
Постановление Правительства Кыргызской Республики от 28 июня 2013 года №389 

«О мерах по своевременному и организованному проведению уборки выращенного 
урожая сельскохозяйственных культур в Кыргызской Республике в 2013 году» 

 

 

В целях создания благоприятных условий сельским товаропроизводителям республики для 
своевременного проведения уборки выращенного урожая зерновых и других 
сельскохозяйственных культур в оптимальные агротехнические сроки, обеспечения 
его сохранности и получения высококачественной сельскохозяйственной продукции 
Правительство Кыргызской Республики постановляет: 

1. Полномочным представителям Правительства Кыргызской Республики в областях, главам 
районных государственных администраций совместно с органами местного самоуправления, во 
взаимодействии с Министерством сельского хозяйства и мелиорации Кыргызской Республики и 
его подведомственными структурами: 

 — обеспечить в регионах до начала уборки выращенного урожая зерновых и других 
сельскохозяйственных культур завершение ремонта всей уборочной, транспортной, 
весоизмерительной и семяочистительной техники, а также подготовить зернотоки и 
складские помещения к приемке и очистке зерна нового урожая; 

 — решить вопросы по бесперебойной подаче электроэнергии для работы механических 
мастерских по ремонту уборочной, транспортной и другой сельскохозяйственной техники, 
задействованной в уборке выращенного урожая, зерновых токов, а также технических сервисов 
и созданных на их базе машинно-технологических станций, по согласованию с открытыми 
акционерными обществами «Северэлектро», «Востокэлектро», «Жалалабадэлектро» и 
«Ошэлектро»; 

 — разработать и утвердить по каждому району и айылному аймаку маршрутные 
схемы передвижения зерноуборочных комбайнов с учетом сроков созревания зерновых 
колосовых культур; 

- привлекать на договорной основе из других регионов республики зерноуборочные комбайны с 
целью эффективного их использования и сокращения сроков уборки зерновых колосовых 
культур; 

- рекомендовать на всех орошаемых землях Баткенской, Джалал-Абадской, Ошской и 
Чуйской областей, вслед за уборкой раннеспелых 

 сельскохозяйственных культур, выращивание второго урожая сельскохозяйственных культур в 
целях повышения эффективности использования орошаемых земель и получения 
дополнительной прибыли; 

- с целью восполнения ежегодно возникающего дефицита сертифицированных семян зерновых 
колосовых культур, хлопчатника и многолетних трав, а также снижения закупочных цен на них, 
решить вопрос дополнительного отвода орошаемой пашни семеноводческим и другим 
хозяйствующим субъектам для использования на семенные цели: а) озимой и яровой пшеницы, 
а также ярового ячменя - во всех регионах республики; 

б) хлопчатника – в хлопкосеющих районах Ошской и Джалал-Абадской областей; 

в) люцерны - в долинных зонах Чуйской, Таласской, Баткенской, Джалал-Абадской и Ошской 
областей; 

г) эспарцета - в Иссык-Кульской, Нарынской и Таласской областях; 

 — обеспечить проведение полевой инспекции на дополнительно отведенных 
семенных посевах озимой и яровой пшеницы, ярового ячменя, хлопчатника, люцерны и 
эспарцета, с доведением убранного урожая семян до посевных кондиций, с оформлением 
соответствующих сортовых и посевных документов, выдаваемых государственными семенными 
инспекциями; 



2. Государственной инспекции по технической и экологической безопасности при 
Правительстве Кыргызской Республики осуществлять надзорные работы по обеспечению 
уборочной техники, транспортных средств,а также зерновых токов и других мест хранения и 
переработки сельскохозяйственной продукции противопожарным инвентарем и оборудованием. 

 3. Полномочному представителю Правительства Кыргызской Республики в Иссык-Кульской 
области, главам районных государственных администраций, руководителям районных 
управлений аграрного развития совместно с органами местного самоуправления вести 
контроль за закладкой во всех семеноводческих хозяйствах области в переходящий фонд 
семян озимой пшеницы в общем объеме 3,0 (три) тыс. тонн для использования в озимом севе в 
2014 году в оптимальные агротехнические сроки. 

4. Фонду государственных материальных резервов при Правительстве Кыргызской Республики: 

- закупить за счет денежных средств, предусмотренных в республиканском бюджете, у 
отечественных сельских товаропроизводителей республики 20,0 (двадцать) тыс. тонн 
продовольственного зерна пшеницы из урожая 2013 года по квоте, определенной 
Министерством сельского хозяйства и мелиорации Кыргызской Республики, в разрезе областей 
и районов республики; 

 - разрешить произвести заготовку зерна продовольственной пшеницы в счет погашения 
задолженностей сельских товаропроизводителей по бюджетным ссудам, иностранным 
кредитам, выданным по линии грантов Правительств Японии, кроме кредитов, выданных в виде 
техники, сроком на 10 лет; 

- закупку и заготовку зерна продовольственной пшеницы производить по ценам, установленным 
Государственным агентством антимонопольного регулирования при Правительстве Кыргызской 
Республики, отвечающего требованиям 3 класса, с содержанием клейковины не менее 21 
процента, для хлебопекарного производства; 

- совместно с полномочными представителями Правительства Кыргызской Республики в 
Нарынской, Иссык-Кульской и Таласской областях, главами районных государственных 
администраций организовать временные пункты для заготовки зерна продовольственной 
пшеницы: по Нарынской области и Тогуз-Тороускому району Джалал-Абадской области – в 
городе Нарын, по Иссык-Кульской области – в городе Каракол, по Таласской области – в селе 
Покровка Манасского района, с последующим перемещением на предприятия-ответхранители; 

- в срок до 31 декабря 2013 года подписать в установленном порядке сводный акт с 
Государственным фондом развития экономики при Министерстве финансов Кыргызской 
Республики для проведения взаиморасчетов по уменьшению 
задолженностей хозяйствующих субъектов, сдавших зерно продовольственной пшеницы в счет 
погашения задолженности по государственным заемным средствам; 

- произвести оплату в сумме 21,0 (двадцать один) млн. сомов Государственному фонду 
развития экономики при Министерстве финансов Кыргызской Республики за сданное сельскими 
товаропроизводителями зерно продовольственной пшеницы в счет погашения государственных 
заемных средств за период с 2006 по 2009 годы, за счет средств, предусмотренных в 
республиканском бюджете на 2013 год. 

5. Рекомендовать открытому акционерному обществу «Кыргызская агропродовольственная 
корпорация» произвести закупку (за счет собственных средств) у отечественных сельских 
товаропроизводителей до 5 (пять) тыс. тонн зерна продовольственной пшеницы урожая 2013 
года, отвечающего нормам 3 класса, с содержанием клейковины не менее 21 процента, для 
хлебопекарного производства. 

6. Министерству финансов Кыргызской Республики: 

- осуществить финансирование Фонда государственных материальных резервов при 
Правительстве Кыргызской Республики для открытия и содержания временных пунктов и 
последующего перемещения продовольственного зерна пшеницы на предприятия-
ответхранители, в пределах средств, предусмотренных Законом Кыргызской Республики «О 
республиканском бюджете Кыргызской Республики на 2013 год и прогнозе на 2014-2015 годы»; 

 - осуществить финансирование Фонда государственных материальных резервов при 
Правительстве Кыргызской Республики на сумму 21,0 (двадцать один) млн. сомов в 



пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете на 2013 год, для оплаты 
задолженности Государственному фонду развития экономики при Министерстве финансов 
Кыргызской Республики за сданное сельскими товаропроизводителями зерно 
продовольственной пшеницы в счет погашения государственных заемных средств за период с 
2006 по 2009 годы; 

- дополнительно предусмотреть Фонду государственных материальных резервов при 
Правительстве Кыргызской Республики средства в сумме 21,0 (двадцать один) млн. сомов за 
сданное сельскими товаропроизводителями зерно продовольственной пшеницы в счет 
погашения государственных заемных средств за период с 2006 по 2009 годы, при разработке 
проекта Закона Кыргызской Республики «О внесении изменений и дополнений в Закон 
Кыргызской Республики «О республиканском бюджете Кыргызской Республики на 2013 год и 
прогнозе на 2014-2015 годы». 

7. Государственному агентству антимонопольного регулирования при Правительстве 
Кыргызской Республики в кратчайшие сроки, с учетом интересов сельских 
товаропроизводителей республики, установить закупочные цены на зерно продовольственной 
пшеницы урожая 2013 года, отвечающее нормам 3 класса, с клейковиной не ниже 21 процента, 
закупаемое Фондом государственных материальных резервов при Правительстве Кыргызской 
Республики и заготавливаемое открытым акционерным обществом «Кыргызская 
агропродовольственная корпорация». 

8. Рекомендовать Ассоциации нефтетрейдеров Кыргызской Республики произвести накопление 
горюче-смазочных материалов, особенно дизельного топлива, на автозаправочных станциях и 
нефтебазах областей и районов республики для бесперебойного проведения уборки всего 
выращенного урожая сельскохозяйственных культур. 

9. Рекомендовать Государственному предприятию «Национальная компания «Кыргыз темир 
жолу» при Министерстве транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики: 

 — выделять необходимое количество вагонов для перевозки выращенных сельскими 
товаропроизводителями Чуйской и Таласской областей корнеплодов сахарной свеклы от 
приемных пунктов до мест их переработки, на основании заявок открытого акционерного 
общества «Кайынды-Кант»; 

 — установить на период приемки и перевозки корнеплодов сахарной свеклы урожая 2013 года 
экономически обоснованные нормативы простоев вагонов под погрузку и выгрузку. 

10. Признать утратившими силу пункты 1 и 2 постановления Правительства Кыргызской 
Республики «Об оказании государственной поддержки сельским товаропроизводителям 
Кыргызской Республики путем изменения условий погашения задолженности по 
государственным заемным средствам» от 13 ноября 2012 года № 771. 

11. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

12. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел 
агропромышленного комплекса и экологии Аппарата Правительства Кыргызской Республики. 

 

Премьер-министр     Ж.Ж. Сатыбалдиев 
 


