
    

Тарифы** на услуги, предоставляемые для юридических лиц   

(все тарифы указаны с учетом НсП)  

№1   ОПЕРАЦИИ ПО ВЫДАЧЕ КРЕДИТОВ           

   Виды услуг           

1.1   Комиссия за организацию выдачи кредита           

   Кредитные продукты           

1.1.1  "Бизнес‐доверие"  

от 2 000 сом до 150 000 

сом (под поручительство) 
2% 

  

от 2 000 до 250 000 сом

/руб 

1.1.2  "Бизнес‐развитие"  

от 2 000 сом до 1 500 000 

сом/ руб; от 50 долларов 

до 30 000 долларов США/ 

евро  

1,0% 

  

от 1 500 001 сом до 5 000 
000 сом/ руб; от 30 001 
долларов США до 100 
000 долларов США/евро  

0,75% 

1.1.3  "Корпоративные кредиты"  
от 5 000 000 сом/руб и 

выше, от 100 000 

долларов США/евро   
0,5% 

  

1.1.4  Комиссия за организацию выдачи лизинга      1%    

1.1.5  Оптовый кредит  
от 500 000 сом до  750 

000 сом 
0,75%    

свыше 750 001 сом  0,5% 

1.1.6  Агро кредит «Доверие»  

от 2 000 до 150 000 сом 
(под поручительство)  

2% 

  

от 2 000 до 250 000 
сом/руб 

  

1.1.7  Агро кредит «Развитие»  

от 2 000  до 1 500 000 
сом/руб; от 50  до 50 000 

долларов США/евро 
1% 

  

от 1 500 001 сом до 5 000 

000 сом/руб; от 30 001 
долларов США до 100  

000 долларов США/евро  

0, 75% 

1.1.8  Кредит "Сахарная свекла" и " Хлопок"  
Под залог недвижимости 

0,5% от суммы 

кредита 
  

Под залог движимого 

имущества 
1% от суммы кредита 

1.2   Потребительские кредиты          

1.2.1  Автокредит 

от 2000 сом до 400 000 

сом; от 50 до 8000 

долларов США; 

1,5% 

 

1.2.2  Кредит под залог движимого имущества 

от 2 000 сом до 100 000 

сом; от 50 долларов США 

до 2 000 долларов США; 

от 50 евро до 2 000 евро 

1,5% 

 

1.2.3  Кредит под залог недвижимоcти 

от 2 000 до 750 000 сом, 
от 50 до 50 000 

долларов, 50 до 50 000 
евро  1% 

 

от 750 001 сом до 2 500 

000 сом;от 15 001 



долларов США до 50 000 

долларов США; от 15 001 

евро до 50 000 евро 

1.2.4  Ипотечный кредит "Мой дом"  от 400 000 сом  1%  

1.3  Бизнес‐овердрафт  Комиссии от суммы лимита    

  

  

  

 До 1 500 000 сом                                                      

От 1 500 001 до 2 500 000 сом                               

От 2 500 001 до 5 000 000 сом                               

Свыше 5 000 000 сом 

0.5%                       

0.3%                       

0.15%                      

0.1%  

  

  

  

  

1.4 
Выдача банковской справки по заявлению 

клиента об отсутствии кредита 
бесплатно 

1.5  Кредиты "Под срочный депозит" 

организация выдачи 

кредита 
1% от суммы   

выдача наличных 

денежных средств 
0,5% от суммы   

№2  ВЫДАЧА БАНКОВСКОЙ ГАРАНТИИ       

  Виды услуг       

2.1 
Комиссия за выпуск гарантии национальной 

и в иностранной валюте 

В случае предоствления 

100% денежного 

обеспечения/ 

государственных ценных 

бумаг/банковской 

гарантии первоклассного 

финансового института 

Не зависимо от суммы 

и срока гарантии 

0,5% от суммы БГ за 

квартал (с учетом 

округления срока до 

квартала в сторону 

увеличения) 

В случае предоставления 

иного обеспечения, при 

сроке гарантии до 3х 

месяцев 

Не зависимо от суммы 

гарантии 
1,5‐3% от суммы БГ 

В случае предоставления 

иного обеспечения, при 

сроке гарантии свыше 3х 

месяцев 

Не зависимо от суммы 

гарантии 

0,5% от суммы БГ 

(разовая) + от 4 до 7% 

годовых от суммы БГ 

(с учетом округления 

срока до месяца в 

сторону увеличения) 

2.2 

По линии соглашения о торговом 

финансировании с Международной 

Исламской торгово‐финансовой 

корпорации (ITFC) 

Комиссия за выпуск 

гарантии 
от 5% ‐7% годовых от суммы БГ 

Наценка ITFC  Применимый USD Libor* + 2.85% 

Фиксированная плата за 

выплату менее 100 000 

долларов США. 

500 долларов США 

*Ставка USD Libor устанавливается в зависимости от срока финансирования, 

согласно условию Соглашения от 14.05.2019г.    

2.3 
Комиссия за подтверждение банковской 
гарантии  

1 000 сом/25 долларов США/20 евро  

2.4 
Комиссия за утерю гарантии в рамках срока 
ее действия   

5 000 сом/125 долларов США/100 евро   

2.5 
Комиссия за перевод гарантии в статус 

кредита   
1% от суммы гарантии   

2.6 
Авизование гарантии (при международных 

операциях) 
2500 сом + тарифы авизующего банка   

2.7 
Минимальная сумма комисии за выдачу 

банковской гарантии   
2 000 сом/40 долларов США/30 евро  

2.8 
Комиссия за перевыпуск банковской 

гарантии при пролонгации   
согласно тарифам за выпуск гарантии (п.14.1.) 

* Минимальная сумма комиссии применяется при условии если номинальная сумма комиссии меньше минимальной суммы 

комиссии         

**Расчёт комиссии за выпуск БГ производится на весь срок гарантии и взимается единовременно при выпуске гарантии



*** В исключительных случаях (по решению Кредитного Комитета первого уровня) допускается выдача банковской гарантии 

без обеспечения (или под залог движимого имущества/товаров в обороте) при условии наличия стабильных (не менее 6‐ти 

месяцев) оборотов в Банке. Комиссия по таким гарантиям устанавливается решением Кредитного Комитета первого уровня. 

Делегировать Кредитному комитету первого уровня полномочия по снижению процентных ставок, но не более чем на 1 пункт. 

**** При прологнации банковской гарантии на срок более, чем на 30 дней, установить комиссию согласно тарифам банка за 

выпуск БГ         

№3  АККРЕДИТИВЫ       

3.1  Импортные аккредитивы  Сумма комиссии 

3.1.1 
Комиссия за открытие аккредитива (% от 

суммы аккредитива) 

в случае предоставления 

100% денежного 

обеспечения 

0,5% от суммы, минимальная комиссия ‐ 100 

долларов США, максимальная – по 

договоренности   

в случае предоставления 

иного обеспечения 

2% от суммы, минимальная комиссия ‐ 200$, 

максимальная ‐ по договоренности   

3.1.2  Подтверждение аккредитива  по договоренности, минимально ‐ 100 долларов США 

3.1.3 
Внесение изменений в условия 

аккредитива 
100 долларов США за каждое изменение 

3.1.4 
Прием, проверка и отсылка документов на 

платеж по аккредитиву 
100 долларов США 

3.1.5 
Комиссия за осуществление платежа по  

аккредитиву 
0,5% от суммы, минимальная комиссия ‐ 100 долларов США 

3.1.6  Акцептование тратты  по договоренности 

3.1.7 
Выполнение запросов, связанных с 

импортным аккредитивом 
50 долларов США за каждый запрос 

3.2  Экспортные аккредитивы  Сумма комиссии 

3.2.1  Предварительное авизование  25 долларов США 

3.2.2  Авизование экспортного аккредитива 
0,1% от суммы, минимальная комиссия ‐ 100 долларов США, максимальная 

500 долларов США 

3.2.3 
Авизование поправок к экспортному  

аккредитиву 
50 долларов США за каждое изменение 

3.2.4 
Подтверждение/Акцептование 

тратты/Негоциация 
по договоренности 

3.2.5 

Комиссия за проверку и подготовку 

документов к отправке в исполняющий 

банк 

100 долларов США + почтовые расходы по факту 

3.2.6 
Передача аккредитива на исполнение в 

другие банки 
50 долларов США 

3.2.7 
Выполнение запросов, связанных с 

экспортным аккредитивом 
50 долларов США 

*Минимальная сумма комиссии применяется при условии если номинальная сумма комиссии меньше минимальной суммы 

комиссии          

№4  Комиссии по кредитной линии  Сумма кредита 
Комиссия за 

организацию выдачи 

Комиссия за 

резервирование 

денежных средств       

(на 

неиспользованный 

лимит кредитной 

линии) 

4.1  Кредитная линия 

от 300 000 сом и выше; от 

6 000 долларов США и 

выше;  от 6 000 евро и 

выше 

1%  2% годовых 

*Комиссия за организацию открытия кредитной линии взимается единожды при открытии кредитной линии. Комиссия за 

организацию выдачи очередного *субкредита не взимается. 

**Начисление комиссии за резервирование денежных средств производится ежедневно на фактическую сумму невыбранного 

лимита. 

№5  Прочие комиссии по кредитным продуктам



5.1 
Изменение графика при реструктуризации/ 

пролонгации 

0,5% от сальдо по 

кредиту 

а. 1000сом/25 

долларов США/20 

евро, если сальдо по 

кредиту до 200 000 

сом/4000долларов 

США/3000евро           

b. 2500сом/50 

долларов США/ 40 

евро, если сальдо по 

кредиту свыше 200 

000 сом/ 4000 

долларов США/3000 

евро 

 

5.2 

Высвобождение залогового обеспечения 

(если для высвобождения залога требуется 

погасить часть кредита, то в данном случае 

комиссия за измеение дальнейшего 

графика погашения не взимается) 

0,5% от залоговой 

стоимости 

высвобождаемого 

обеспечения 

а. 2500 сом/50 

долларов США/40 

евро, при стоимости 

залога до 500 000 сом 

/10 000долларов США 

/8000евро               

b. 5 000сом/100 

долларов США/ 80 

евро, при стоимости 

залога свыше 500 000 

сом/ 10 000 долларов 

США//8000 евро 

 

5.3 

Замена залогового обеспечения (если для 

высвобождения залога требуется погасить 

часть кредита, то в данном случае комиссия 

за измеение дальнейшего графика 

погашения не взимается) 

0,3% от залоговой 

стоимости 

высвобождаемого 

обеспечения 

2500 сом/50 долларов 

США/40 евро 
 

5.4  Замена/отмена поручительства 
2 500 сом/50 долларов 

США/40 евро 
   

5.5 

Изменение валюты кредита/кредитной 

линии/гарантии/аккредитива по просьбе 

клиента (при этом меняется также ставка по 

кредиту согласно действующим тарифам) 

0,3% от сальдо по 

кредиту 

2500 сом/50 долларов 

США/40 евро 
 

5.6 

Досрочное полное либо частичное 

погашение кредита без письменного 

уведомления Банка за 30 (Тридцать) 

календарных дней 

5% от досрочно 

погашаемой суммы 

основного долга 

Если клиент письменно 

уведомляет Банк за 30 

календарных дней, то 

комиссия и иные платы 

за досрочное полное 

/частичное погашение не 

взимаются 

 

5.7 

Досрочное полное либо частичное 

погашение кредита до истечения первых 3‐

х месяцев с момента получения кредита 

(только в рамках пилотного кредитного 

продукта "Сахарная свекла") 

без комиссии 

Если клиент 

уведомляет Банк за 30 

календарных дней, то 

комиссия за 

досрочное погашение 

не взимается 

 

5.8 

Изменение графика платежей по кредитам, 

не подпадающим под реструктуризацию 

кредита (в том числе при досрочном 

полном/частичном погашении кредита) 

если сальдо по кредиту до 

5 000 000 сом/100 000 

долларов США/80 000 евро

2500 сом/50 долларов 

США/40 евро 

Если клиент 

письменно 

уведомляет Банк за 30 

календарных дней, то 

комиссия и иные 

платы за досрочное 

полное/частичное 

погашение не 

взимаются 

 

если сальдо по кредиту от 

5 000 000 сом/100 000 

долларов США/80 000 евро 

и выше 

5000 сом/100 

долларов США/80 

евро 



5.9 

Комиссия за досрочное погашение кредита 

при рефинансировании ОАО "Коммерческий 

банк КЫРГЫЗСТАН" текущего кредита в ОАО 

"КБ КЫРГЫЗСТАН" вне зависимости от срока 

использования 

если сальдо по кредиту 

50% и выше, комиссия 

0,5% 

2000 сом/40 долларов 

США/ 40евро 
 

5.10 

Комиссия за досрочное погашение кредита 

при рефинансировании другим ФКУ 

текущего кредита в ОАО "КБ КЫРГЫЗСТАН" 

вне зависимости от срока использования 

кредита 

5% от погашаемой суммы 

основного долга 

Если клиент 

уведомляет Банк за 30 

календарных дней, то 

комиссия за 

досрочное погашение 

не взимается 

 

5.11 
Комиссия за замену залогодателя без 

замены залога 
0,3% от стоимости залога 

2500 сом/50 долларов 

США/40 евро 
 

5.12 

Комиссия за временное предоставление 

оригиналов правоустанавливающихи/или 

правоудостоверяющих документов 

2 500 сом/50 долларов 

США/40 евро 
   

5.13  Прочие комиссии по кредитным продуктам 
2 500 сом/50 долларов 

США/40 евро 
   

5.14 

Предоставление письменной информации 

по запросу клиента (о сумме денежных 

средств, выплаченных по кредиту; о 

размере и сроках очередных платежей; о 

размере просроченной задолженности; о 

распределении поступающих денежных 

средств в счет погашения задолженности 

по кредиту; о размере причитающейся к 

погашению суммы в случае частичного или 

полного досрочного погашения кредита; об 

остатке долга по основной сумме; о лимите 

кредитования.) 

Бесплатно, но не чаще 

одного раза в месяц. В 

случае повторного 

запроса информации в 

течение месяца – 50 сом. 

   

5.15 
Комиссия за рассмотрение заявлений на 

получение кредита 

500 (Пятьсот) сом, если 

сумма кредита свыше    1 

500 000 сом и 30 000 

долларов США/евро  

Комиссия взимается 

на момент обращения 

за кредитом, в случае 

отказа в выдаче 

кредита, комиссия не 

возвращается. 

 

5.16 

Комиссия за правовую экспертизу 

(юридическое заключение) при 

рассмотрении кредита 

1 000 сом     

5.17 

Комиссия за резервирование денежных 

средств (за не используемую часть 

кредитной линии) в рамках программы 

Российско‐Кыргызского фонда развития 

8% годовых в сомовой 

валюте/ 1% годовых в 

долларах США 

   

*Минимальная сумма комиссии применяется при условии если номинальная сумма комиссии меньше минимальной суммы 

комиссии          

** Банк оставляет за собой право, по согласованию с клиентом, устанавливать клиентам индивидуальные комиссии и 

вознаграждения, отличные от указанных выше, в зависимости от объема операций по счету/ам и в зависимости от других 

факторов, таких, как, например изменение рыночных условий, в соответствии с законодательством КР.     

 
  


