
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ КЫРГЫЗСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ 

от 31 мая 2022 года № 291 

Об утверждении Положения о порядке проведения земельной 
амнистии 

В соответствии со статьями 6, 10 Закона Кыргызской Республики "О 
регулировании земельно-правовых отношений", статьями 13, 17 конституционного 
Закона Кыргызской Республики "О Кабинете Министров Кыргызской Республики" 
Кабинет Министров Кыргызской Республики постановляет: 

1. Утвердить Положение о порядке проведения земельной амнистии согласно 
приложению. 

2. Министерствам, административным ведомствам, местным государственным 
администрациям и органам местного самоуправления Кыргызской Республики 
принять необходимые меры, вытекающие из настоящего постановления. 

3. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики "Об 
утверждении Положения о порядке предоставления земельных участков под 
индивидуальное жилищное строительство" от 6 мая 2005 года № 177 следующее 
изменение: 

дополнить пунктом 22 следующего содержания: 
"22. Нормы настоящего Положения не распространяются на земельные 

участки при закреплении исполнительными органами местного самоуправления 
прав собственности на объекты, подпадающие под действие земельной амнистии, 
установленной Законом Кыргызской Республики "О регулировании земельно-
правовых отношений".". 

4. Признать утратившими силу: 
1) постановление Правительства Кыргызской Республики "Об утверждении 

Временного порядка перевода (трансформации) земельных участков орошаемой 
пашни, застроенных индивидуальными жилыми домами" от 31 октября 2018 года 
№ 512; 

2) пункт 18 постановления Правительства Кыргызской Республики "О 
Государственном агентстве по земельным ресурсам при Правительстве 
Кыргызской Республики" от 30 июля 2019 года № 382; 

3) постановление Правительства Кыргызской Республики "О внесении 
изменений в постановление Правительства Кыргызской Республики "Об 
утверждении Временного порядка перевода (трансформации) земельных участков 
орошаемой пашни, застроенных индивидуальными жилыми домами или на 
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которые имеются соответствующие решения уполномоченных органов местного 
самоуправления либо органов, правопреемниками которых являются 
соответствующие органы местного самоуправления, до вступления в силу Закона 
Кыргызской Республики "О введении моратория на перевод (трансформацию) 
орошаемых земель пашни в другие категории земель и виды угодий" от 31 
октября 2018 года № 512" от 19 марта 2020 года № 172; 

4) постановление Кабинета Министров Кыргызской Республики "О внесении 
изменений в постановление Правительства Кыргызской Республики "Об 
утверждении Временного порядка перевода (трансформации) земельных участков 
орошаемой пашни, застроенных индивидуальными жилыми домами или на 
которые имеются соответствующие решения уполномоченных органов местного 
самоуправления либо органов, правопреемниками которых являются 
соответствующие органы местного самоуправления, до вступления в силу Закона 
Кыргызской Республики "О введении моратория на перевод (трансформацию) 
орошаемых земель пашни в другие категории земель и виды угодий" от 31 
октября 2018 года № 512" от 14 января 2022 года № 7. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
управление контроля исполнения решений Президента и Кабинета Министров 
Администрации Президента Кыргызской Республики. 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования. 

  
Председатель Кабинета Министров 
Кыргызской Республики 

А.У. Жапаров 
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  Приложение 
  
  
    (к постановлению 

Кабинета Министров 
Кыргызской Республики 
от 31 мая 2022 года № 

288) 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о семеноводческих хозяйствах Кыргызской Республики 
  

Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Кыргызской 
Республики "О семенах" в целях совершенствования системы семеноводства за 
счет производства и высева сертифицированного семенного и посадочного 
материала сельскохозяйственных культур и создания правовой основы 
деятельности семеноводческих хозяйств. 

  
1. Общие положения 

  
1. Семеноводческое хозяйство - хозяйствующий субъект независимо от формы 

собственности, выращивающий и реализующий семенной и посадочный материал 
одной или нескольких сельскохозяйственных культур, отвечающий требованиям 
(критериям), предъявляемым к семеноводческому хозяйству в соответствии с 
настоящим Положением. 

2. Юридическое или физическое лицо, претендующее на получение статуса 
семеноводческого хозяйства, представляет в территориальное подразделение 
уполномоченного государственного органа в сфере сельского хозяйства 
следующие документы: 

1) заявление на получение статуса семеноводческого хозяйства; 
2) копию свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) 

юридического лица или копию документа, удостоверяющего личность физического 
лица; 

3) нотариально заверенные документы, подтверждающие право 
собственности и (или) пользования пахотными угодьями; 

4) декларацию (сведения) о наличии материально-технической базы 
(посевной, уборочной, почвообрабатывающей, семяочистительной и 
протравочной сельскохозяйственной техники с указанием их марки и технического 
состояния), а также имеющихся зернотоков и складских емкостей с отражением их 
производственной мощности и физического состояния; 

5) информацию о фактической структуре посевных площадей с расчетом 
объема производства и реализации семян по каждой сельскохозяйственной 
культуре на ближайшие 3 года и предполагаемых источниках сбыта семян. 

Исключается истребование у претендентов на получение статуса 
семеноводческого хозяйства документов, перечисленных в настоящем пункте, в 
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случае наличия возможности их получения через систему межведомственного 
электронного взаимодействия "Тундук". 

3. Юридическое или физическое лицо, претендующее на получение статуса 
семеноводческого хозяйства, вправе предоставлять заявление посредством 
информационно-коммуникационной сети Интернет на Государственном портале 
электронных услуг. 

Документы для рассмотрения подаются в виде электронного документа в 
соответствии с законодательством Кыргызской Республики в сфере электронного 
управления и электронной подписи. 

4. Для рассмотрения поступившего заявления в территориальном 
подразделении уполномоченного государственного органа в сфере сельского 
хозяйства создается комиссия в количестве 5 членов. Заседание комиссии 
является правомочным в случае присутствия не менее 4 членов. В состав 
комиссии входят представители государственных органов с обязательным 
включением должностного лица районной государственной администрации, 
территориального подразделения уполномоченного государственного органа в 
сфере сельского хозяйства, территориального подразделения уполномоченного 
государственного органа в области сертификации семян, посадочного материала, 
испытания и регистрации сортов, айыл окмоту по месту нахождения 
семеноводческого хозяйства, а также представителя территориального 
подразделения уполномоченного налогового органа. 

По результатам рассмотрения поступившего заявления комиссия готовит 
заключение о результатах деятельности претендента на получение статуса 
семеноводческого хозяйства в сфере семеноводства. 

Решение о вынесении положительного заключения должно быть принято 
единогласно всеми присутствующими членами комиссии, составляющими кворум. 
При наличии возражений со стороны одного или более членов комиссии 
выносится отрицательное заключение с обоснованием причин отказа. 

5. Срок рассмотрения поступившего заявления комиссией составляет до 10 
рабочих дней. 

6. В случае представления полного пакета документов, указанных в пункте 2, и 
соответствия требованиям, указанным в пунктах 13 и 15 настоящего Положения, 
территориальное подразделение уполномоченного государственного органа в 
сфере сельского хозяйства направляет соответствующее ходатайство в 
уполномоченный государственный орган в сфере сельского хозяйства о 
предоставлении статуса семеноводческого хозяйства с приложением 
положительного заключения, составленного комиссией, указанной в пункте 4 
настоящего Положения. 

Уполномоченный государственный орган в сфере сельского хозяйства в 
течение 7 рабочих дней с момента поступления и официальной регистрации 
ходатайства принимает решение о присвоении статуса семеноводческого 
хозяйства сроком на 3 года. 

7. В случае непредставления документов, указанных в пункте 2 и (или) 
несоответствия требованиям, указанным в пунктах 13 и 15 настоящего 
Положения, территориальное подразделение уполномоченного государственного 
органа в сфере сельского хозяйства направляет соответствующий ответ 
заявителю с указанием причин отказа. 



8. Руководители государственных семеноводческих хозяйств назначаются на 
должность и освобождаются от должности приказом уполномоченного 
государственного органа в сфере сельского хозяйства. 

  
2. Категории семеноводческих хозяйств 

  
9. Семеноводческие хозяйства в зависимости от выполняемых ими функций 

подразделяются на следующие категории: 
- семеноводческое хозяйство, наделенное правом ведения первичного 

семеноводства сельскохозяйственных культур - хозяйство занимающееся 
питомниками размножения первого года (П-1), питомниками размножения второго 
года (П-2), размножения первого года (Р-1), размножения второго года (Р-2) и 
суперэлиты; 

- семеноводческое хозяйство, наделенное правом производства и реализации 
семян элиты, первой и второй репродукций сортов, а также семян первого 
поколения гибридов сельскохозяйственных культур. 

10. Семеноводческое хозяйство, наделенное правом ведения первичного 
семеноводства, осуществляет свою деятельность согласно методическим 
пособиям и инструкциям по ведению первичного семеноводства, утвержденным 
приказом уполномоченного государственного органа в сфере сельского хозяйства, 
и под контролем селекционеров. 

11. Семеноводческое хозяйство для обеспечения своих функций по 
производству и реализации семян элиты, первой и второй репродукций сортов и 
семян первого поколения гибридов сельскохозяйственных культур ежегодно 
приобретает из семеноводческих хозяйств, наделенных правом ведения 
первичного семеноводства, семена суперэлиты с целью производства элитных 
семян, а также семена исходных родительских форм гибридов - для закладки 
участков гибридизации с целью получения гибридных семян первого поколения. 

В целях сохранения присущих каждому сорту его урожайных и хозяйственно-
биологических свойств не допускается производство и реализация 
семеноводческими хозяйствами семян третьей и массовых репродукций, а также 
гибридов 2-го поколения. 

Остаток нереализованных семян семеноводческие хозяйства могут 
использовать для накопления государственного семенного фонда на условиях, 
установленных решением Кабинета Министров Кыргызской Республики. 

  
3. Требования, предъявляемые к семеноводческим хозяйствам 

  
12. Семеноводческое хозяйство обязано обеспечить соблюдение следующих 

требований: 
- находиться в природно-климатических условиях, приемлемых для 

производства высококачественного семенного материала; 
- иметь объем пахотных угодий согласно требованиям, указанным в пункте 13 

настоящего Положения; 



- иметь материально-техническую базу (складское помещение, зерноток, 
сельскохозяйственную и семяочистительную технику); 

- иметь в обязательном порядке в штате агронома-семеновода. 
13. Семеноводческое хозяйство должно иметь в собственности или во 

временном пользовании на долгосрочной основе следующую площадь пахотных 
угодий: 

1) в семеноводческом хозяйстве, специализирующемся на производстве и 
реализации семян зерновых и бобовых культур и многолетних трав: 

- Чуйская область - не менее 200 га; 
- Джалал-Абадская, Нарынская, Ошская, Таласская и Иссык-Кульская области 

- не менее 100 га; 
- Баткенская область - не менее 50 га; 
2) в семеноводческом хозяйстве, специализирующемся на производстве и 

реализации семян хлопчатника и масличных культур - не менее 50 га; 
3) в семеноводческом хозяйстве, специализирующемся на производстве и 

реализации семенного (посадочного) материала картофеля и сахарной свеклы - 
не менее 20 га; 

4) в семеноводческом хозяйстве, специализирующемся на производстве и 
реализации овощных и бахчевых культур и табака - не менее 3 га; 

5) в семеноводческом хозяйстве, специализирующемся на производстве и 
реализации посадочного материала плодовых, ягодных и декоративных культур - 
не менее 3 га. 

  
4. Права и обязанности семеноводческого хозяйства 

  
14. Семеноводческое хозяйство имеет право: 
1) заключать договоры с другими несеменоводческими хозяйствующими 

субъектами на предмет дополнительного производства семян 
сельскохозяйственных культур под своим методическим руководством и под свою 
ответственность за сортовые и посевные качества этих семян, если это вызвано 
производственной необходимостью; 

2) создавать либо быть членом профильных семеноводческих объединений и 
ассоциаций; 

3) на получение государственной дотации; 
4) обжаловать в порядке, установленном законодательством Кыргызской 

Республики об административной деятельности и административных процедурах, 
действия органов местного самоуправления и исполнительной власти, 
направленные на лишение его статуса семеноводческого хозяйства, а также на 
изъятие закрепленных за ним пахотных угодий; 

5) обжаловать в порядке, установленном законодательством Кыргызской 
Республики об основах административной деятельности и административных 
процедурах, действия и бездействие государственных служб, отказывающих в 
проведении полевой инспекции (обследований) семенных посевов (участков 



гибридизации) и лабораторных анализов для определения посевных качеств 
семенного материала. 

15. Семеноводческое хозяйство обязано: 
1) строго соблюдать требования законов Кыргызской Республики "О семенах", 

"О правовой охране селекционных достижений", "О карантине растений", "О 
химизации и защите растений" и принятых в соответствии с ними нормативных 
правовых актов; 

2) исполнять согласованный с уполномоченным органом по управлению 
сельским хозяйством индикативный план производства и реализации семян по 
основным семенным культурам; 

3) обеспечить маркировку и упаковку произведенного и реализуемого 
семенного материала сельскохозяйственных культур, не допуская отпуск семян 
насыпью; 

4) ежегодно, до 1 января, представлять уполномоченному государственному 
органу в области сертификации семян, посадочного материала, испытания и 
регистрации сортов отчет о проделанной за соответствующий год работе по 
семеноводству; 

5) проводить сортообновление и сортосмену по сортам и гибридам 
сельскохозяйственных культур, допущенным к использованию на территории 
Кыргызской Республики; 

6) вести постоянный учет размещения посевов сельскохозяйственных культур 
по каждому полю, сохраняя данные учета в течение 7 лет, для строгого 
соблюдения требований по закладке семенных посевов по необходимым 
предшественникам; 

7) вести постоянный учет движения семенного материала 
сельскохозяйственных культур в разрезе каждой партии и каждой репродукции в 
разрезе сортов и гибридов, сохраняя данные учета в течение 5 лет; 

8) ежегодно представлять заявку в территориальное подразделение 
уполномоченного государственного органа в области сертификации семян, 
посадочного материала, испытания и регистрации сортов на проведение полевой 
инспекции (обследования) семенных посевов сельскохозяйственных культур по 
форме в соответствии со схемами Организации экономического сотрудничества и 
развития (ОЭСР); 

9) осуществлять обследование посевов и насаждений на выявление 
карантинных объектов и проводить мероприятия, направленные на полную их 
ликвидацию; 

10) осуществлять необходимые мероприятия по соблюдению фитосанитарных 
норм, охране труда и минимизации негативного воздействия на окружающую 
среду; 

11) в обязательном порядке повышать профессиональный уровень 
специалистов и работников, задействованных в семеноводческой отрасли. 

16. Уполномоченный государственный орган в области сертификации семян 
посадочного материала, испытания и регистрации сортов ежегодно по итогам 
рассмотрения отчетов и проведения анализа деятельности семеноводческих 
хозяйств предоставляет сводную информацию уполномоченному 
государственному органу в сфере сельского хозяйства. 
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5. Лишение статуса семеноводческого хозяйства 

  
17. Лишение статуса семеноводческого хозяйства производится в случае 

невыполнения требований законов Кыргызской Республики "О семенах", "О 
правовой охране селекционных достижений", "О карантине растений", "О 
химизации и защите растений" и настоящего Положения. 

18. Для рассмотрения вопроса о лишении статуса семеноводческого хозяйства 
территориальное подразделение уполномоченного государственного органа в 
сфере сельского хозяйства создает комиссию в количестве 5 членов с 
обязательным включением должностного лица районной государственной 
администрации, территориального подразделения уполномоченного 
государственного органа в области сертификации семян, посадочного материала, 
испытания и регистрации сортов, айыл окмоту по месту нахождения 
семеноводческого хозяйства, а также представителя территориального 
подразделения уполномоченного налогового органа. 

Заседание комиссии является правомочным в случае присутствия всех 5 
членов. Решение о вынесении заключения о лишении статуса семеноводческого 
хозяйства считается принятым в случае, если за него проголосуют не менее 4 
членов комиссии с указанием причин. В противном случае комиссия прекращает 
процедуру лишения статуса семеноводческого хозяйства. 

19. Срок рассмотрения комиссией вопроса о лишении статуса 
семеноводческого хозяйства составляет до 10 рабочих дней. 

20. Уполномоченный государственный орган в сфере сельского хозяйства на 
основании заключения комиссии в соответствии с настоящим Положением в 
течение 7 рабочих дней с момента его поступления и официальной регистрации 
принимает решение о лишении статуса семеноводческого хозяйства. 

21. Семеноводческое хозяйство имеет право обжаловать решение о лишении 
статуса семеноводческого хозяйства в порядке, установленном 
законодательством Кыргызской Республики об административной деятельности и 
административных процедурах. 
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