
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 5 января 2016 года № 1 

Об утверждении нормативов стоимости возмещения потерь 
сельскохозяйственного производства и использовании 

средств, поступающих в порядке их возмещения 

В целях обеспечения прозрачности процедуры исчисления суммы возмещения 
потерь сельскохозяйственного производства при переводе (трансформации) 
сельскохозяйственных угодий, в соответствии со статьей 20 Земельного кодекса 
Кыргызской Республики, статьями 4 и 6 Закона Кыргызской Республики "О 
переводе (трансформации) земельных участков", статьями 10 и 17 
конституционного Закона Кыргызской Республики "О Правительстве Кыргызской 
Республики" Правительство Кыргызской Республики 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить нормативы стоимости возмещения потерь сельскохозяйственного 

производства при переводе (трансформации) сельскохозяйственных угодий 
согласно приложению. 

2. Установить, что средства, получаемые от возмещения потерь 
сельскохозяйственного производства при переводе (трансформации) земель из 
категории сельскохозяйственных угодий, используются на: 

- освоение новых земель; 
- мелиорацию эксплуатируемых земель; 
- повышение плодородия почв; 
- выполнение проектно-изыскательных работ по освоению новых и 

мелиорации эксплуатируемых земель, повышению их плодородия. 
3. Определить, что упущенная выгода компенсируется из расчета: 1760 сомов 

с гектара орошаемой пашни, 610 сомов - богарной пашни, залежи, 350 сомов - 
сенокосов, 90 сомов - пастбищ. При этом, сумма упущенной выгоды исчисляется с 
применением коэффициента - 49 (при предоставлении земельного участка в 
пользование) и 99 (при предоставлении земельного участка в собственность). 

4. Государственной регистрационной службе при Правительстве Кыргызской 
Республики на ежемесячной основе осуществлять мониторинг фактических 



поступлений средств при переводе сельскохозяйственных угодий в земли других 
категорий: 

в республиканский бюджет - от возмещения потерь сельскохозяйственного 
производства; 

в местные бюджеты - от возмещения упущенной выгоды. 
5. Признать утратившими силу: 
- постановление Правительства Кыргызской Республики "Об утверждении 

нормативов стоимости возмещения потерь сельскохозяйственного производства, 
связанных с предоставлением сельскохозяйственных угодий для 
несельскохозяйственных нужд" от 14 февраля 1998 года № 66; 

- постановление Правительства Кыргызской Республики "О внесении 
изменений в некоторые решения Правительства Кыргызской Республики" от 23 
мая 2003 года № 301; 

- постановление Правительства Кыргызской Республики "О внесении 
изменений, дополнения и признании утратившими силу некоторых решений 
Правительства Кыргызской Республики" от 19 мая 2009 года № 310; 

- пункт 5 постановления Правительства Кыргызской Республики "О 
Специальном счете развития и материального обеспечения Государственной 
инспекции по экологической и технической безопасности при Правительстве 
Кыргызской Республики" от 14 мая 2012 года № 291; 

- постановление Правительства Кыргызской Республики "О внесении 
изменения в постановление Правительства Кыргызской Республики "Об 
утверждении нормативов стоимости возмещения потерь сельскохозяйственного 
производства, связанных с предоставлением сельскохозяйственных угодий для 
несельскохозяйственных нужд" от 14 февраля 1998 года № 66" от 24 июня 2013 
года № 370; 

- абзац девятнадцатый пункта 6 Положения о Департаменте кадастра и 
регистрации прав на недвижимое имущество при Государственной 
регистрационной службе при Правительстве Кыргызской Республики, 
утвержденного постановлением Правительства Кыргызской Республики от 5 
февраля 2010 года № 75. 

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

7. Настоящее постановление вступает в силу по истечении пятнадцати дней со 
дня официального опубликования. 

  
Премьер-министр Т.А. Сариев

  



 
Приложение 

НОРМАТИВЫ 
стоимости возмещения потерь сельскохозяйственного 

производства при переводе (трансформации) 
сельскохозяйственных угодий 

  
1. Исчисление суммы возмещения потерь сельскохозяйственного 

производства при переводе (трансформации) сельскохозяйственных угодий 
производится по формуле: 

  
Нвп = S × С × В, где: 
  
Нвп - сумма возмещения потерь сельскохозяйственного производства; 
S - переводимая площадь земельного участка, в га; 
С - коэффициент, равный 49 (при предоставлении земельного участка в 

пользование), и 99 (при предоставлении земельного участка в собственность); 
В - сумма для освоения соответствующего вида угодий на 1 га земли 

исчисляется в следующем порядке: 

В = 40 × Зн, где: 

40 - средняя арифметическая величина потерь; 
Зн - базовая ставка земельного налога согласно Налоговому кодексу 

Кыргызской Республики. 
2. При исчислении суммы возмещения потерь сельскохозяйственного 

производства при переводе залежи (трансформации) применяются базовые 
ставки земельного налога богарной пашни. 

  


