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Экономика Кыргызстана

ПОДРОБНОСТИ Контрабандные 
ГСМ  составляют почти 
половину внутреннего 
рынка нефтепродуктов

Борьба 
за горючку

Кирилл Степанюк 

ПОСЛЕ вхождения КР в ЕАЭС в страну, как говорят в пра-
вительстве, хлынули потоки контрабандных горюче-сма-
зочных материалов из Казахстана. Все из-за того, что цена 
литра бензина, произведенного в соседней республике, 
на данный момент в среднем на 12 сомов меньше, чем в 
Киргизии. Эксперты предупреждают: если не принять 
меры, бюджет к концу года недосчитается около милли-
арда сомов налогов. 

Причина столь существенной разницы в том, что каби-
нет министров КР в мае 2015 года увеличил акциз на им-
портируемые ГСМ с трех до пяти тысяч сомов за тонну. Та-
ким образом завозимое в основном из России в республи-
ку топливо стало облагаться повышенными налогами. По-
этому, несмотря на сильное падение мировых цен на нефть 
и вхождение Киргизии в Евразийский экономический 
союз, стоимость бензина и солярки на автозаправочных 
станциях в КР если и снизилась, то незначительно.  

В то же время в Казахстане произошла девальвация 
тенге. В результате горюче-смазочные материалы, произ-
веденные в соседней республике, ощутимо подешевели  
по сравнению с Киргизией. Настолько ощутимо, что этим 

не преминули вос-
пользоваться контра-
бандисты.    

На заседании пра-
вительства начальник 
управления фискаль-
ной политики мини-
стерства экономики 
Кубан Айдаралиев за-
явил: «После вхожде-
ния Киргизии в ЕАЭС 
был отменен таможен-
ный контроль на ка-
захстанско-киргиз-
ской границе. С этого 
времени начались рас-
хождения в стоимости 
отдельных товаров. 

Так, сегодня цены на ГСМ разнятся до 12 сомов за литр. В 
такой ситуации контрабандных потоков топлива из Ка-
захстана нам не избежать. Если это продолжится, то наши 
нефтетрейдеры будут вынуждены снизить легальные по-
ставки ГСМ на 180 тысяч тонн. В сентябре поступление 
горюче-смазочных материалов в целом по республике 
уже снизилось на 47 тысяч тонн». 

В минэкономики КР подчеркнули: «Дешевый бензин 
поступает из Казахстана нелегально и реализуется без 
уплаты налогов. До конца года республиканский бюджет 
может недосчитаться одного миллиарда сомов заплани-
рованных налоговых поступлений». 

В кабинете министров Киргизии с учетом того, что 
контрабандное топливо завозится в основном автотран-
спортом, решили установить новые и усилить старые 
контрольные посты на дорогах и заправочных станциях. 
Кроме того, разрешено досматривать цистерны, задержи-
вать их в случае необходимости и ставить на штрафные 
стоянки в случае выявленных нарушений. Заправлять 
АЗС отныне можно только в светлое время суток. 

 Одним из последних решений правительства Кирги-
зии стала подготовка к возврату акцизного налога на им-
портируемые ГСМ на прежний уровень — три тысячи со-
мов за тонну. 

По мнению экспертов, это шаг в верном направлении. 
Он повлечет за собой снижение цен на горюче-смазочные 
материалы на внутреннем рынке, а значит, сделает кон-
трабандные поставки топлива бессмысленными. 

Анализ  Обменные бюро скрывают настоящие объемы продаж 
иностранной валюты  

Нереальные обороты

 Артем Петров 

Н
ациональный банк 
(НБ) КР предста-
вил результаты ис-
следования, целью 
которого было до-

кументально доказать, что мно-
гие частные обменные бюро рес-
публики не показывают в своих 
отчетах действительные объемы 
продаж иностранной валюты. 
Вывод, к которому пришли экс-
перты Нацбанка, неутешителен 
для владельцев «обменок»: их де-
ятельность не только непрозрач-
на, но и экономически неэффек-
тивна. 

«Теневой оборот денежных 
средств в субъектах предприни-
мательства, занимающихся об-
меном иностранных валют, пред-
ставляет большую проблему, — 
говорится в исследовании. — На 
территории КР действует 309 ли-
цензированных обменных бюро. 
Проверки показали, что во мно-
гих «обменках» занижают объе-
мы финансовых потоков, не соб-
людают кассовую дисциплину, 
хранят неучтенную наличность». 

Согласно официальным дан-
ным, в 2014 году оборот в обмен-
ных бюро составил 97 миллиар-
дов сомов. В Национальном бан-
ке страны полагают, что эта циф-

ра в действительности больше. 
Потому что сумма выплаченных 
налогов по обязательному патен-
ту должна была составить 36,6 
миллиона сомов, а составила 
24,4 миллиона. И это не единст-
венный признак, позволяющий 
подозревать «обменки» в обма-
не. 

Эксперты, проводившие ис-
следование, в своей работе были 
вынуждены использовать так на-
зываемый затратный подход. 
Применить стандартные методы 
получения информации они не 
смогли. По словам консультанта 
Центра экономических исследо-
ваний Нацбанка КР Акылай Мук-
тарбек кызы, провести анкетиро-
вание сотрудников обменных 
бюро не удалось, так как они от-
казались отвечать на вопросы. 

— Затратный подход позволяет 
использовать в расчетах пример-
ные ежемесячные расходы на ве-
дение бизнеса в Бишкеке. Это, в 
том числе, приобретение патента 
— от шести до 15 тысяч сомов, 
аренда помещения — от 12 до 90 
тысяч в зависимости от места 
расположения «обменки», зара-
ботная плата сотрудников — от 20 
тысяч — и другие траты. В целом 
расходы на содержание обменно-
го бюро составляют от 60 до 150 

тысяч сомов в месяц, — сообщила 
Акылай Муктарбек кызы. 

Однако если проанализиро-
вать отчетные данные, предо-
ставленные обменными бюро, 
получится, что их доходы не по-
крывают затрат. Таким образом 
в 2014 году почти половина «об-
менок» в Бишкеке оказались 
убыточными. Но, несмотря на 
это, они продолжили работу и в 
2015-м. 

«Как посреднический инсти-
тут обменные бюро, когда в рес-
публике еще не было широкой 
сети финансово-кредитных уч-
реждений, активно способство-

вали свободному обороту на-
личной иностранной валюты. 
Благодаря им ускорялись товар-
но-денежные операции, появля-
лась конкуренция, создавалось 
предложение наличной ино-
странной валюты. Но в наши дни 
деятельность обменных бюро, 
как показывает практика, не-
прозрачна и экономически не-
эффективна. Тот факт, что в рес-
публике увеличивается количе-
ство якобы убыточных «обме-
нок», говорит о нежелании их 
владельцев указывать реальные 
объемы оборота наличных денег. 
Сегодня работа обменных бюро 
должна быть организована по-
другому. Например, можно рас-
смотреть вариант создания спе-
циализированных платежных 
организаций, которые будут за-
ниматься обменом валюты, при-
емом платежей, денежными пе-
реводами», — говорится в иссле-
довании. 

Результаты работы экспертов, 
как сообщается, могут быть ис-
пользованы для обоснования по-
зиции Национального банка по 
отношению к деятельности об-
менных бюро. Об этом в интер-
вью «РГ» рассказал его председа-
тель Толкунбек Абдыгулов. 

— Население недовольно тем, 
чем занимаются «обменки». Но 
тут проблема в другом. В мини-
стерстве экономики спрашивают: 
«А смогут ли банки в случае закры-
тия бюро занять освободившуюся 
нишу»? Смогут. По крайней мере в 
крупных городах и областных цен-
трах. Ну а чтобы не появился чер-
ный рынок обмена валюты, мы да-
дим возможность делать это ми-
крофинансовым компаниям, 
агентствам, союзам. Нацбанк не 
против подобной предпринима-
тельской деятельности. Нас лишь 
интересует реальный объем денег, 
который «крутится» в «обмен-
ках», — сказал он. 

В 2014-м НБ КР, напомним, 
разработал законопроект о за-
крытии частных обменных бюро. 
Депутаты парламента республи-
ки отправили его на доработку. К 
повторному рассмотрению во-
проса в Нацбанке намерены вер-
нуться в конце 2015 года.    

Акцент

 Сегодня деятельность 
частных «обменок», 
как полагают в Национальном 
банке КР, непрозрачна 
и экономически 
неэффективна

Николай Васильев

Совместная (Киргизия — Ка-
захстан) комиссия опреде-
лит объем работ, матери-

альных ресурсов и денежных 
средств, необходимых для строи-
тельства новой дороги Алматы – 
Чолпон-Ата. Также в ближайшее 
время стороны подготовят тех-
нико-экономическое обоснова-
ние проекта. 

О том, чтобы ускорить рассмо-
трение вопроса по строительству 
автотрассы, премьер-министры 
КР и РК Темир Сариев и Карим 
Масимов договорились в июле 
2015-го на встрече на Иссык-Ку-
ле. Эта тема остается актуальной 
в отношениях двух стран на про-
тяжении последних 10 лет. 

Еще в 2007 году сообщалось о 
переговорах между представите-
лями министерств транспорта и 
коммуникаций Киргизии и Ка-
захстана. Чиновники обсуждали 
маршрут пролегания дороги  и 
механизмы финансирования ее 

строительства. Участие в обсу-
ждении принимал также Евро-
пейский банк реконструкции и 
развития. Но тогда реализации 
проекта — планировалось сделать 
автотрассу платной — помешал 
мировой экономический кризис, 
грянувший в 2008-м. 

Сегодня казахстанцы, отправ-
ляющиеся отдыхать на киргиз-
ский Иссык-Куль на автомоби-
лях – подавляющее большинство 
граждан РК добираются до озера 
именно на этом виде транспорта 
— тратят на поездку в среднем 
семь-восемь часов. Сначала они 
доезжают из Алматы до Бишкека 
(около четырех-пяти часов), за-
тем из столицы КР — до курорт-
ной Чолпон-Аты (еще около трех-
четырех часов). 

Новая дорога позволила бы 
сократить все время в пути до че-
тырех часов. Насколько извест-
но, рассматривались три вариан-
та прокладки трассы. Первый: 
Алматы — Узанагаш — Быстровка 
— Балыкчи — Чолпон-Ата; второй: 

Алматы — Чолпон-Ата через На-
циональный парк «Иле-Алатау» 
(от этого проекта отказались из-
за неблагоприятных последствий 
строительства для экологии за-
поведника); третий: Алматы — 
Каскелен —  Кемин — Чолпон-Ата. 

Но в качестве оптимального, в 
конце концов, был выбран мар-
шрут, проходящий через казах-
ское село Карасай Батыр, киргиз-
ские поселок Кемин и город Ба-
лыкчи. Протяженность новой до-
роги составит 280 километров. 
Причем большую ее часть, как 
сказано в межправительствен-
ном соглашении, должен постро-
ить Казахстан. Киргизии пред-
стоит проложить 1,5 километра 
трассы от границы с соседней ре-
спубликой до Кемина и соору-
дить мост через реку Чу. Как по-
казали предварительные расче-
ты, на это нужно потратить око-
ло пяти миллионов долларов. 

Подготовительные работы 
начнутся после того, как межпра-
вительственное соглашение ра-

тифицируют парламенты КР и 
РК. Когда это произойдет, сторо-
ны обязаны в месячный срок от-
вести земельные участки под 
строительство.  

«Предполагается реализовать 
проект на принципах государст-
венно-частного партнерства. 
Форму реализации определит 
совместная комиссия», — гово-
рится в соглашении. 

Строительство дороги пла-
нируют завершить к весне 
2017 года. После того, как ее 
сдадут в эксплуатацию, казахс-
танцы смогут доезжать до Ис-
сык-Куля примерно за три 
часа. В кабинете министров КР 
надеются, что поток туристов 
из соседней республики в ре-
зультате увеличится минимум 
в два раза.  

ПРОЕКТ  Казахстанцы будут добираться до Иссык-Куля быстрее 

Дорога на отдых

«Моссовет» — центр частных 
обменных операций не только 
Бишкека, но и всей республики.
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ТЕМА Спрос на 
недвижимость 
в республике 
упал 
ЖИЛЬЕ 

НЕ ПРОДАЕТСЯ 

 Андрей Гордеев 

ПО СРАВНЕНИЮ с прошлым го-
дом в 2015-м отмечается спад ак-
тивности на рынке недвижимо-
сти КР. Об этом сообщили в де-
партаменте кадастра Государст-
венной регистрационной служ-
бы страны. 

С начала 2015 года во всех 
регионах страны зафиксирова-
но уменьшение количества сде-
лок купли-продажи жилья. К 
примеру, в период с августа по 
октябрь 2014-го было заключе-
но 5660 сделок, а за такой же 
период текущего года — 4360. 
Кроме того, квартиры и дома в 
Бишкеке и Оше дешевеют — по 
итогам сен-тября они «потеря-
ли» в среднем около двух про-
центов. 

Таким образом, с  начала 
2015-го цены на жилье в респу-
блике снизились примерно на 20 
процентов. Сегодня в Бишкеке 
трехкомнатная квартира стоит 
53-55 тысяч, двухкомнатная — 
38-40 тысяч, однокомнатная — 
29-32 тысячи долларов. 

По словам экспертов,  не 
оправдались надежды риэлторов 
и застройщиков на осеннее ожив-
ление на рынке недвижимости 
Киргизии. 

Причина происходящего, как 
отмечают в  компаниях-за-
стройщиках, в низкой платеже-
способности населения. Эконо-
мическая ситуация в стране за-
ставляет людей не торопиться с 
приобретением крыши над го-
ловой. Эксперты предупрежда-
ют: если негативные тенденции 
на рынке недвижимости не из-
менятся, то в республике может 
прекратиться строительство 
нового жилья. До лучших вре-
мен.

       

СВЯЗИ У ЕАЭС 
будет единый 
финансовый 
рынок
ОДНИ ПРАВИЛА 

ДЛЯ ВСЕХ 

Егор Рамин

К 2025 ГОДУ появится единый 
финансовый рынок стран, входя-
щих в Евразийский экономиче-
ский союз. По словам члена кол-
легии Евразийской экономиче-
ской комиссии Тимура Сулейме-
нова, это одно из обязательств в 
рамках интеграционного объеди-
нения. 

— Для успешной реализации 
проекта необходимо выпол-
нить два условия: гармонизи-
ровать финансовое законода-
тельство стран ЕАЭС и устано-
вить прак-тическое взаимодей-
ствие между их центральными 
банками, — считает Тимур Су-
лейменов. 

Основанием для создания еди-
ного рынка, по его словам, станут 
несколько договоров. Один — об 
обмене информацией между цен-
тробанками — уже заключили в 
2014 году. Кроме того, принято 
соглашение о валютной либера-
лизации. 

— При перечислении выручки 
и передаче товарно-материаль-
ных ценностей барьеров между 
странами ЕАЭС не будет, — отме-
тил Тимур Сулейменов.

ЦИФРА

97
МИЛЛИАРДОВ
сомов составил оборот обменных 
бюро КР в 2014 году.

Рынок обмена наличной иностранной валюты в КР, по данным На�
ционального банка, достаточно конкурентный. Кроме обменных 
бюро, услуги по купле и продаже валюты предлагают 23 коммерче�
ских банка, имеющих более тысячи филиалов, сберегательных и вы�
ездных касс. Кроме того, есть микрофинансовые организации — 300 
компаний, агентств и союзов.
В ходе исследования эксперты НБ КР выяснили несколько любопыт�
ных фактов. Так, им стало известно, что ряд банков при установле�
нии своих обменных курсов ориентируется на курс бюро, располо�
женных на «Моссовете» (пересечение улиц Московской и бывшей Со�
ветской); обменные операции в Бишкеке контролируются устояв�
шимися региональными группами, представляющими Таласскую, 
Нарынскую и Ошскую области КР; обменные бюро способны влиять 
на обменный курс.

КСТАТИ

компетентно

Бактыбек Чойбеков,
гл�в� Ассоци�ции обменных 
бюро КР

Мы категорически против закрытия 
обменных пунктов. Если это прои-
зойдет, будут потеряны рабочие ме-
ста. Официально по республике за-
регистрировано 309 обменных 
бюро. В них работает около 1,5 ты-
сячи человек. Если нас закроют, мы 
вернемся в 90-е годы, теневая эко-
номика будет расти, а вместе с ней и 
коррупция, и криминал. Мы предла-
гаем:  дайте нам время. Главная за-
дача — вывести из тени незаконно 
работающие «обменки».  Все не 
надо закрывать. Кто нарушает за-
кон, штрафуйте вплоть до отзыва 
лицензии. 

 Контрабандистов 
привлекают 
высокие цены 
на горюче-
смазочные 
материалы 
в республике 

Жумакадыр Акенеев, 
экс-гл�в� Ассоци�ции нефтетрейдеров КР 

Насколько я понимаю, правительство уже сделало определен-
ные выводы. И скоро речь пойдет не просто о снижении акциз-
ного налога, а о его полной отмене. За счет этого литр топлива 
подешевеет на внутреннем рынке почти на два сома. До конца 
2015 года, если все механизмы взаимодействия в ЕАЭС зара-
ботают так, как нужно, цены могут упасть на четыре – пять со-
мов. А в перспективе должно произойти полное выравнива-
ние стоимости ГСМ. В Киргизии оно будет немного дороже, 
чем в России и Казахстане, из-за расходов на логистику.  

Согласно данным за 2014 год, годовая потребность Кир�
гизии в ГСМ составляет миллион 200 тысяч тонн. Все 
топливо республика импортирует железнодорожным 
транспортом из России за неимением других источников 
и собственных залежей нефти.
Поставками и реализацией топлива в КР занимаются 
около 40 фирм. Самая крупная их них — ОсОО «Газпром�
нефть Азия». 
Цены на бензин и дизтопливо местные нефтетрейдеры 
устанавливают, исходя из уровня местных налогов, от�
пускных цен российских заводов, расходов на доставку то�
плива, его растаможивание, транспортировку на АЗС. В 
стоимость закладывается и выгода нефтетрейдеров
По данным правительства Киргизии, в сентябре объемы 
легальных поставок ГСМ  снизились на 47 тысяч тонн 
при потребности в 100 тысяч. Это фактически указыва�
ет на то, что контрабанда сегодня составляет почти 
половину внутреннего рынка нефтепродуктов.  

СПРАВКА «РГ»

мнение

Контрабандисты перевозят бензин и солярку через казах-
ско-киргизскую границу в бензовозах.
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КОЛИЧЕСТВО СДЕЛОК 
ПО КУПЛЕ-ПРОДАЖЕ 
ЖИЛЬЯ В КР 

ИСТОЧНИК: Департамент кадастра 
и регистрации прав на недвижимое 
имущество
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НОВАЯ ТРАССА АЛМАТЫ — ЧОЛПОН-АТА

Старая дорога

Новая дорога

ИСТОЧНИК: Правительство КР
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