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Банк и заемщик: чт0 такOе
((OGНOВНаЯ СУММа ДOЛГа)> П0 КРеДИТНOМУ

и как пOнимание зтOг0

термина влияет на величину налOгOвьtх
пOOтуплениЙ в бюджвт

Наталья галлямOва.
юDисI. зкOнO|VиСт, член сOвета дирек,lороВ Ьанка Баи-ТушЧV', CI.]t,_ .r7 r зOlН00 юOи!ич9гл,с,

io агенlсlва VtRlтдS., серrифицированный налOгOвый консул.,;lьt, яВГЯldLо 0тве-(твсн_
нь,м редактором комменiария к гýаr<данскому кодексу кь,ргь rсц.ои рес tчбпt,ци { чсг,ь)

была п ризнана юристOм гOда

сдitвtiо llросrа,гриl}а-
ла финаllсовукl оr,чет

J* 1_ IlocТb кыргызстаIIских
колlмерчески х банков, опу-
бл иковаrtлt,rrю на их catiTax,
l1 порп:iиJI?сь ,1,ому, насколь,
ко ухулпlилось качестt]о ](рс

дитноIо rrортфе;Iя. Яркое тому
подтверждение - соотношение
сформироваrr rrых банками ре-
зервов к сумме кредитов, вы-
данных клиенталr. Если срав
tlивать с ланны]\,1и на коIlец
октябрrr 2014 года, то по;lуча-
ется, aITo I] некоторых KpylI-
ных банках этот пок2зпт€лl,
уl{е,lичился п lBa с Ilо,lовинuй-
три раза. Ухудшение качестltа
кредитного пор,гфеля означа
ет, чтсl банки обяз;rны увели
чиRа,l,ь резервы на покрытие
п()тC}lцr.{ilльнLIх крс/Il,iтных ]]

ли:]инIо]Jых ]lотерь и Yоыт-
Kol}, liоторые в cooTBcl,cTBl] t,{

с Налоговт,lм кодеriсоlt liыр-
t,ызскоii Респуб.ликl.t (ст. 207)
пOллеiI(ат Rы,tе ly из соl}окуп-
lIOI о fодоL]()l,о лоходir oa]lKil)
а с,цс/lоl]ilтсльliо) YмеIJылitк)1,
llрllбыль баtrка, а ,l aK,t e с\,м
М\ l,,lл('t.l tt.L пuиt'',lЛt., Пt,ttt't,t
,tIlt]Jefiloto (l.|||Ii()v в (llo 1,1.('I

Iосударства.
К пример1,, т(),цьк() l ри o.lн

ка, r]хqlящ}jх п леся,lку tipyll-
нейших (laHKtlB с,l,рirны, по

сра t]HcH i.lK] с к0llцо}1 ()li,l,r]OprI

20l4 гола Y]le.IlJ.ltllJлII cBOrI ре-
i]срltы на i r,tttллtл;rр,ц 76() irtttit
,,llюноrl l84 Tl,tcltiit,l ci]ltOB, ct)
о,гвеl,с,l,L]еllliо vNleIlbItIrlв нilло
I()вые о.г1I1{сrlс,I{I{я в оIо,цжс1 ЗJ
yliазitнttыii псрttол бll,,lее чсrt
ttit I76 rI ttл,,ttrilrtoB сtl\Iог}.

.] гсl ,l,tсl, [iitHK1.1BcKrrя cttct,e
rla I(ырrы:зс,t atIi1 Ilостепсн }l()

Jlt]llllicI'сл l] cl]oPOIIY llpaxa? Как
cll1c \l()n\ ll() O]Ipe/lerItllb cl,i1'\'
а l(Il I(), N()I лir c()OI11()iltelllla рс
-]СР]}()В ]i CYIllrlC }tЫЦillJlIlП\ КРГ
/l]],I()l! (()с,гilв.r-Iлст ]{) tt (lo,1ee

tt1lll;1cIl ttltt?

Ij ,tcrl ;.кс ;1c,ttl? lIсr,,кс,ли (ltt
l1il]lc()li()c lI()rlOlicllIIc iJaC]]I]lIl

Ii()l] \ \},jtLIIll]l0al) lI!lat()]1bKO сс

рr,tзittl?'IIо t tll ..rItl lttltt,II1л;ttl?

l)c.lt,tlc 1rl'jttttctllia a()al()яl!jlя
. )li(il11)\] l lli l I c'i'l)J1] ],I, l}\();i]lel l J]('

I\1,1PI ],l]claH,l rl l'Il1lA.l,).1 II:rll
ll:,t,|" "(, t,,.tt. r, ",
]l()ll'l I ll],lC i l 
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(ГК КР), опрелеляюIцуlо _оIIе-
релностt погашенIiя l,реоова
Ilиii ]lo l1енежному оOязatтс]Tь-
ству, были вIIесены изменения,
IIе позволяlощие более сторо-
нам доtовора меIJять усl alloB
leнH) ю Jаhоноу о,lереднOс l ь

поl ашения ук"lзан1,1ых треоо-
ваний. Изменения по тексту
СТаТЬИ НеЗНаЧИТ€ЛЬНIlI€l ИСКЛЮ
чена лишь фраза uпри oTcyr-
ствии иного соглашенияr. (Jд-

нако послелствиrI этого изме-
[lеItия весьма существеt,lные:
если ранее стороны мог/Iи сво-
им соглашением установи,гь
иную о(Iеред HocTl, поl ашенJ{я
lреооtsании по ленел ном у ооя-
зательству (например, опреде-
лить, что вначале .цол){(ник по-
гашает кредитору неустойк,ч,
затем - проценl,ь] за просроч-
ку платежаl дадее - издержки

кредитора, связанные с полу,
.Iением, и только после этого
- основную сумму долга), то
в настоящее время действует
импера-IиIзпzlя норма, опреде
ляюЩilя .lгУ о(I(,ре,lнпt lЬ, со-
гласно статье 309 ГК КР, сумма
произведенного плате}(а, нело-
статочная для испол}tения де
нежного обязательства полно-
стью, погашает прех{ле всего
основную сумму долIа, затем
издерх(ки кредитора по полу,
чению исполнения} а в остав
шейся части - проценты и неу-
стойку.

Основываясь на данной нор-
ме ГК КR Национальный банк
Кыргызской Республики (НБ
КР) дополнил п. 62 раздела 5
Кредитный мониторинг Поло
кения о минимальных требо-
ваниях по уIIравлению кредит
ным риском в коммерческих
банках и друrих финансово-
кредитных учреждениях, ли
цензируемых Национальным
банком Кыргызской Республи-
ки, утвержденного постаноR
лением правления Наrlиональ-
ного банка КыргызскоЙ Ре-
спублики от 30 июнlt 2010 года
Nч 5214 абзацем, поrlностью ду-
блирующим статью 309 ГК КВ
оторвав содержаIIие сгатьи от
ее названиrt <Очереднос,rь ис-
пол}lеI{ия требованиii по де-
нежному обязательствуч и обя-
зав тем самым все банки в обя-
зательном порritlliе нilправlIять
поступившие от заемщика де

ВаIоги и ло.во N ]2 20]6 |

не-А] ILle срелс1lli1 llii пога]llеljllс
осtIоt]ной с},}1NIы креди,I а tIP1.I

tIeпOcl,ilIOtl HocTtl э,t,оI о llлalте
)iaа для поliры,l ия всей с},N,t}.lы

кредrll,а и суммы проllенl,ов,
пол.rlежапIих выпIlате oallKy :]а

lIользоl]аIIие кредитом,
При этом, tro мнеttию НБ

КВ основtlой суммой до]rl,а
во взаимоотношениях меж
ду банкоN{ и заемщиком по
кредитно]и), договору rlt]ляет
ся только сумма кредита] вы-
данноIо банком заемщику, ко
торая не включает в себя сум,
Mv }lачисленных процентов за
пользование кредитом.

Не булем акцентироl]ать
внимание на названии ста
тьи 309 <L)череднос,t,ь испол-
нени-я требований по дене)ti
HOMY ооязательству), хотя из-
дер){ки кредитора по получе
нию исllолненllя ф5дцqслiГ
воJникаIот,lолььо в п роце( се
пDедъявления tреоования по
погашению денежноfо оояза-

д94!сlра, ,I,o есть при оораше
нии l} суд, третейский суд ли-
бо rrринудителыrоtчt обраще-
нии взыскания на имущество
Iro внесулебном порrlдке. Если
){(е заемщик доIlускае,l, IIрос-

рочку платежей, предусмо-
тренных кредитным догово
ром, у банка возникает право
(но не обязанностЫ) лредъя
вить требование по погаше-
нию денежноtо обязательст-
ва, которым банк чаще всего
пользуется не сразу, предостав-
ляя заемщику возможность
поIашения имеющейся задол-
женности flo частям. Банк пе

риодически получает от заем-
щика не в IIолном объеме пла
тежи по кредитному доIовору,
включающие в себя как сумму
начисленных процентов, так и
.1асть основной суммы креди-
та, и направляет их на 11огаше
ние имеющейся залолженно-
сти в соответствии с услови
ями кредитного лотовора. Ну
а y)it если баrr! предъявил за-
емщику требование погаситL
просроченное ленежное оояза-
тельство,,Iо,гут уж Оудьте до-
бры соблюдать очерелнос:гь
погашения плаl,еrкеji, установ-
,,tенную с,t,атьей 309 ГК КР. _

Олнако эtо \огь и вJ,}.ныll.
но не осrlовной аспект имсtо-
щей место llроблемы,

i. li , ,] 1l. jilrlll l]li
, l i;', ,i] ] I l li |, ](L ] al'li)! i:i l

; I lr]|,] li,. , 1l ..i a ].1i,l,i .(]all()lJ

1l.t)] t \ ,]il,1 ll1.iiil ]iГl1).1cl{ll
l|'.'tJ,l]L) i, t.l], It!'| lilli\i 1ll]it|l()()I

l{llIJIfi|:]ll\],
' ,I ,l l L,l jr )t]. (l K()'l ()I]()l{ tl.1e'1

lla'IL, II1lPrl.L\ a .L|)\'jiI\lll tlclI]1p

l1.I]LlL.ll{,K] f li! I)'1.\lll L]]i;!K)llc-
на lJ l,]1itIl\ 1, I p.L;ll;litticKrlItl lir:l

,tet.ca li t,lpl ы.JcL()i] l)L'clt\'(iлlI
KIl,, I lcп().,It lcI { l1(, tlбя:заr,е,lьс t'Bu,

c()]le}]7I{il I] 1) I() ()(ilцJIe iI()i)\lы,

PeI \'п ti i] \,K)rj l IJc I,1c] IO,rI IIeHlIe

tl(rязa,t,e,tbcтtl ll lра,+,/,(анских
tlPit ll()() 1,1lt]l i IcHL r _\.

(.оl,лzrсtttl I'oa;KJla l tcKtlM у ко
дсксr, Ii ы plt,t,tlзcLlrri1 t'ccl r 1,6irt к lr,

tl cltлr,tl(utllatc.lrbcTl]ii ()лlrо лll] lo
( / tcl., t;,tt tttrK1 rl(lllзаtlttl ccrBcptпtlTl,
t] llоllь_]ч ,rill\,г()r() .rl i(a (IilrеiI,1,г()

ра] ()IIPc]lej]cIIl1Oc .,lelicl,tllIe, KilK
Т(): ПеL]еjlit l]] tl\1\,Itlccl L](), Bг,I]I{i]1-

ttllгь patllrii, )/]]]l.fгilLь j(еliы"Jt Il
,t,tt..,tttirtl lro:]jlep/Kit t bcrI Ol ()tiрс
jlcrlel1l lO0,() jteiic1 l]l l}l, il Iipei] j I,1,(]P

Ir\](,t, ]lI,.ll;\) _L\_,LlttlIi||l (l, _1l l |л

tIIlKil ] lcllOrl] icI]l]я cI,() оOяa]ан-
IIос гс].l (сl. ]9(l l'K кР).

()ilt ttt,rl tt:; l]lill]]1cijliI]]x ()сно

t]аitl]й tlOi]tIIItiI ltirrcHrt rI rl(lязtr
l'crlbcTB l] ] Pilit\ЛaFIcIiI,1x IIPilB()

о,l,но]IIсIl}lях яl]лясI,сrI /rK)1O1roP
(c,r, 297 l Ii KI').

Как слс,ltуст из Гра;кд;rt tcKtl
i() ]iO]let\ca, Л()l Ol}Opoill IIpJ{:JHir-

e,l,crt соглаlrlеlll1е лвух ]lлI] не
скол},к lIx лl.,lц tlб устаrновltении,
изменеtlIJи и,l1l4 о преtiращсниI]
гражJlанск]lх прав l-t о5язан-
trocTeli (ст. З81 ГК КР).

К оflязitте;it с,t вам, l]озник-
шllr,1 rlз договора1 приNlсIlя iO,|,-

ся ot5trlrte IIоло,.liснIlя оо обяза
тельс,Itsах (rl. 2 ст. 3[i1 ГК КР),
ТО еСТЬ В 'r'oN1 'lllcr'le ll HOpMal
излоi{еIIIlllя в cT,aTbc 309 ГК
КР, llocrto.,tbKy :)1,сi обl]litя нор
\.1а, }lý,letolllilrI отIIошсние к де
lle)l{l lb1\] tl(iя:зlt,t,е.lt bcTrra м. воз-
цIjKi]I1]I]l]l\I IliJ вссх l]]JnOt] лоtо
ItOp()l]l il не l,ол},ко, 1{ lIPlI\,JcPy)
к ленс;к]]ы\l 0()rl:Ja r cilbc,t t]ilM)

l]{]з] I I{ ](a1()II(I I\{ из Kpe/t]JT]]i,lx
l t}-.ill]()() ItlOI] IeH tl li.

l]il7iHc]il]tilrl ]tOp\la j pa),Iijla н

cK()I() I(()ilcNcil, R()Jl]елсt{нltя
l] l l pIl ] l l1 l j ] t I pil ;]{лilllсti()го :]ta lio
H()]IilTc,1 l,cl L]il, t rIilc I l1, II1,() i,Pil
],ii]la] le I1 K)PIi,]tIlLlCC]i1,1e iI11lla

сtз(lбtl:lttы l] :]ali]lK)IIeHI{l,{ лоlо
Brllla (c,t. j8] ]'li Iit)),

2ltlгсlвllрl ]1(),lllieH с()(]-гвсl,с t,-

l]ol}ltl ь ()(iяitit tcлIrl{],I!] ,lL,llrl c,I()-



2?) ioрL]ди ч Ес кА,] по|\i1 L_r|] ].

p{)t{ l IPl] lll.] /Iir IJ. vcIJ]{()I},lIcIlIIln\l
:Jatii)It()]la,l,cilbcгt]()\l (иr,liiсра
гI Il]tl ы \l IlOil\l.t\r), ]leilc],I}YK)
I]lI1i!] Ii N1O}1cl]1 ei() Зir]irtlОЧеН]iЯ
(ст, Зlj_] l'K IrP).

,Цrlr clBop, I1o ]{()l,()poI,1y c,1,opo-
Hil лоjl)liна II0,1IyчlJ,l,b ]],{а,гY ил}J
иное licl,pc(lH()c прejloсl,ilB]Ie
FIие за исItо/ltlеllис cBortx обя-
занностей, яi]./]яеl,сrI возмезд
ным (ст. 3l]4 ГК Т{Р),

Я rrprlBo;xy соllер],\анис вы
llleylloм я]iчтых стаl,ей t'pu-
,1данского KOlteKca кыргыз-
ской Республики лJIrI 1,ого, что
бы чrIтатслlо бы,,rо леr,че rrrr-
няl,ь сi,lысл ]Vlоих JIальнейUIих
рассу;{ле}iIl й.

I-рахланский tiol{eKc Кыр
гызской Респчблllки солер-
жит нормы, регуд}Iр)/юIIlие
спсцl,rфическtlе сlсобенностlr
различных l]илоR логоворов,
вклк)IIая договор Iiуплt{ IIро
дажIi, поставки, энерIоснаб-
;.}(eI i,{ я, арснды, IlpoKaTa. пол
ряла, перевозки] I]озLtе:]дного
оказалiIJя услуг, KPell1.11,a] IIoРv
ченлIя, комrIссиrI, храllеltrlя и
друtих. Все oHIl ,IRляются воз-
мездными /Iо],оl]орами, по ко-
торым одна сторона долж-
на получить плату за ltыпол,
HerlHyKl работу, поставленные
товары ;rибо оказанные услу
ги, а у другой из этоIо же до-
говора возникает денежное
обязательство.

Следует отметить, что Гра-
жданским кодексом Кырrыз-
ской Республики установлена
ответственность за ненадJlежа-
щее исполнение денежноIо обя-
зательства. В частности, за поль-
зование чу;4(ими денежными
средс],вами в результате прос-
рочки в их уплатеr неправомер-
lJого удержания, уклонения от
их t]озRрата либо I{еосноRатель
ного получения или сберехtения
за счет другого лица подлежат
уп l.]tе проUснгы IIJ су-\4м\ Jlих
сре7lств (ст. ]60 ГК КР)/

Размер полле;кащлlх )rlrла,ге
процен,],оl] опрелеляется суше-
с,rlrуюIлсй в месте iK иl,е/lьстl]i-l
крелиl,ора, а если кредIJтором

'IвляСТся 
I(1рИлIIческое,lиltU

в Mec,Ie его нахождения, налrlе-
i(аще]l vcTa}l o}]jleIl нои cTilBKoIi
банковского процента на ]leltb
исполнения ле1,1е}кttоf о ооязаl-
1,елl,ства l1jlи еfо соо,гвстству
юtrlей части (ст. 360 l'K КР).

! ыltзаlrl t ыс ]lp(llle]Il,Li. K()l,(J

рыс Ot)r1.1atl \,гIл"ll Il lL ]1()]I/Iil]llK,
l1e .l l () Jltloc, KiIN vLг.tноtt,lе]l

Itая ijaKOIlo\1 сalнкция за не-
надлехащее испо;rlrеrtие о(lя-
затедьств. Бо;rес т огсl, cT Op()HbJ
Iк)г()вора l]IlpirI]e \rcTilIlO8r1lIr
IiHoii рirз[{ер IIp()]lell11)tl, Llei!,1

OIIPellerJeHo статьсЙ _]60 1-К IiP
(то ес,l,ь сl,tlроIlы ]\lогут чс-]-а

новить бо,,rес l]ысок t]й llp()iIcнl
ts качес l,tsе сilIlкции, llcМ э,l с)

предусмотрено I'K КР).
Давайl,е Itoltpoбyer,t cxer,la

гично леl,.tлизttроtt.ltь о{iя-
зательства c,t,opoH в HelioTo-
рых виIlах 11оговоров (к приr,rе,
рч в доtоворе кчпли пролажи,
аре}tлы и кре/lи,гlIом /tоговоре)
впро!l(,м, мо;ксм ts rll tb tюбои
}iной лоIовор, и с\.ть o,I э,t,()-
],о IIе измснtlтся) и опрелелrтть,
что будеl яli,]lя,],ьсrl I] таких ло
говорах осtlоtsIlой cy\.1Moii доr-l-
га при ненадлежащем ,{спол-
нении сl,ороtI()й cBtltlx обяза,
],e,l]bc,1,1} tlo оплате,

Как Гра;ti7lаttскиii Kо/leкc
I{ыргызской Ресtrчбллttiи сlпре-
делrIеl, оОязателLства с l,opoH
по указанным лоtоворам?

IIо договору кчIlли-продаж11
одна сторона (продавеl1) обя-
зуется передать товар в собст-
веннос,гь друrой стороне (llo
купателю), а покупате;rь обя
зуеtся принять этот товар и
уплатить за него определен-
ную денежную суммч (цену)
(ст. 415 ГК КР).

По договору и f уществен-
ного найма (аренды) наймода-
тель обязуется предоставить
нанимателю имущество за
плату во временное владеI{ие и
пользование или во BPer,leHHoe
пользование (ст. 542 ГК КР).

_ По кредитному договору
оанк или иная кредитная орtа
низация (кредитор) tlбязуrо,l,ся
редостаl]итl, денсжные срел

стБа (крелиrJ зilемцlиIiу в раз-
мере и 11а )/словиях, rlpe/lycмo-
тренных доJовороNI, ir заем
щик обязустся. возвратl1,1,ь Ilo
лученнук-) деIiежпуlо сумму и

уllлатить проценты на l]ee (ст,
734 гк кр),

l lo Bcc]\l Jlи\I Uо| oLl,\P.l\| v
lllороЙ . гороны ,lLll OBop,l
покупателrI, нанимателя, за
eMl]l1.1lial ссть cl б;t з ат ert l, с,г l t tl
1lрл1llя,IL 1Oltap и YIlлill,rlть lle-,
ltч; tscptly,lb tlмуtцесi,вс) и вне-

,:
.,] ]1", . il | , |l,.\'lrl l( ]lt'it
l.],] . \] .]. i ll .] l] ] ],;r'rii('i]

i,]l. '] , ,I.a ]] ,]]t]!]i1)\l (, \liilc
' ,,,, it,' ',I ](,ll

() IL],'
lI,, j(ji'()l]()}]\ i.,. ILllt iI|r{),li]

/!,li ]][,()]1,1a,lclll]i]rL ail)J']l()all,
lrli1.111,1. 1,1l1l11,1 

_ 
I()l (). ]l1l(]iI,1RcIi

]l]()',iial II() j L)c()a]lrl] lIl r 11,1iI [ ы
I]P()]IelIl0lJ lJ ]\.](lcLlLlc calllillIlI,1
.].l llCcB()el]i)C]lclIH\ ll) t)IlrIil |,\

icl. _160 ГIi ]iP) tlлtl t; !lных p;]lj
\Tel]Jx. пI)сл\,с\]() I l)cIIlI ых \,cj]()
l]]{rl IIrI ]l0го8ора.

IItl ,:lot otзtlpv aLlett]lt,t с\,}]
\',1,1(,l{L,, 1,1,1LJIl1.1,, .ll'(.Illll,i]
i Il]it],IlI :]а ] I()]I L:](rI]ii] Il1c ll}]\,J]Ic
c,I Bllrl, Iil-.orle ,lого, I]aTjIl()лil-
lc,ll) \1l)/,\c г ]lоlрсб()l]агь \,I]rlil
L'In 1ipollc]lIor] i] l\l1,IccI'l]a caljli-
]lllll .Jil lI.1PvI]lClIllc ср()к()в внс
cclljLl ill)crlil]I()ii tr,I.Ltы (ct. j(l()
l'K KI)) rr;rrl lt llIlI]]x pil:J}lepllx,
ILpc:l\ С\]Оl Pc]IjIl' \ \'c]I()l]lIri,\11.1
:I()1 0l]1)|)i].

ll, ,1 ;' |1,1\ . ,, ,tl|lll)\
c\'}l\1it II(]j]\,lIc]tI]()l(), l\Pcj(ttl'a.
tiO 1,opyI() jileIltIiI]li ()6язан вер-
ltYri, hPCil11l'OP)/, ;l 'l аК],Nе C\'\I
l]a IIP()licl]0,()It lil ]l().r]b:]()l]liIll1e
KPa]ltt j1)_\l (tt.]1il,1,il за (]Kilзiilt-
llуt() \,с]I)lf\/ llo IIрс/lос-гit B,i]cH[1к)
к1-1еittt,гlr). Iipilr.tc t сlгсl, lt1-1елl,t-

lор BIlPaBe IIOTрcoot].tl,b от за
сIlщикil Yll,]lii,гь] l1роцеil l,ol] I{il

cyMr,ly lIросрочеItного IIлате-
жil IJ liilчес1,]]е сilнкцrlи зtl не-
Ilаллсжilщес исполнсние обяза-
тсльс,[l] ]lo крел}l lHoN,I,v догово-
ру (ст. З60 I'K КР) или в иных
pa:JI,]epirx, tIpe,IlycN,{0,I,pellItыx

ус]lовr]я\.111 ло1 Ol]oPa.
ElI{c раз: облзатслl,ст

L9(, ) Il 1.1llIlL,, eall, v оllllоЙ
]Jз с,г()роI] JK)I()B()Par I{e то/lы(о
I] IlepellllcrtelIIIыx, rIO itбсолю-l,-
IlO l]o l]cex t]IJлLlx в():JI,Jе:]дных
j(ot ()tiOpOI]. 1,I tto ttccx l}tlllirx до
l ()BoPolt c\,)1Ijii OI{rlit-] IrI за I]ы-
ll\|ll1.1l,|) ll l1,1l1,1l\ ]l[,ll1.1llн1,Iй
,ll{,l11, 1,1 ,I i,lIlIj\ lll \( r\ r\ ,lllбо

l11i()c t]():jIleзjlHoc .llcilc,IL]j.lc яв
,;lясl с,l ()cll()t]IIOii cYNl\lOij ll(lл
г,t. ()(iяза,t cltt,c Itltl :Ja(,,\l] ]l I.1 liii
\ iIj]i]]r]1 ], liaLIi\, :]il (){iiliJiltIHYIo

Cli\ \,c,,I\,] ), It() I lPc.li()cl,it ]]rIcH lI т()

liPci]Il lil lIe t]()7{cf яl]r-trllься
Jla!i,IK ),lcll l1c\].

i Ittclt,tl lttlllxrl;1,1 ltct tt tit,t tb ttc
1i()/licl. пOс]iоiILк\ ()6]Ililrl HOl]Mil
:ja Ii()tlll 'ц )л 

'Iil]a 
IIрll11снять]:]я

oillIi la li( )R() ilt]|(),,]i{),lI]() ]i() I]ccx]



lорилr]чЕскАrj гlол,/ощь ?1

правоотношен1.1ям) tsозItикаю
цIим из всех виI{ов Rозмсз]lltых
договоров] то есть ,l,ex Jlогово
l)UB. В (ll lv кLrlOрых У оДllой
из c,lopoн возн]lкае,l, леIlеiliное
обяз;lтельс,t,во,

Hcl что бросаетсrl R I,лtlза,
коI,дit i{b] рассмаl,р}lваем }.ре
лl{тнLIй л()гоltор? Этtl crroBo
(процентьr), коl,орос l]ысl у
llael, в рalзных иrlостirсях: про-
цеI1,1ь1 K;rK плilта :]il чс/Iугу IJ

проценT,ы liaK саuкция.
А разве в статьс З09 l'K КР

:lаконодате./lь коltкрети:JирYет,
о кitких liроцеttl,ах и/tет речь:
о л,IIате или о саlIкциях? Нет.
Но вель приl,1снитсльно i(O
всем ocTajlbHb]M в()llмсзлным
догово}]ам, за исклюаIением
кредитного договора и дого-
вора займа, слово (проllеllты,),
упомrIнутое в статье 309 ГК
КР, мох<но использовать толь-
ко как санкцию за ненадлежа-
щее испOлнение сiбяза-r,ельс,t в
по оплате за IJыrIолнеtlную ра-
Оо,l.у, поставленные то]]ары ли
бо оказанные услуги. Если рас-
сматриl]ать в кредитном 11ого
воре проценты за пользование
кредитом как IIлату за услу-
ry по tIредоставrtеI l ию креди-
T.l заемхJику (.lTo и является
,гаковой по сtsоей сути), тогда
пуl,а}IиL(а исчезает и все oTIcHb
чеlко и логI{чно встает IIа свои
Mec,l,tr. Сумма произвеле}{1Iо
го плате)+(а, нел()статочIlая л/iя
исполнениrl леtIехtttlt,о обrtз;t
ТСЛIlС']'ts? ПоЛНос'tТrlо. Il()i'ilШil-
e,l, прежде всего ocIlOt]H}llO суN,1-

illy лоJII,ir (cytrIl'tv полученнt,lго
КРеЛИТа И cy1,1Nly ll/lit'l'Ы ljil OKil-
занl]ую услугу, KoTopyto в баt t

ковской практи t(e то/+(е приня-
то нilзываl ь rrpolleHTal.tlr ), за-
тем 14здержки крелIlтора tIо

HaJ о,и и п!.Dо l,] ]2 2| L -

lIoJIyllelIllк) испоrlнения (кото-
рые возникаю1, то,пько в I]Po
цессе офrtrlиа;tьноl,о rlрелъяв-
ления деIIе)iIIогrl тре{iоrзаlrия),
а в ос,t,авtllсйся части - про-
цснтIlI tl не),сl ойкy (и ,t,o, и дрч
гое санкция за llеItаллежа-
Iцее исполненtlе обяза-r,елt,с,t,в
по опла,t,е).

Il()скольку дуалrIзм терми
на (I]роце1l l ы, вызываеI сLlя
,l,енис нс то;Iьl{о у НБ КР, но да-
же у о,t)lельных судей, пленум

_BepxoBHor о су__fu hы}lгы lсhOй
Респу6;rики еrце в нояrбре 2002
l,ода, сlбсltiщив сулебнук) пра-
к,rику] указал сYдам, ч,l,о при
разреше}lии ROпроса о взыска
нии процентов оllи должны
оllреде.[ить суIцество требова
ния, раздичая процецты, яв-
ляк)щиеся мерой ответствен-
ности за нарушение денежно-
rо обязатедьства (ст. 360, 728
ГК), от процентов - платы за
предоставленный заем (rr.I ст.
384, п.1 ст. 726 ГК). Проценты-
санкциrl начисляIотся на пе-
риод просро.rки (IIеправомер-
ного гIользования) на сумму,
о:г возRрата которой уклонил-
ся заемщикl а проценты-I]лата
начисляк)тся только на сумму
займа со дня перелачи денег и
только t{a IIериод прслоставле
ния займа, обусловлеttttый до-
I,OBoPoM, а ссли llорrlдок и сро
ки выlIлатIrI, фоцентов дого
BopoN{ не ус,tаIIовлены, то они
I]ыIlлачивallотся ежемесrI lIHO до
лllя l]oзl]P;ll,a суlчlмы :JаЙlчlа.

Еще одttо l]ili(IIoe у,I,очненIlе
сJtелал пленум 11_е!Iqд,ц.qllо lулlt,
llроцен l,ы-санкllrtя {c,t,. З60 п. l,
ст. 728 ГК) подлежат упла,tе нс
зависIli\Jо (),I уIlлаты Ilроцен,l,ов
зi] пользоl}:litIlс займоý1, прел'
ус}{отрсIl}lых IIYHKTOj\,] 1 c,t. 726

,1.1.:,L1,,,,,j_лLt]r ;]l.'. i t\ 1].-I]jK li.
i!,,.:i,, tt,t.l lr Il(la i]H(]B,It,,

i]] l lj l].i.]li,ilJ IJe}lxtlBttclIt, cl',,t;t
Ii t, tlr l 1,;.l,-,.'.,'1 iJccttr,б;tttK lt ,,taet,-
lrl !LLL|l;it Lt.l c1.1l,bI1 1-Ii li I', рс
I \ . l l I 

L) 
\,к ) ]] l I I с ()l,н()l1Iсния ст( )_

L){)li ]li) ]l()l()lj()[-rу lJai.irla, II0r]с
]Itil. ч l() il cilcl,t вс lcl tзtttl с l ]i lil)
\ ]iail;l Hl]1,Ic H()P\Ibi распгl()сl,рil
i]r]K)lcrI IJ lia Ii}rcдI11,I{b]ii ,]t()] (),

в()р ll], ] c,r.7j4 ГК KI'),
,\ tl pltt ,tc_rr зllссь Kiltlcc,1,]]o

tiрс,гIIJl IJoI,o псlртфсля бан KclB,
(itl tl t;iltlcKl.ic рсl]ерIiы l1 !lало-
l()BI)le l]Oc]\,Il]]etll{rl IJ оIод)ке,l,,
cllPOcl1l, yБ;riliac,\,] ы i'| llиl,атель,

()лазt,l Bae,t ся, ()чсllь лii/iе
]I}]rl 0,()Il,

L] ctllll,Bc-гcl,tltt tl с :laKOIIOr,1

"() банках lr flанкtlвскtlji дея-
l-ciIbl]oc1ll в liырt i,t.зсtiоIi I}e-
cttvt'r,tltt c" (_JirKcrH о liilHKax)
]lлrl cI]()cBPc}Ic]]]lOI1) II()]iPr,r
1'11}l Y()ы,l,]{()l], al]rliJi]11 н }rl\ с ос\,
l]lccTBrteHIle}I баI]коRсIiоii jte-
яl,crlblIOc1,Il, tiattlt tt ttttые tl]ll
IIiIHcOl]O lil)c,lLi] ll{lrIc \rlIPc-liлe,
iIl]r. .цIII1с}IзlIр},сrlыс Hlt(iirH
li()\l Кыllt ыlзсlана, ' ()tirl:]illtы
с()здil ваl,ь t{еоOхо]IиI,]t Iс pelJep-
rlы (с r,. lf lJitrtiitta о бir;rках).

Ilоllллсlt< t|irlpM и рсl ва rt rr я и
\,1сl олы расчсrа рсзсрRов lla
сrIучitй IIокрьiтI.1я по-IснlllJilль
Ht,tx убы,l K.llB от кредIlтных,
,ll13l] llг()l]ых и i.lIiых акl,иl]оl],l
o],H()c!I \] ых ltal l]a,r,pat,bl баIiка,
сlпреirеляtотся I-{Б КР.

По;rо;кеtlиеvl о классифика-
цllи ilKTIJl]oB и cO()TBeTcTByIo
lцих оl .I l{с.]lен]{ях в ре:]ерв на
l1о](рытие п()тснциалl,ных IIо
-t ерь и убы,t,ttов, Ko,l,()poe y,l,Iзep-

жлсно llOcT ,it tlol}]IcHиe]vl Ilpill]-
леltltя НБ КР от 2l икlля 2004
rода Nl l8/З, опрелеjlено) ll,f()

в слуtlае llр(lсроч K1,1 i]аеý{Itlи
].L,]l lt t.t-c.t'ctl п(] оLн(rljtlой
с\,м}.]с кредllт;t и/илtr проtlg11-
lil1] lta cP()ti л() _j1) лItеi'I tiреl]ит
к.,rассltф trцlt pvc] ся как nilIiTи-
вы ltrl/1 tla(lilKl/leIIl1en1, с d)Op
11l1p()Bil HIleII ре:]ерва R раaJIlере
5/] 0/ l59n ()т cy}1]\,tIrI t]1,1лilнно
lO lipcil]Il,a. Ec.,ttl ,ric llp()cp()tI-
l,I t,,\ |.||{ l}l.,l lll irl lU 6a) lIl(ll,
I IrсiIil г к,,lассrt(lи l 1t.tрустся
как (c\"(iclaI]/IlilР,t trыtju t.r бirнк
rlt-lltз;Lн c{lcll,rt t t pol]irт b |)e:JepB
в pi]iJ}lepe l5 t1,1tt i5 tt1lotlett
'ttlп. l lilrr t t l l ,, l ].] l l J i l ] l1росрочсli-
llOll :jil,ii();] /t{cHH(]cTli по Octi()l]-
l lt)i] c\._\,I xlc ll/1.1,r lr пilill 1cHTit l,t oL,
(,() цо 9():lrrcrr Nlre]lIJ г ]]с})ех()лrIт



2s lоридичЕскАя поNlоl-.]_]ь ф

(l 00() 000, IItlско,цьку It?lчисле-
HIle lIpolleIIToIt производится
lia ос ItlTOK суммы кре/rита).

В ;цоговоре лрелусмотре-
Llo. .ITO заемщик Rозвраlца-
ет батrку крели1, и уплачива-
е,г процеIlты ежсмесячл{о раR-
tIыми lIастямlJ. Кахiдый месяц
он долrт(ен возвращать банку
500 000 сомов ,tacTb суммы
основного кредита и пда,l ить
пгоuен lы lit поль lование кге
диl ом соIдасно графику,

Предполо;ким, что у заем-
rцика недостаточно срелств,
чгобы уплачиttагь баньу в со-
() I,Be lс,гви и с графикоv п,t.t-

тежеI? всю необходимую сум-
му, и он произвел следуюrцие
оплаты:

февраля - 550 000 сомов;
марта 440 000;

1 апреля - 400 000;
1 мая 300 000.
Как видим, у заемщика есть

просроаIка по платежам.

Как банк полжен формиро-
вать резервы?

Если он из пос,!упившlJх
платежей погашает вначале
проценты (плату за по,llьзова-
ние крелит.lv). а в оставшей
ся части сумму полуаIенно-
го креди lJ, лолучается с,Iед),ю-

щая картина (у банков эго оу-

дет отображаться в нижеприве-
денной та6,1ичке) ( Габлиuа 2).

А теперь пояснение для не-
банкиров, каким образом вы-

tt KaTcl'()pr{Kl (СОiчItlИТе.IIЬНЫ\

ак lив()]], l1 ре:]ерв ,y;{ie дол)](ен
{iыr,ь с(lормироl]ан j] разме-
ре 50 (/о о I суiчlмы tsы/{пнноI,о
кредитir. Если ;,ке просрочен-
lJаlя за.IlолженностL сосl,?влlIеl,
свыше 90 днеii, кредит paccela-
,гривае,Iся как (потери) и Оанк
обязан сформировать резерв
в размере l00 (/о от суммы вы
jlанного к}-)елита.

А tetlepb дf,вJй le llе\{но)s,

ко t.]имемся dриф\аеlикои и llJ

KoHKpeTlIoM примере покажем,
что происходит с резервами
Ilри IIросрочке платежей заем
шиком.

Ilрешпол.l;, им,,tJемu[и к Ilo-

lччил в банке l января кре,

л,r, n розr"ре б 000 000 (шесть
N,tилrI;онов' сомов на t (один)

год под 259о годоt]ых.

l .l . L' ,, i]l]rl ! ]]l\(]all()Lr

ii('il ,; ,l']ci].Lll П ]-', Il\1!.lii irc.Jt]P
liill] L'_.lJ1'l.LlIt. lt.tttll,tB,tlttt tttl-

t I ], : l ]l lll l I ] IC LL, l(l гс/кl1 illIiiLI;I;Ie t{i]

lLl;] .]I ]aItIlc ttllrltlctt ttltl (tt;tlrtы

i] il ]ii), !b,l()Ij1l l]ll t liL)c,-lj1l ()II ):

На 0l.()2:
]i iri] (]L){] (c\,\1}lir lILr()ll:]

ltcjlclll{{)I'(] ll,ltaler]ia) - 1]7 ]97
\ \l l ]] ,lJtll,H l(,Ii lj' 60l

t ()\lili
]l ]0() 000 (,Iircl L c),\1}1ln крс-

jlli1 а, KOT()p)IKl JK)jl;\eH e;,Kc1,Ie

( я,lIIll во lltP,lm.l'l ь {.l(]\llllиh

42] 60_] - 77 З97 сtlмоlз - зltц(',I-

'liCHt1()c'l 
lr ll() ]ipc,lltlTY,

Ililllcptl'lti.t IIо ос] lовной c},N1-

}Ie rK; _]() лltei1, pci]e}rR - 5(%

{il]i1l1t]b] itO:l гriLбrltоrlен l tert ),

На 01.0]:
l) l,iO ()0() l()9 ]47 - -]](] 75,]

ao1l it;
]] .]_]() 75j 77 З97 itIltilсроч

ка lI() ()c]tOBIlOii c\,\]}lc l(PC]ll{ lal
. _?.5J _i_iб ctt;tltlB;

_] ] 5()() 000 25J ]56 ]46 6,+,l

iocr a,t rltt зil.Lол/кс1Illос1,Il I1L) ()с-

l l()L]l l(]ii с \,)l \1е ),

Г11rii61,11,11;,1 IIo Ocl{()IJltOl1 c\I Nl-

rrc j lкl _]() ilIlc1], pc.Jepl] ]0,rl

(il N,Il l l}ы II()i( I{aб.rll(ijlcIII1e\1),

На 0l .04:
l) +()0 0{]0 l()6 ]6,1 , ]9_] S]6

c()i\,l о в;

2) ]9З 8.]б 246 6,1,1 (rlpclc-

pсl,IKil llr:r Oclloвltoi]l c\r\lN{c крс
jirl la) = 47 l92 col,ta;

З) 500 000 47 l92 - 452 808

ctlMtlB (lcTaTilK задо,]l-,{сI tности
iIo ocнoBI Ioil суммс).

П;lосро,rка lto OcHoBllo]i сум-

Суплма кредита 6 000 000

СрOк кредита 12 месяцев

ПрOцентная
ставка

25%

Дата выдачи 01.01.2016

Валюта кредита кыргызский сOм

Ни;ке - график прелусмо
тренных кредитным лоIо_-
вором плановых платежеи
(Таблиrlа 1),

Сумvа проце_нтов, подле
каши\ упцате 0анку за весь
срок попьJования к редито\{,
составляет 8lJ 0l4 сомов {а не

l 500 000, если брать 257о от

Таблица 1. График предусмOтренных кредитнымl9щ9р9цj|q!9!ц|зЕIч

Боооо
l000 000

дq90q l

000 000

!q0 000 _
0---

пOrашение 0с-
нOвнOй cyMMbi

0бщая сумма
к пOгашению

0

0статOк
0снOвнOй сум,
мы кредитаNq месяца

название
месяцев и гOда

КOл-во дней
начисленные

прOценты

6 000 000
0 01,0'1,2016 г 0 0

01,02.2016 г, 31 127 з97 500 000 L 9!!-3у
2 01,0З,2016 г 29 109 241 500 000 бU9 24 5 UUU UUU

з 01,04,2016 г, з1 106 164 500 000 ьOь -ьл 4

Sоо ооо с92 дф 1000 000 _

50й00 58l л? с 500 000

qsщll L 5i1 9,]s * _9q0!!90
500 000 56з 699 2 ?qцt]!q

щsjщ 55З082 t ?qЩ9!0
500 000 541 096 1 500 000

500 Ы0 ',1: в.]о ,Ъбо ооо

ьоо ооо 52!J.4s [ __!q0 000 _

о ооо oio ' о вlз olq

4 01.05,2016 г, 30 92 466

5 01,06,2016 г, з1 84 932

6 0],07.2016 г, з0 71 9]8

7 01.08,2016 г, з1 63 699

8 01,09,2016 г з1 5з 0в2

9 01 10,2016 г, з0 41 096

10 01,11.2016 г, 31 31 в49

11 0],12,2016 г, з0 20 548

12 01,01.2017 г з1 10 616

всЕг0 366 81з 014
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Таблчца 2.
ll ФактическOе пOrа

шение п0 0снOвнOй

_ _сLцд j!9д!]а l

_ Ilога- !

ПрOср0 -

подхоJl, Itри KoTopoMJ как,1,ре-
бует НБ КР, cyMNly, Ilедостаточ
Ilylo лля плilте)+(а) N,lы Оудет оl,-
lIоситIr н? погаtпение получеll-
ного крели,i,а, и толы(о в Oc,I,at]

l ейсrI rIacTII lia Ilроцен,Iы.
I;хнЬ.()l]ская I абли,l к а ('l,rГ,-

лtrца 3).

допtrлIlи,Lельнсlс llоясrrеlrllс
На 01.02:
550 000 500 000 (часть cyM-

i,lы I]O]i ),.Iei l ttого крсдитir)

Таблица 3.

ме - до 30 llней, рсзерв - 5Yо
(активы tlol1 наблrодением).

На 01.05:
1) 300 000 92 466 - 207 5З4

( U\4a 452 8Ux tпросро,rк.r)
500 UOU /,r,rePeлH.il tcKr ший
плirr,е;к) - 745 247 сома (lста-
ток задолжеI,Il{остtt по OcIJoB-
Hoii cyNli\.1e)

Просрочка IIо осн()вtIой с),м-
мс ot .l0 ,t,r 60 _lttеи, 1.е lcl,B
257о (субста ндар,гt t ый ttрслит).

А r,еперь,цirt}айl,е при]чIеlIим
,,ап. , Lr.paвo l, :' :i]ri]

50 000 - 127 397 (llачrlсленtrая
суiима IlpoIleHToB) - 77 ]97 со-
л,lов (з ало,,l я<еIl t r ocTl, по cyN{]\.{e

проIlснтов).
IlP,,, Pl l'll.il llo проU(I1l.i\l

ло З0 днсli, рс:]ерв - 596 (aK,-L и-
вы ltrljt t lаблюi(енl,iсr,t ),

tla 01.03:
4.10 000 500 0()0 - - 60 000

(непогаrrtеt tны й ocTaтoK ОС
ьрс lll1.1 - l'Пч ]4, , -, ,lo7) _

],16 644 co-rl.t-

Ns

м8-
сяца

на зв ан ие
месяцев и

гOда

Ф акти -

чесхая
обща я

сумма
пOга ш е

ния

Фа кти-
ческOе

пOгаше-
ние п0

прOцен-
там

сумме н

пOrа- ,

шеfiие
прOср0-
ченн 0и

0снOв- ,

нOи

сум мы
кредита

редита
пOга-
ше ние
ч асти
0сн 0в-

нOЙ

суммы
п0 те-

кущ8му

П рOср0
ченная
задOл

жен -

нOсть п0

прOцен-
там

че нна я

3 адOл-
жен-

нOсть п0

0снOв
нOй

сумме
кредита

0craT0 к

0снOвной
сум мы

кредита

неO6х0

димый
раз м ер

рппу

] 0] ,02,2 016 550 000 127 з97 0 422 60з 0 азs7 5 577 з97 до39 0
днеи

2 01,0з,2016 440 000 109 247 77 !Pn- 25{6{ 0 ryi 644 5 246 в44 д0 з0

дней
0

з 01 04 2016 400 000 ]06 164 246Z]lL -dб 0 452 вOв 4 952 в08 д0 З0

дней
0 5%

4 0],05,20]6 з00 000 92 466 207:3L ---,|г 0 745 274 4 145 2l4 д0 60
лнсй

0 25",|"

всЕг0 пOгашен0 1 бs0 000 4з5 274 5з1 575 72з 151 0 145 274

Итоr0 прOсрOченная задOлжеfi нOсть 145 214

Nq

м8,
ся ца

название
месяцев и

гOда

Факти-
че8кая
0бща я

сумма
пOrаше-

ния

Факти-
ческOе

пOгаше-
flие п0

прOцен-
там

ФактическOе пOtа-
шение п0 0снO8нOй

ПрOср0-
ченн а я

задOл-
жен-

нOсть п0

прOцен-
там

ПрOср0 -

ченн а я

задOл-
жен-

нOсть п0

0снOв-
нOй

сумме
кредита

0статOк
0снOв нOЙ

сум мы
кредита

кOли-
честв0

дней
лрOсрOч-
ки п0 0с-
нOвн 0 й

сумме
кредита

кOли-
честв0

дней
прOс-

рOчки п0

прOцен-
там

неOбх0-

дим ый

размер
рп пу

пOга-
шение

прOср0-
ченнOй

0снOв-
нOй

суммы
кредита

пOга-
шенIе
части
0снOв-

нOй

суммы
п0 те-

кущему
платвху

1 01,02,16 550 000 50 000 0 500 000 77 з91 0 5 500 000 0
д0 З0

днеЙ
5%

2 01.03,16 440 000 0 0 440 000 109 247 q0000 5 060 000 до 30

дней
д0 60

дн ей
25у"

з 01,04,16 400 000 0 60290- 441гббб 106 164 160 000 4 660 000 д0 З0

дне й

до 90

дней
50%

4 0 ] .05,16 з00 000 0 160J9q -дtrOOб 92 466 з60 000 4 з60 000 д0 60

дней

свь ше

90 дней
10 0%

всЕг0 1 690 000 50 000 220 000 1 420 000 385 274 з60 000

Птого пDOсOOченная задOлхеннOсlь 74б 2"l4



з0 юридичЕскАя пол"4ощь

Прuср,,ч ка ло лрlluсн1.1\t -
о l, 30 .tttl 60 дней, ре:зерв 25|)/tl

(субстанларr,ный крелrrт).

На 0l .04:
400 000 60 000 (просрочен

ная О( креаиrа) 5UU 000 _
lб0 000 (]0б ]о4 l 18б б44)
452 808 сомов.

Просрочка lIo проltен ldм
от 60 до 90 дней, резерв - 50О/о
(сомнительный актив).

На 01.05;
J00 000 - 1ь0 000- )0U 000 -

.3ь0 000 - (92 4hb , 292 808) -
745 274 сома,

Просроч ка ло лроuенгJм -
свыше 90 дней, резерв l00 О/о

(потери).

Как видите, есть суIцествен-
ная разниl(а ts том, как счи-
тать. По истечении четырех
месяцев посде получения кре-
дита задолх(енность заемIци
ка перел банком сttставляет
745 274 сома, но если мы вна
чале будем погашать процен-
ты, то размер резерва составит
257о От суммы КРеДИТа, а еСли
вначале будем поl,ашать часть
суммы выданноIо кредита, то
банк уже обязан буает сфор-
мировать резерв в размере
100О/о. Качество кредита одно и
то же. Но в первом случае мы
будем оценивать кредит как
uсубстандартный), а во втором

как l]потерl1,.
tl,l,tl l;,t,o: це/lенilIIравленная

политика I-IБ КР пrr ).ве/!и tle

нию банковских резер]]оl] иllи
недооценка последствий слепо
l() ( lецоltа llllя ll(д.]лLновилнои
tt непро/Iуманl.tой по улIiст-
ской [олитике отле/Iы lых /le
путатов, которые пы1,ак],l,ся 1,а-
ким о(lразом защищать права
ОТДеЛl,НЫХ ЗаеМlЛИКОВ?

К чему это в конце концов
приведет? И на самом ли леltе
защищаются права заемщиков?

Ответ на первый вопрос.
Соблюдение необосноваt.tных
tребоваIrии НЬ hР лривс,lеt к:

l) искусственному ухулше-
Ilию качестI]а крелитноfо лор-
тфеля в банках;

2) многократному уRеличе-
нию банковских резервоI];

3)существенному cнll)t{e-
нию налоl uвы\ по(туплений
в бюджет;

4) сни;кеIlиtо rtрибыли банков;
5) oбocHoBalttroMy IleJloRo,'Ib

ству акционеров батrков.
f]умаю, чl,о э,го не исаIерпы-

вающи й перечен ь о,] риц.1,1,елt,
ных аспектов.

Второе. Защищаются ли
права заемщиков? Не думаю.
По моему мнеlлию, прежде
всего нарушаются права до-
бросовестного заемщика, у ко
торого возникли времеFIные
финансовые трулности. Та кой
непродуманный подход отри-

i1.1l CjIbH() скаriе,I,ся IIа крелtl,г-
Hoil rjc,l()Prlи э lOio зtleýfl{ll1Ka,
II()cIi()ilbii\' ()rI iI()IIirliilc,l в (iIeP
l]ыс ci] ис к 1.I, ij,ll()CTHb1l нсллit
]( l1,1l]ll1.1,,{ |1" 'L ||(l l\''lclllll,]Jt
1Ix1 lipe]lr11, K,,tacc tlфи tцll prlBa rt
(rlrttK'ltrt t<itк 11II()Tt:pl!). д rltlt,tre-
дсltiроссlвес,t,ttыii зilе}1l]lllк, к()
lорый 

_ 
IIе собирirе,гся Bcl:;rзpa

IIlilTI) оalнIi\' KPe/ll1-Ir IIitIIl1lltte l

Kplrtl;t,IL IIа 1](ех \,г]]itх, ч,rсr Жо-
lillltil, lrctlcltl ll\1cHH() с I1c,IbK)
Cl о зil1]lrI,I ы l]llec l]:j]IcItel]l{rl
в cIill Lю _3()9 l ptr;KlaHcKclt,o ко
;1ct'c.i. А по,Iем): e\I), Ite lipl1,
,lil,t ь, €с.rt}1 Hli Kl) tlcPtr Lt ttа,,Lыtil
Illl. .cI,/1,1lB.lL I t,tI.t t,, tt,,lltIttl1.1i

Xo,le r,ся o1,1,1cTltTL cIl(c ()л1,1Il

acrteK,t, (]таби;tыIаrt j(er1,l-ejlb-

Но\] l, r1.1 I. h( lп я Il'l rl!' I \''l O\'l ll ll]()l l

Halle)iHofo фуt t Kt {t.tсl l.t t l рсlваlrия
финаrнсовой сllс,fемы c,f p?HьI.
[iaHKl.t, ltрl,tвлекilIощис дспозl1
ты (),г ltкrlаllаlиков l] I,Iнвести

руlоrцис этп cPe]\cTI]a t] эконо-
миliY сl раны путе]\,1 рirзмеrце
нIIл Ilx ts крелIlты, оказыl]аю,l -

ся гJ сllтYilllии) t(огла 11ланиро-
Rilнlle Ilроllсн,гных Jlоходов от
iiPeltllTOB liil]( ИсlОlIIIИк /lrlя BI)I-

llлil,t,ы llPotleп l O}l по вклалам
ltaxo]tIiTcri tlo/t боlIыllой угрсl-
.зой. l],гir 1eN,la, как l{ некоторы€
лру1,11е аспеIiты банкоrзской дс
ятслL}lос,t,и, 1((],1,()l]}ne затраt,и-
l]ile'l 

' 
lell |)il В]lЛ],НОС ПОН}l}IаН],{е

НБ liP ti;rзовых ocitoв I,рllждан-
ског{) lla li() нодilтеJIьстRа, зас,Ilу
,hi{I]ircl (}-],IlсjIьнOго IjсслеI(оL]il
t tl.t я tI tlбcy;Klleltrrlt.

Btll ,iакаlt 1ic очснь ссрьсз
Ilarl lla tlсрвыI1 I]3t),trljI, Iiр()()лс
\1а ý]Or1.,ст (),IclIb серЬезIlо Pltc-
i IIl]Tir гь стillillлIrность a)aIlliol]
clitlii cltc t,crtr,l.

-Г;r ti лttl;liс,г. l-{Б КР c,t,o1.1,t,clllc

Pit:J IlcPc()c\,,Tncrlп-I ь ctl{)lo ItO:JIi-
IlI.1l() (,tочкtl :зрен tl я tlрофсссtt
()l]ilil bHOf a] tltl,,lxtl,,la?

t t-2
tt\.. ,|

I

lt

а

курс
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Поdробно см. на сmр. 2
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