Постановление Правительства Кыргызской Республики
от 19 февраля 2013 года № 88
О передаче в лизинг тракторов, приобретенных по
проекту «Финансирование лизинга сельскохозяйственной техники»
В целях развития лизинга сельскохозяйственной техники и эффективного использования
полученных финансовых средств в рамках Кредитного соглашения между Правительством
Кыргызской Республики и Правительством Турецкой Республики, ратифицированного Законом
Кыргызской Республики «О ратификации Кредитного и Грантового соглашений между
Правительством Кыргызской Республики, представленным Министерством финансов
Кыргызской Республики, и Правительством Турецкой Республики, представленным
Секретариатом Казначейства Турецкой Республики, и предоставлении Правительством
Турецкой Республики Правительству Кыргызской Республики кредита на сумму 100,0 млн.
долларов США и гранта на сумму 6,0 млн. долларов США», Правительство Кыргызской
Республики постановляет:
1.
Министерству сельского хозяйства и мелиорации Кыргызской Республики:
- передать закупленные тракторы в количестве 225 ед. на сумму 232831,5 тысячи (двести
тридцать два миллиона восемьсот тридцать одна тысяча пятьсот) сомов открытому
акционерному обществу «Айыл Банк» для дальнейшей передачи их в лизинг сельским
товаропроизводителям в установленном порядке;
- совместно с полномочными представителями Правительства Кыргызской Республики в
областях и открытым акционерным обществом «Айыл Банк» распределить полученные
тракторы по районам для оказания поддержки и стимулирования создания частных машиннотехнологических станций и сельскохозяйственных кооперативов. При выделении тракторов в
лизинг отдавать предпочтение платежеспособным сельскохозяйственным субъектам,
имеющим опыт по оказанию механизированных услуг, производственно-техническую базу
и подготовленные механизаторские кадры.
2. Министерству финансов Кыргызской Республики заключить долговое обязательство с
открытым акционерным обществом «Айыл Банк» на указанную в пункте 1 технику на
следующих условиях: сроком на 20 лет, 7 лет льготного периода, 2% годовых без залогового
обеспечения.
3. Открытому акционерному обществу «Айыл Банк» производить отпуск тракторов
сельскохозяйственным
субъектам,
оказывающим
механизированные
услуги,
и
сельскохозяйственным кооперативам на следующих условиях:
а) срок предоставления лизинга сельскохозяйственной техники — до 7 лет;
б) минимальный вклад лизингополучателя составляет 10 % от стоимости предмета лизинга.
При внесении от 10 % до 19 % стоимости предмета лизинга процентная ставка по лизингу
составляет 11 %; при внесении от 20 % до 29 % — 9 %; при внесении 30 % и более — 8 %;
в) при внесении собственного вклада в размере от 30 % и более от стоимости предмета
лизинга гарантией погашения выступает сам предмет лизинга; при внесении до 30 %
необходимо предоставление дополнительного залогового имущества в виде недвижимости;
г) поступившие первоначальные вклады и последующие лизинговые платежи совместно с
Министерством сельского хозяйства и мелиорации Кыргызской Республики направлять на
приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования для выдачи в лизинг по заявкам
лизингополучателей, соблюдая равномерность распределения по регионам.
4. Государственной таможенной службе при Правительстве Кыргызской Республики считать
обязанность по уплате условно начисленных сумм таможенных пошлин, налогов и сборов за
таможенное оформление прекращенной с момента передачи тракторов открытому
акционерному обществу «Айыл Банк».

5. Определить участником внешнеэкономической сделки открытое акционерное общество
«Айыл Банк» для проведения таможенных процедур.
6. Государственной регистрационной службе при Правительстве Кыргызской Республики
обеспечить оформление и выдачу регистрационных документов открытому акционерному
обществу «Айыл Банк» на выдаваемые в лизинг тракторы в соответствии с законодательством
Кыргызской Республики.
7.
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел
агропромышленного комплекса и экологии Аппарата Правительства Кыргызской Республики.
8. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Премьер-министр

Ж.Ж. Сатыбалдиев

