
Прилож ение
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТОК

С 31 марта 2021 года в Кыргызской Республике начата реализация Проекта, 
финансируемый Всемирным Банком и Азиатским Банком инфраструктурных инвестиций, 
“ Экстренная поддержка частного и финансового сектора КР ” (ЭПЧФС).

Цели проекта:

Оказание поддержки микро-, малым и средним предприятиям в реагировании на кризис, 
обусловленный пандемией COV1D-19, и во время периода восстановления.

Бенефициары проекта:

Микропредприниматели, малые и средние предприятия (ММСП).

Компонент 1. Возвратная финансовая помощь.

В рамках компонента будет оказана финансовая помощь удовлетворяющим критериям отбора 
ММСП в поддержку их краткосрочных потребностей в операционной ликвидности. По 
истечении 18 месяцев основная сумма оказанной помощи подлежит возврату.

Критерии, необходимые для участия в проекте:

Категория 1 - Индивидуальные предприниматели (действующие не менее 12 месяцев в
период с 01.07.2018 г. до 31.12.2019 г. включительно), работающие на основе 
добровольного патента либо свидетельства о регистрации индивидуального 
предпринимателя, налоговый режим которых -  добровольный патент, 
обязательный патент, единый налог, чей годовой доход не превышает 
регистрационный порог по НДС в размере 8 млн. сомов.

- Свидетельство одного года активной работы (в течение, как минимум, 12 
месяцев в период с 01.07.2018 г. до 31.12.2019 г. включительно.

Категория 2 - Индивидуальные предприниматели (действующие не менее 12 месяцев в
период с 01.07.2018 г. до 31.12.2019 г. включительно), работающие на основе 
добровольного патента либо свидетельства о регистрации индивидуального 
предпринимателя, налоговый режим которых -  единый налог, общий 
налоговый режим, налоговый контракт, и юридические лица, чей годовой 
доход не превышает регистрационный порог по НДС в размере 8 млн. сомов.

- Юридические лица (ОсОО или АО), индивидуальные предприниматели 
(действующие не менее 12 месяцев в период с 01.07.2018 г. до 31.12.2019 г. 
включительно), работающие на основе добровольного патента либо 
свидетельства о регистрации индивидуального предпринимателя, налоговый 
режим которых -  общий налоговый режим, и юридические лица, чей годовой 
доход варьируется от 8 млн. сомов до 30 млн сомов.

- Безубыточная деятельность в течение свыше 1 года, подтвержденная 
налоговой декларацией по состоянию на 01.01.2020 г.

- Отсутствие задолженности по налогам и социальным отчислениям по 
состоянию на 01.01.2020 г.

- Отсутствие отрицательных отметок в кредитной истории по состоянию на 
01.01.2020 г.

Сельское хозяйство не финансируется.
Валюта: сом КР
Процентная ставка: 0% (беспроцентно)
Срок использования финансовой помощи: до 18 месяцев 
Минимальная сумма финансовой помощи:

для категории 1 -  100 000 сом



для категории 2 - от 150 ООО сомов и в случае наличия трудовых договоров с сотрудниками, 
плюс 25 ООО сом за каждого сотрудника.

Максимальная сумма финансовой помощи:

для категории 1 - 1 0 0  ООО сом
для категории 2 - до 825 ООО сомов (в зависимости от кол-ва сотрудников)
(Максимальное количество сотрудников -  27)

По всем вопросам просим обращаться по следующим адресам:

Исполнительные партнеры:

ОАО «Айыл Банк» - г. Бишкек, ул. Логвиненко 14, тел.: (312) 68-00-00, (556) 68-00-00, (707) 
68 - 00-00

ОАО «Керемет Банк» - г. Бишкек ул. Тоголок Молдо, 40/4, тел.: +996 312 55 44 44, email: 
call-center@keremetbank.kg

ЗАО Банк Азии - гг. Бишкек, пр. Ч. Айтматова, 303 СЭЗ «Бишкек», тел.: (312) 91-07-07, (777) 
96-77-07, (559) 96-77-07, (706) 96-77-07, email: bankasia@bankasia.kg

ОАО «Коммерческий Банк Кыргызстан» - г. Бишкек, ул. Тоголок-Молдо 54а, тел.: (312) 
61-33-33, (556) 61-33-33, (770) 33-33-69, (701) 33-33-69, email: otzvv@cbk.kg

ОАО «ФинансКредитБанк» - г. Бишкек, ул. Абдрахманова 105, тел.: (312) 30-30-14, 30-35- 
10, 30-34-87, 30-34-12, 44-34-43, email: fkb@fkb.kg

ОАО «Халык Банк Кыргызстан» - г. Бишкек, ул. Фрунзе 390, тел.: 996 312 988 330 +996 555 
988 330 +996 770 988 330 +996 706 988 330, email: halvk@halvkbank.kg

ОАО «Капитал Банк Центральной Азии» - г. Бишкек, ул. Московская 161, тел.: +996 (312) 
31 30 30, email: office@capitalbank.kg
ОАО «Дос-Кредобанк», г. Бишкек, пр.Чуй. 92 ГУМ. 6 этаж, тел.: 8686, +996 (312) 98 69 89, 
email: office@doscredobank.kg

В соответствии с Механизмом Рассмотрения Жалоб по всем вопросам, жалобам и 
претензиям, связанным с проектом, необходимо обращаться на вышеуказанные адреса банков.

В случае дополнительных вопросов необходимо обращаться в адрес Отдела 
Управления Кредитной Линией при Министерстве экономики и финансов Кыргызской 
Республики на нижеуказанные номера:

Телефон: (312) 66-60-01

Электронная почта: z.zhaparova@piu.kg. a.akmatov@piu.kg.

Контактные лица: Акматов Адилет, Кредитный специалист ОУКЛ «ЭПЧФС»

Джапарова Зауреш. Офис-менеджер/переводчик ОУКЛ «ЭПЧФС»

Реализующее агентство:

Отдел Управления Кредитной Линией при Министерстве экономики и финансов Кыргызской 
Республики (ОУКЛ) г. Бишкек, бульвар Эркиндик 58а, кабинет 302 (Центральное 
Казначейство Министерства экономики и финансов Кыргызской Республики).
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