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ПРОЕКТ
Предложения от
системы КС по ОНРСМ на 2022-2025 гг. 

№ п/п
Наименование
мероприятия
Действия/
шаги по исполнению
Ожидаемый
результат
Срок исполнения
Ответствен.  лица
Итог
1.
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ, НОРМАТИВНОЙ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, СПОСОБСТВУЮЩЕЙ ВНЕДРЕНИЮ НОВЫХ ФИНАНСОВЫХ ПРОДУКТОВ И УСЛУГ, А ТАКЖЕ РАСШИРЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЛЯ СИСТЕМЫ КС
1.1.
Внесение изменений в Закон о КС от 28.10.1999 г. №117. 

Предложения по: 
- внедрению основных и ассоциированных участников; 
- одобрению осуществления покупки и продажи иностранной валюты от своего имени КС, обладающим депозитной лицензией; 
- проведению ежегодных аудиторских проверок для КС, не имеющих депозитную лицензию, со стороны ассоциаций КС. 
Совершенствование законодательства КР, регулирующего деятельность системы КС.
Поэтапно                 в течение
2022-2025 гг.
Жогорку Кенеш КР, НБ КР, ОАО «ФККС», ОЮЛ «НАКСК», КС
Улучшение деятельности системы КС.
2.
УКРЕПЛЕНИЕ СФЕРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ И НАДЗОРА ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ СИСТЕМЫ КС

2.1. 
Внесение изменений в НПА НБ КР. 
Предложения по:
- отмене деления КС на вновь созданные и действующие; 
- увеличению минимального размера капитала КС; 
- увеличению значений норматива максимального риска на одного заемщика и сумме инвестиций одного КС или связанных между собой КС в капитал ОАО «ФККС»; 
- полному или частичному снятию действующих ограничений в лицензии ОАО «ФККС», в частности, разрешение последнему кредитовать другие физические и юридические лица (кроме КС и их участников) в пределах собственного капитала ОАО «ФККС»; 
- разработке и реализации мер по стимулированию системы КС на привлечение депозитов;
- повышению доверия у потенциально новых участников системы КС; 
- ограничению активности деятельности комбанков на рынке микрофинансирования. 
Совершенствование НПА НБ КР, регулирующего деятельность системы КС.
Поэтапно                в течение
2022-2025 гг.
НБ КР, ОАО «ФККС», ОЮЛ «НАКСК», КС
Улучшение деятельности системы КС.
2.2. 
Внедрение института саморегулирования (СРО) для КС, привлекающих депозиты.  
Обучение принципам саморегулирования для внедрения в систему КС, профессиональный обмен опытом по созданию СРО, хеджированию рисков и т. п. 
1) Изучение международного опыта по созданию и регулированию СРО;    
2) Анализ влияния СРО на микрофинансовый рынок КР;     
3) Подготовка концепции СРО, разработка комплекса мер по внедрению СРО. 
Разработка законодательной                          и нормативной базы по созданию и внедрению института СРО.
2022-2025 гг.
НБ КР
Внедрение РОП         в работу системы КС.
3. 
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ КС ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЕЕ УСТОЙЧИВОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
3.1. 
Применение общей удаленной БД.  
Использование в работе системы КС единого программного обеспечения 
Переход системы КС                 на единую цифровую платформу.
2022-2025 гг.
Система КС
Улучшение деятельности сектора.
3.2. 
Внедрение новых информационных и банковских технологий                            в деятельность КС.  
	Цифровые технологии; 

Пластиковые карты; 
	Электронные кошельки; 
Мобильный банкинг; 
	Скоринговые системы. 

Выстраивание системы безналичных расчетов и обмена информацией.
2022-2025 гг.
Система КС
Улучшение деятельности сектора.
3.3.
Повышение уровней корпоративной и кредитной культуры сотрудников КС.
Проведение обучающих семинаров на всех уровнях взаимодействия участников системы КС. 
Качественный рост уровня персонала КС. 
2022-2025 гг.
Система КС
Улучшение деятельности системы КС. 
3.4. 
Повышение институционального потенциала ОЮЛ «НАКСК». 
Постоянное и активное участие института в работе межведомственных групп по улучшению деятельности НФКО, включая систему КС.  
Усиление роли ОЮЛ «НАКСК» в системе КС.
2022-2025 гг.
Система КС
Улучшение деятельности системы КС.
3.5. 
Усиление уровня участия членов системы КС в обмене кредитной информацией. 
Тесное взаимодействие системы КС с КБ. 
Повышение качества обмена соответствующей информацией, снижение потенциальных рисков.
2022-2025 гг.
Система КС
Улучшение деятельности сектора.
3.6. 
Партнерство с ОАО «Гарантийный Фонд» (ГФ) для поддержки системы КС через предоставление соответствующих гарантий. 
Взаимовыгодное сотрудничество системы КС с ГФ.
Помощь участникам системы КС в залоговом обеспечении получаемых кредитов. 
2022-2025 гг.
Система КС
Улучшение деятельности сектора.
4.
РАЗВИТИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ИНСТИТУТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ СИСТЕМЫ КС
4.1. 
Создание и функционирование вспомогательных институтов
Создание на базе ОЮЛ «НАКСК» аудиторской компании и учебного центра для системы КС. 
Снижение финансовой нагрузки на бюджет системы КС и улучшение качества выполняемых работ.
2022-2025 гг.
Система КС
Улучшение деятельности сектора.
5. 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЗРАЧНОСТИ СИСТЕМЫ КС И ЗАЩИТА ПРАВ И ИНТЕРЕСОВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ СЕКТОРА

5.1. 
Освещение в СМИ о деятельности системы КС. 
Взаимодействие со СМИ в части предоставления широкому кругу лиц информации о работе системы КС. 
Расширение клиентской базы системы КС, популяризация идеи кооперативного принципа деятельности.
2022-2025 гг.
Система КС
Улучшение деятельности системы КС.
5.2. 
Повышение финансовой грамотности заемщиков и участников системы КС. 
Внедрение комплексной системы подготовки и повышения квалификации кадров и клиентов системы КС. 
Качественный рост финансово-образовательного уровня членов системы КС. 
2022-2025 гг.
Система КС
Улучшение деятельности сектора.
6. 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА СИСТЕМЫ КС
6.1.
Развитие государственно-частного партнерства. 
- оказание государственной поддержки системе КС в виде долгосрочных и льготных бюджетных ссуд на лизинг, оргтехнику, обучение и т. п.; 
- расширение ресурсной базы системы КС за счет государственных программ поддержки малого и среднего бизнеса; 
- запрет на использование механизма ограничения процентных ставок через внесение изменений в Закон об ограничении ростовщической деятельности в Кыргызской Республике. 
Поддержка участников системы КС на страновом уровне, снижение социальной напряженности в обществе, повышение доверия населения к органам государственной власти.  
2022-2025 гг.
Система КС
Улучшение деятельности сектора.
6.2. 
Внедрение института финансового омбудсмена (ФО). 
Разработка законодательной                          и нормативной базы по созданию и внедрению института ФО.
Защита интересов и прав участников системы КС на государственном уровне.
2022-2025 гг.
Система КС
Улучшение деятельности системы КС. 


