
Хотите знать, сколько денег можно получить
из зарубежа  и в какой валюте?

Кто в Кыргызстане может переводить
деньги, не открывая счет в банке?

Почему введены ограничения на валюту
выдачи переводов?

А если я предприниматель, которому нужно
рассчитаться за товар?

В какой валюте сейчас можно получить
перевод?

Сколько денежных переводов поступило в
страну с начала года?

Денежные
переводы

В январе-марте 2022 года объем поступлений через системы
денежных переводов составил $518 миллионов.

Из Кыргызстана в другие страны перечислили $110,8 миллиона. 

По правилу 2009 года, отправлять деньги в национальной или
иностранной валюте через системы денежных переводов может

только физическое лицо.
 

Чтобы Вам было проще разобраться, мы подготовили краткий гайд
о требованиях Национального Банка к денежным переводам на

территории Кыргызстана

Все переводы между юридическими лицами и гражданами,
занимающимися предпринимательской деятельностью, в том числе
на «Дордое», должны проводить исключительно через банковские

счета, без открытия счета переводы запрещены. 
 

Это связано с тем, что в последнее время резко увеличились
объемы денежных переводов в долларах США из России и
Казахстана. И клиенты просили выдать перевод в наличных

долларах США.

На сегодня выдача перевода по международной системе
денежных переводов в Кыргызстане получателю может быть
только в валюте страны-отправителя, либо в национальной

валюте — сомах. Например, принимая деньги из США, вы можете
получить доллары США, а получая перевод из Турции - лиры.

 



А если ответ мне не понравился или я
считаю его неправильным, кому можно

задать вопросы по переводам
 и обмену валюты? 

А если перевод отправляют из Европы? Есть
ли какие-либо требования по конвертации

евро в доллары?

Кто решает, какой курс будет в
коммерческом банке?

Вводил ли Национальный банк ограничения
по сумме получения переводов в иностранной

валюте?

Как и в какой валюте можно отозвать или
отменить денежный перевод?

В Кыргызстане нет требований о конвертации евро в доллары
США. Если клиент в Европе отправляет перевод в долларах США,

то на территории КР Банк выдаст перевод в евро, либо в сомах.

Отозвать/отменить перевод по международной системе денежных
переводов с территории Кыргызстана можно только в валюте

страны отправителя либо в национальной валюте.
 

Национальный банк не устанавливал ограничений коммерческим
банкам на осуществление операций по сумме при выдаче

денежного перевода в иностранной валюте.
 

В некоторых случаях коммерческие банки могут вводить
ограничения по покупке и продаже иностранной валюты, что

может быть связано с временным ее недостатком, внутренними
планами по операциям с ней, ликвидностью в иностранной валюте,

а также выполнением нормативов открытой валютной позиции.
 

Согласно второму пункту статьи 35 Закона КР «О Национальном
банке Кыргызской Республики, банках и банковской деятельности»
№ 206 от 16 декабря 2016 года, «спот-обменный и другие рыночные

обменные курсы свободно определяются между продавцом и
покупателем, если иное не установлено Национальным банком». 

Если человек не согласен или не получил исчерпывающего ответа
от финансово-кредитной организации, он может обратиться в

Национальный банк.

Спасибо за внимание!
Надеемся наш пост был полезен для Вас!

Если банк не продает мне валюту, законно
ли это?


