
Соглашение №19-04-01/_____
о субсидировании начисляемых процентов/наценок

г. Бишкек «____» ____________2020 года

Министерство финансов Кыргызской Республики, именуемое в дальнейшем 
«Министерство», в лице заместителя министра финансов Кыргызской Республики 
Байгончокова Мирланбека Конушбековича, действующего на основании приказа 
Министерства финансов Кыргызской Республики от 4 декабря 2020 года №126-п,
и Открытое акционерное общество «_______ _____ », именуемое в дальнейшем
«Получатель», в лице Председателя Правления _______________________________,
действующего на основании Устава, именуемые в дальнейшем «Стороны»:

В целях оказания государственной поддержки заемщикам, получивших кредит в 
финансово-кредитных организациях (за' исключением лизинговых компаний и 
ломбардов), оказавшихся в сложном экономическом положении в связи с 
эпидемиологической и социальной ситуации, вызванными эпидемией коронавирусной 
инфекции COVID-19, а также обеспечения стабильности банковской и финансовой систем 
страны Правительством Кыргызской Республики принято постановление от 13 ноября 
2020 года №552 «Об оказании государственной поддержки заемщикам, получившим 
кредиты в финансово-кредитных организациях Кыргызской Республики». Данным 
постановлением финансово-кредитным организациям рекомендовано освободить 
заемщиков, получивших кредит/финансирование в размере не более 100 000 сомов (то 
есть сумма кредита/финансирования меньше или равно 100 000 сомов) от уплаты 
процентов/наценок подлежащих погашению в декабре 2020 года и январе-феврале 2021 
года (в совокупности за 3 месяца) по кредиту/финансированию, полученному в 
финансово-кредитных организациях Кыргызской Республики.

Согласно условиям вышеуказанного постановления:
Финансово-кредитным организациям (за исключением лизинговых компаний 

и ломбардов) рекомендовано:
1) освободить заемщиков, получивших до 1 октября 2020 года первоначальную 

основную сумму кредита/финансирования не более 100 000 (сто тысяч) сомов, от уплаты 
процентов/наценок подлежащих погашению в декабре 2020 года и январе-феврале 2021 
года (за три месяца). При наличии у заемщика параллельных кредитов/финансирования в 
пределах суммы до 100 000 (сто тысяч) сомов компенсации подлежат проценты/наценки 
по одному кредиту/финансированию только в одной финансово-кредитной организации 
согласно письменному заявлению заемщика о выборе финансово-кредитной организации 
и соответствующего кредита/финансирования;

2) формировать ежемесячно реестр заемщиков, подпадающих под условия 
подпункта 1 пункта 1 вышеуказанного постановления, с необходимой суммой субсидий, и 
представлять в Национальный банк Кыргызской Республики в течение 3 (три) рабочих 
дней со дня завершения отчетного месяца;

3) уведомить заемщиков в течение 10 (десять) календарных дней со дня вступления 
в силу вышеуказанного постановления о требованиях подпункта 1 пункта 1 
вышеуказанного постановления по сумме субсидий процентов/наценок;

4) представлять в Национальный банк Кыргызской Республики отчет о суммах 
полученных субсидий в срок не позднее 3 (три) рабочих дней со дня перечисления суммы 
субсидий.

Национальному банку Кыргызской Республики рекомендовано:
1) представить в Министерство финансов Кыргызской Республики в срок до 1 

декабря 2020 года сводный реестр финансово-кредитных организаций для заключения
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Министерством финансов Кыргызской Республики соглашения о субсидировании 
начисляемых процентов/наценок;

2) представлять в Министерство финансов Кыргызской Республики:
- реестр заемщиков согласно подпункту 2 пункта 1 вышеуказанного постановления, 

а также заявки финансово-кредитных организаций, адресованных в Министерство 
финансов Кыргызской Республики, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения 
информации, указанной в подпункте 2 пункта 1 вышеуказанного постановления;

- сводный отчет о произведенных возмещениях, в разрезе финансово-кредитных 
организаций, на основании данных, представленных финансово-кредитными 
организациями, в срок не позднее 7 (семь) рабочих дней со дня перечисления суммы 
субсидий финансово-кредитным организациям;

3) обеспечить контроль достоверности данных, предоставленных в реестре 
заемщиков, подпадающих под условия пункта 1 вышеуказанного постановления, и 
целевое использование полученных финансово-кредитными организациями субсидий 
посредством выборочной проверки кредитов в рамках инспекторских проверок.

Министерству финансов Кыргызской Республики поручено:
1) предусмотреть, по согласованию с Комитетом по бюджету и финансам Жогорку 

Кенеша Кыргызской Республики, в проекте Закона Кыргызской Республики «О 
республиканском бюджете Кыргызской Республики на 2021 год и прогнозе на 2022-2023 
годы» денежные средства в сумме 1 253 216 000,0 (один миллиард двести пятьдесят три 
миллиона двести шестнадцать тысяч) сомов за счет неналоговых доходов на 
субсидирование финансово-кредитным организациям процентов/наценок по 
кредитам/финансированию, выданным до 1 октября 2020 года заемщикам-резидентам 
Кыргызской Республики;

2) заключить с финансово-кредитными организациями соглашения о 
субсидировании начисляемых процентов/наценок;

3) перечислять финансово-кредитным организациям расчетные суммы субсидий 
ежемесячно, в течение 5 (пять) рабочих дней -с даты получения от Национального банка 
Кыргызской Республики заявок финансово-кредитных организаций на получение 
субсидий, адресованных в Министерство финансов Кыргызской Республики.

В связи с чем, Стороны настоящего Соглашения договариваются о 
нижеследующем:

1. Предмет Соглашения

1.1. Настоящее Соглашение составлено в соответствии с постановлением 
Правительства Кыргызской Республики «Об оказании государственной поддержки 
заемщикам, получившим кредиты в финансово-кредитных организациях Кыргызской 
Республики» от 13 ноября 2020 года № 552.

1.2. Предметом настоящего Соглашения является предоставление Министерством 
из республиканского бюджета денежных средств Получателю на субсидирование 
процентов/наценок по кредитам/финансированию заемщиков, получившим кредиты в 
финансово-кредитных организациях Кыргызской Республики до 1 октября 2020 года.

1.3. Получатель освобождает заемщиков, получивших до 1 октября 2020 года 
первоначальную основную сумму кредита/финансирования не более 100 000 (сто тысяч) 
сомов, от уплаты начисляемых процентов/наценок в декабре 2020 года и январе-феврале 
2021 года.

2. Условия, расчет и порядок предоставления Субсидии

2.1. Министерство путем субсидирования покрывает задолженность заемщиков 
перед Получателем по процентам/наценкам, подлежащим погашению в декабре 2020 года

2



и январе-феврале 2021 года, на основании заявок финансово-кредитных организаций, 
предоставленных Национальным банком Кыргызской Республики.

2.2. Освобождение от уплаты начисленных процентов/наценок предоставляется 
заемщикам при соблюдении нижеследующих условий:

- кредит/финансирование должен быть получен в срок до 1 октября 2020 года;
- первоначально полученная сумма кредита/финансирования должна быть меньше 

или равна 100 000 сомов.
2.3. В случае наличия у заемщика Получателя кредитов/финансирования в 

нескольких финансово-кредитных организаций, а также более одного кредита Получатель 
обязан получить заявление от заемщика с правом выбора одного кредита/финансирования.

2.4. Субсидированию не подлежат проценты/наценки полученные по кредитным 
картам и овердрафтам.

2.5. Платежи по процентам/наценкам, субсидированные за декабрь 2020 года и 
январь-февраль 2021 года не должны считаться просроченными и информация по ним не 
должна направляться в Кредитное бюро “Ищеним”.

3. Права и обязанности

3.1. Министерство:

3.1.1. При обнаружении факта нецелевого использования средств со стороны 
Получателя, Министерство вправе в одностороннем порядке приостановить дальнейшее 
субсидирование.

3.1.2. Министерство вправе запрашивать от Получателя информацию по целевому 
использованию выданных субсидий.

3.1.3. Министерство перечисляет суммы субсидий Получателю из средств 
республиканского бюджета, на основании заявки Получателя предоставленной со стороны 
Национального банка Кыргызской Республики с приложенным реестром заемщиков, в 
том числе:

-по процентам/наценкам подлежащим погашению Заемщиками перед Получателем 
в декабре 2020 года -  до 20 января 2021 года;

-по процентам/наценкам подлежащим погашению Заемщиками перед Получателем 
в январе 2021 года -  до 15 февраля 2021 года;

-по процентам/наценкам подлежащим погашению Заемщиками перед Получателем 
в феврале 2021 года -  до 15 марта 2021 года.

3.2. Получатель:

3.2.1. Получатель обязан освободить заемщиков, получивших до 1 октября 2020 
года первоначальную основную сумму кредита/финансирования не более 100 000 (сто 
тысяч) сомов, от уплаты процентов/наценок подлежащих погашению в декабре 2020 года 
и январе-феврале 2021 года. При наличии у заемщика параллельных 
кредитов/финансирования в пределах суммы до 100 000 (сто тысяч) сомов компенсации 
подлежат проценты/наценки по одному кредиту/финансированию только в одной 
финансово-кредитной организации согласно письменному заявлению заемщика о выборе 
финансово-кредитной организации и соответствующего кредита/финансирования.

3.2.2. Получатель должен формировать ежемесячно реестр заемщиков, 
подпадающих под условия подпункта 1 пункта 1 вышеуказанного постановления, с 
необходимой суммой субсидий, и представлять в Национальный банк Кыргызской 
Республики в течение 3 (три) рабочих дней со дня завершения отчетного месяца.

3.2.3. Получатель должен уведомить заемщиков в течение 10 (десять) календарных 
дней со дня вступления в силу вышеуказанного постановления о требованиях подпункта 1 
пункта 1 вышеуказанного постановления по сумме субсидий процентов/наценок.
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3.2.4. Получатель должен представлять в Национальный банк Кыргызской 
Республики отчет о суммах полученных субсидий в срок не позднее 3 (три) рабочих дней 
со дня перечисления суммы субсидий.

3.2.5. Получатель должен возместить полученные средства субсидий согласно 
представленному реестру заемщиков. В случае не возмещения средств субсидий по 
процентам/наценкам подлежащим погашению в декабре 2020 года и январе-феврале 2021 
года, Получатель должен возвратить полученные средства субсидий, кроме того, 
соответствующая информация будет направлена в Национальный банк Кыргызской 
Республики.

3.2.6. В случае, если заемщик(и) по каким-либо причинам оплатил(и) 
проценты/наценки за период, установленный согласно условиям постановления 
Правительства Кыргызской Республики от 13 ноября 2020 года № 552, то Получатель 
обязан указать данный факт в реестре заемщиков, указанного в пункте 3.2.2. настоящего 
Соглашения с соответствующей отметкой, с последующим возмещением заемщику 
указанной суммы за счет полученной субсидии.

3.2.7. Получатель вправе направить в Национальный банк обновленную 
информацию по заемщикам, имеющим параллельные кредиты/финансирование после 
отработки с заемщиком его права выбора одного кредита/финансирования для 
дополнительного направления в Министерство.

3.2.8. При обнаружении факта субсидирования более одного
кредита/финансирования одного заемщика, Получатель должен составить 
соответствующий акт и требовать от заемщика возврата субсидированных средств. В этом 
случае Получатель обязуется вернуть Министерству полученные суммы субсидии по всем 
кредитам данного заемщика, за исключением субсидии по одному кредиту по выбору 
заемщика.

3.2.9. В случае, если Получатель по техническим причинам предоставил не полный 
список заемщиков, допускается официальное предоставление дополнительного списка 
заемщиков.

4. Ответетвенность

4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательств по Соглашению и за нецелевое использование субсидий в 
соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

4.2. Получатель несет полную ответственность за предоставление достоверной 
информации предоставляемой Министерству и Национальному банку Кыргызской 
Республики.

4.3. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение своих обязательств по настоящему Соглашению, если оно вызвано 
обстоятельствами непреодолимой силы, такими как землетрясение, наводнение, пожар, 
эпидемии, война и военные действия, и иные обстоятельства, не зависящие от воли 
сторон. Стороны обязаны в течении двух рабочих дней с момента наступления 
обстоятельств непреодолимой силы и продолжительности их действий письменно 
уведомить друг друга об этом событии. В случае возникновения обстоятельств 
непреодолимой силы, срок исполнения Сторонами своих обязательств по договору 
соразмерно отодвигается на период действия таких обстоятельств.

5. Порядок разрешения споров

5.1. Любой спор между Сторонами, противоречия и взаимные претензии, 
являющиеся следствием или связанные с настоящим Соглашением, разрешаются 
посредством проведения переговоров с обязательным оформлением протоколов.
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5.2. Любой спор между Сторонами, противоречия и взаимные претензии которые не 
могут быть решены посредством переговоров, подлежит разрешению в судебном порядке, 
в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

6. Срок действия Соглашения

6.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания и действует до 
полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Соглашению.

6.2. Изменение и/или дополнения настоящего Соглашения, осуществляется по 
соглашению Сторон и оформляется в виде дополнительного соглашения к настоящему 
Соглашению.

6.3. Соглашение может быть расторгнуто по соглашению Сторон.
6.4. Соглашение составлено в 3-х экземплярах. Все экземпляры идентичны и имеют 

одинаковую юридическую силу. Один экземпляр Получателю, два экземпляра 
Министерству.

7. Юридические адреса и банковские реквизиты

1. Министерство
Министерство финансов 
Кыргызской Республики 

720040, Кыргызская Республика 
г.Бишкек, бульвар Эркиндик,58

2 , Получатель
ОАО« »

Национальный Банк КР , Кыргызская Республика,
р/с 4400011001000240 
БИК 440001

г. Бишкек, ул. , № 
ИНН
Код ГНИ: УГКНС ККН 
Корсчет в НБКР:
БИК

Заместитель министра
Байгончоков Мирланбек Конушбекович

Председатель Правления

подпись М.П. подпись М.П.
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