) 

 

1. Операции, осуществляемые с подразделениями коммерческого банка или иного 

финансово-кредитного учреждения (сторонами операции являются филиалы, сберкассы 

и обменные бюро (пункты) коммерческого банка или иного финансово-кредитного 

учреждения): 

1) подкрепление денежной наличностью филиалов коммерческого банка или иного 

финансово-кредитного учреждения;  

2) выдача наличных денег для пополнения касс филиалов, обменных бюро 

(пунктов) и сберегательных касс коммерческого банка или иного финансово-кредитного 

учреждения; 

3) изъятие излишков наличных денег из касс филиалов, обменных бюро (пунктов) 

и сберегательных касс коммерческого банка или иного финансово-кредитного 

учреждения; 

4) перераспределение наличных денег между филиалами и сберегательными 

кассами коммерческого банка или иного финансово-кредитного учреждения. 

 

2. Заполнение/изъятие денежной наличности в/из кассеты банкомата 

коммерческого банка. 

 

3. Покупка или продажа для целей коммерческого банка или иного финансово-

кредитного учреждения государственных ценных бумаг Правительства Кыргызской 

Республики, выпускаемых Министерством финансов Кыргызской Республики на 

территории Кыргызской Республики (государственные казначейские векселя (ГКВ) и 

государственные казначейские облигации (ГКО) и Нот Национального банка 

(государственные ценные бумаги, эмитируемые Национальным банком Кыргызской 

Республики). 

 

4. Репо-операции с государственными ценными бумагами, осуществляемые через 

автоматизированную торговую систему Национального банка Кыргызской Республики. 

 

5. Операции, проводимые коммерческими банками через корреспондентские счета, 

открываемые в Национальном банке Кыргызской Республики: 

1) операции по зачислению средств на корреспондентский счет коммерческого 

банка; 

2) операции по списанию средств с корреспондентского счета коммерческого 

банка. 

 

6. Уплата коммерческим банком или иным финансово-кредитным учреждением: 

1) налогов и налоговых санкций, пеней, процентов по ним - в государственный 

бюджет Кыргызской Республики; 

2) страховых взносов по государственному социальному страхованию - в 

Социальный фонд Кыргызской Республики. 

 



 

7. Оплата коммерческим банком или иным финансово-кредитным учреждением за 

коммунальные услуги. 

 

8. Операции по заработной плате штатных сотрудников коммерческого банка или 

иного финансово-кредитного учреждения. 

 

9. Закрытие временных счетов (доходы и расходы) по завершению отчетного 

периода. 

 

10. Операции по расчету открытой валютной позиции, осуществляемые 

коммерческим банком или иным финансово-кредитным учреждением. 

 

11. Операции финансово-кредитного учреждения (за исключением коммерческих 

банков) по конвертации валют (денежных средств), проводимые с использованием 

банковского счета, открытого финансово-кредитным учреждением в коммерческом 

банке (сообщение по данным операциям предоставляет только коммерческий банк). 

 

12. Операции финансово-кредитного учреждения (за исключением коммерческих 

банков) по получению кредитов или займов от других финансово-кредитных 

учреждений (включая коммерческие банки) или по их погашению, проводимые с 

использованием банковского счета финансово-кредитного учреждения, открытого в 

коммерческом банке (сообщение по данным операциям предоставляет только 

коммерческий банк). 

 


