
 

ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

от 2 апреля 2016 года № 33 

О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики  
“Об особенностях страхования в растениеводстве” 

Статья 1. 
Внести в Закон Кыргызской Республики "Об особенностях страхования в 

растениеводстве" (Ведомости Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, 2009 г., № 
1, ст.31) следующие изменения: 

1) преамбулу признать утратившей силу; 
2) в статье 1: 
а) пункт 2 изложить в следующей редакции: 
"2) оценщик (независимый эксперт) - физическое и юридическое лицо, 

осуществляющее на основе договора с уполномоченным органом, определяемым 
Правительством Кыргызской Республики, оценочную деятельность;"; 

б) пункт 4 изложить в следующей редакции: 
"4) предполагаемый доход от урожая - доход, определяемый комиссией в 

соответствии с методикой, утвержденной Правительством Кыргызской 
Республики;"; 

в) пункт 9 признать утратившим силу; 
г) в пункте 14 слова "законодательством Кыргызской Республики" заменить 

словами "нормативными правовыми актами Кыргызской Республики в сфере 
страхования"; 

3) Закон дополнить статьей 1-1 следующего содержания: 
"Статья 1-1. Предмет регулирования 
Настоящий Закон устанавливает особенности страхования в растениеводстве 

и регулирует правовые, финансовые и организационные основы его проведения."; 
4) в пункте 1 статьи 2 слова "Закона Кыргызской Республики "Об организации 

страхования в Кыргызской Республике" заменить словами "нормативных 
правовых актов в сфере страхования"; 

5) пункты 7 и 8 статьи 5 изложить в следующей редакции: 



"7) утверждает критерии и характеристики определения неблагоприятных 
природных явлений, а также типовую форму справки, подтверждающей факт 
произошедшего неблагоприятного природного явления; 

8) утверждает порядок создания комиссий по определению размера площадей 
посевов, подвергшихся воздействию неблагоприятного природного явления, 
форму акта обследования по факту неблагоприятного природного явления, а 
также организацию их работы."; 

6) статью 6 изложить в следующей редакции: 
"Статья 6. Организация страхования в растениеводстве 
1. Страхование продукции растениеводства является добровольным с 

участием государства. Если сельский товаропроизводитель намерен страховать 
другие виды сельскохозяйственных культур, то он вправе осуществить 
взаимоотношения со страховщиком согласно нормативным правовым актам в 
сфере страхования. 

2. Страховые организации заключают договоры страхования в области 
растениеводства в соответствии с настоящим Законом."; 

7) статью 7 признать утратившей силу; 
8) в пункте 2 статьи 11: 
- абзац второй изложить в следующей редакции: 
"Размеры площадей, подвергшихся воздействию неблагоприятных природных 

явлений устанавливаются комиссией по определению размеров площадей, 
подвергшихся воздействию неблагоприятных природных явлений, в течение пяти 
рабочих дней со дня получения заявления страхователя. Положение о данной 
комиссии утверждается Правительством Кыргызской Республики."; 

- абзац третий признать утратившим силу; 
9) в пункте 2 статьи 12: 
абзацы четвертый и пятый изложить в следующей редакции: 
"- справка, подтверждающая факт неблагоприятного природного явления; 
- копия заявления страхователя о создании комиссии по установлению 

площадей, подвергшихся воздействию неблагоприятного природного явления, с 
отметкой о принятии заявления;"; 

10) в статье 13: 
а) абзац третий пункта 1 после слов "законодательством Кыргызской 

Республики" дополнить словами "в сфере страхования"; 
б) в абзаце пятом пункта 2 слова "в местные государственные администрации, 

органы местного самоуправления" исключить; 
11) в статье 14: 
а) в пункте 1 слова ", уполномоченному государственному органу в области 

растениеводства" исключить; 
б) в пункте 2: 
- предложение второе абзаца первого изложить в следующей редакции: "За 

счет этих средств производится оплата услуг агента."; 



- в абзаце втором слова ", заключаемым между уполномоченным органом в 
области растениеводства и агентом" исключить; 

в) в пункте 3: 
- абзац первый изложить в следующей редакции: 
"3. Агенту открывается текущий счет в установленном порядке в системе 

казначейства для осуществления управления средствами, передаваемыми на 
основе договора."; 

- в абзацах втором-пятом слова "в Министерстве финансов Кыргызской 
Республики" исключить; 

12) в статье 17: 
а) в пункте 2: 
- абзац пятый признать утратившим силу; 
- в абзаце одиннадцатом слова ", созданной по заявлению страхователя 

местными государственными администрациями, органами местного 
самоуправления," исключить; 

б) пункт 4 признать утратившим силу; 
13) в статье 18: 
а) абзац шестой пункта 2 изложить в следующей редакции: 
"- подать заявление о создании комиссии по установлению площадей, 

подвергшихся воздействию неблагоприятного природного явления, в течение трех 
рабочих дней после обнаружения его воздействия на посевы при наличии справки, 
подтверждающей факт такого явления;"; 

б) пункт 3 признать утратившим силу; 
14) в статье 19: 
а) в абзаце третьем пункта 2 слова ", созданной по заявлению страхователя 

местным государственным администрациям, органам местного самоуправления," 
исключить; 

б) пункт 3 признать утратившим силу; 
в) пункт 5 изложить в следующей редакции: 
"5. Контроль за деятельностью агента осуществляют уполномоченные органы, 

определяемые Правительством Кыргызской Республики."; 
15) статью 20 признать утратившей силу; 
16) статью 22 изложить в следующей редакции: 
"Статья 22. Порядок рассмотрения споров 
Споры, вытекающие из отношений по страхованию в растениеводстве, 

рассматриваются в порядке, установленном гражданским законодательством 
Кыргызской Республики."; 

17) в статье 23 слова "ответственность в соответствии с законодательством 
Кыргызской Республики" заменить словами "административную и уголовную 
ответственность". 



Статья 2. 
Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10 дней со дня официального 

опубликования. 
Правительству Кыргызской Республики привести свои нормативные правовые 

акты в соответствие с настоящим Законом. 
  

            Президент 
Кыргызской Республики 

 
А.Ш. Атамбаев

  


