
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 13 марта 2017 года № 145 

О мерах государственной поддержки развития семеноводства 
в Кыргызской Республике 

В целях обеспечения сельских товаропроизводителей высококачественными 
сертифицированными семенами и посадочным материалом, в соответствии со 
статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики "О 
Правительстве Кыргызской Республики", пунктом 4 статьи 7 Земельного кодекса 
Кыргызской Республики Правительство Кыргызской Республики 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить Положение о порядке предоставления государственной дотации 

семеноводческим хозяйствам Кыргызской Республики согласно приложению 1. 
2. Министерству финансов Кыргызской Республики при формировании 

республиканского бюджета на 2018-2022 годы предусматривать средства на 
выплату государственной дотации семеноводческим хозяйствам республики 
после утверждения нормативного правового акта, предусматривающего введение 
системы выплаты государственной дотации: 

- в соответствии с объемами производства семеноводческими хозяйствами 
республики семян озимой и яровой пшеницы второй репродукции для реализации 
крестьянам и фермерам в посевных целях в период 2018-2022 годов согласно 
приложению 2; 

- в соответствии с объемами производства и реализации суперэлитных и 
элитных семян пшеницы, ячменя и люцерны для проведения сортообновления и 
сортосмены в семеноводческих хозяйствах республики в период 2018-2022 годов 
согласно приложению 3. 

3. Рекомендовать органам местного самоуправления: 
- продлить сроки аренды земель для ведения семеноводческого хозяйства до 

20 лет; 
- в установленном порядке рассмотреть вопрос о дополнительном выделении 

семеноводческим хозяйствам республики орошаемых пахотных угодий для 



увеличения производства семян и посадочного материала на период 2018-2022 
годов согласно приложению 4. 

4. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики "О мерах по 
реализации требований статей 98, 242, 255, 257, 258, 280, 281, 287 и 295 
Налогового кодекса Кыргызской Республики и статьи 11 Закона Кыргызской 
Республики "О введении в действие Налогового кодекса Кыргызской Республики" 
от 30 декабря 2008 года № 735 следующее дополнение: 

- Перечень семенных материалов, утвержденный вышеуказанным 
постановлением, дополнить следующими позициями: 

" 

Овощные культуры (семена для посева) 

1209 91 900 0 Томаты 

1209 91 900 0 Перец острый 

1209 91 900 0 Перец сладкий 

1209 91 900 0 Огурец 

1209 91 900 0 Капуста белокочанная 

1209 91 900 0 Лук репчатый 

1209 91 900 0 Морковь 

1209 91 300 0 Свекла столовая 

1209 91 900 0 Редис 

1209 91 900 0 Баклажан 

0710 40 000 0 Кукуруза сахарная 

Бахчевые культуры (семена для посева) 

1209 99 990 0 Арбуз 

1209 99 990 0 Дыня 

1207 99 970 0 Тыква 

Масличные культуры (семена для посева): 

1205 10 900 0 Рапс 

Плодовые семечковые (черенки, саженцы для посадки): 

0602 20 900 0 Яблоня 

0602 20 900 0 Груша 

Плодовые косточковые (черенки, саженцы, чубуки для посадки): 

0602 20 900 0 Слива 

0602 20 900 0 Алыча 

0602 20 900 0 Вишня 

0602 20 900 0 Персик 

0602 20 900 0 Абрикос 



0602 20 900 0 Черешня 

Ягодные (черенки, саженцы, чубуки для посадки): 

0602 20 900 0 Земляника 

0602 20 900 0 Смородина 

0602 20 900 0 Малина 

0602 20 900 0 Виноград 

Орехоплодовые (черенки, саженцы для посадки): 

0602 20 900 0 Орех грецкий 

0602 20 900 0 Фисташка 

Корнеплоды кормовые (семена для посева): 

1209 29 600 0 Кормовая свекла 

Бобовые травы (семена для посева): 

1214 90 900 0 Эспарцет 

". 
5. Полномочным представителям Правительства Кыргызской Республики в 

областях, главам местных государственных администраций по согласованию с 
органами местного самоуправления подготовить и представить план мероприятий 
на период 2018-2019 годов по созданию плодопитомников с целью выращивания 
посадочного материала плодово-ягодных культур, с применением систем 
капельного орошения, в том числе на неудобьях и неиспользуемых землях. 

6. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней после 
официального опубликования. 

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

  
Премьер-министр С.Жээнбеков

  



Приложение 1 
  

    Утверждено 
постановлением Правительства 

Кыргызской Республики 
от 13 марта 2017 года № 145 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке предоставления государственной дотации 
семеноводческим хозяйствам Кыргызской Республики 

1. Настоящее Положение определяет порядок предоставления 
государственных дотаций: 

- семеноводческим хозяйствам второй группы, ведущим первичное 
семеноводство, в приобретении суперэлитных семян пшеницы, ячменя, люцерны 
и эспарцета; 

- семеноводческим хозяйствам второй группы и хозяйствующим субъектам, 
имеющим практический опыт производства сортовых семян, для повышения их 
заинтересованности в приобретении элитных семян пшеницы, ячменя, люцерны и 
эспарцета у семеноводческих хозяйств, наделенных правом ведения первичного 
семеноводства, и семеноводческих хозяйств первой группы; 

- семеноводческим хозяйствам, осуществляющим производство и 
реализацию сертифицированных семян пшеницы второй репродукции. 

2. Государственная дотация предназначается для возмещения затрат в 
объеме 30 процентов семеноводческим хозяйствам республики, наделенным 
правом первичного семеноводства, и семеноводческим хозяйствам первой группы, 
выращивающим и реализующим сортовые суперэлитные и элитные семена 
пшеницы, ячменя, люцерны и эспарцета, с целью проведения процесса 
сортообновления и сортосмены для поддержания хозяйственно-полезных свойств 
сортов, включенных в Государственный реестр сортов и гибридов растений, 
допущенных к использованию на территории Кыргызской Республики, а также 
осуществляющим производство и реализацию сертифицированных семян 
пшеницы второй репродукции. 

3. Объем государственной дотации за отпущенные суперэлитные и элитные 
семена пшеницы, ячменя, люцерны и эспарцета определяется уполномоченным 
государственным органом в сфере сельского хозяйства, в пределах средств, 
предусмотренных на эти цели республиканским бюджетом на текущий год. 

4. Расчет использования денежных средств, выделяемых на выплату 
государственных дотаций, в разрезе семеноводческих хозяйств ежегодно 
предоставляется уполномоченным государственным органом в сфере сельского 
хозяйства в уполномоченный государственный орган по управлению 
государственными финансами на основании актов, подготавливаемых районными 
и межрайонными центрами экспертизы. 

5. Распределение квот на выдачу сортовых суперэлитных и элитных семян 
пшеницы, ячменя и люцерны осуществляется уполномоченным государственным 
органом в сфере сельского хозяйства на основании плана сортообновления и 
сортосмены, составленного районными управлениями аграрного развития 
совместно с Департаментом по экспертизе сельскохозяйственных культур 



Министерства сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации 
Кыргызской Республики (далее - Департамент). 

6. План сортообновления и сортосмены разрабатывается районными 
управлениями аграрного развития совместно с Департаментом на основании 
анализа ситуации по каждому району и отдельно по каждому семеноводческому 
хозяйству, согласно схеме семеноводства семян пшеницы, ячменя и люцерны. 

Выделение квоты по видам сортовых суперэлитных семян допускается 
исключительно для семеноводческих хозяйств, имеющих статус первой группы. 

7. Выделение сортовых суперэлитных и элитных семян пшеницы, ячменя, 
люцерны и эспарцета семеноводческим хозяйствам первой и второй групп, а 
также другим хозяйствующим субъектам республики, имеющим практический опыт 
производства сертифицированных семян, осуществляется на основании плана 
сортообновления и сортосмены, составленного районными управлениями 
аграрного развития и Департаментом. 

8. Обязательным условием выдачи для посева сертифицированных 
суперэлитных и элитных семян пшеницы, ячменя, люцерны и эспарцета является 
доставка их к месту назначения каждым семеноводческим хозяйством, 
наделенным правом ведения первичного семеноводства и первой группы, в 
упакованном и протравленном против болезней и вредителей виде, при наличии 
необходимых сортовых и посевных документов. 

9. Семеноводческое хозяйство, наделенное правом первичного 
семеноводства, и семеноводческое хозяйство первой группы, реализующее 
суперэлитные и элитные семена пшеницы, ячменя, люцерны и эспарцета с целью 
проведения процесса сортообновления и сортосмены, предоставляют в районные 
управления аграрного развития соответствующие документы по отпуску семян, в 
том числе: 

- список получателей семян; 
- копии товарно-транспортных накладных на каждого получателя, с 

указанием объема и цены за единицу продукции; 
- акты о целевом использовании полученных каждым получателем семян, 

утвержденные начальником районного управления аграрного развития и 
уполномоченным должностным лицом Департамента. 

10. Документы, указанные в пункте 9 настоящего Положения, после 
детального рассмотрения районными управлениями аграрного развития 
направляются в Департамент. 

11. В случае соответствия документов, указанных в пункте 9 настоящего 
Положения, утвержденному Плану сортообновления и сортосмены, они 
направляются Департаментом в уполномоченный государственный орган в сфере 
сельского хозяйства. 

12. Решение о предоставлении либо об отказе в предоставлении 
государственной дотации семеноводческому хозяйству принимается 
руководителем уполномоченного государственного органа в сфере сельского 
хозяйства в течение трех рабочих дней. 

13. Основанием для принятия решения об отказе в предоставлении 
государственной дотации семеноводческому хозяйству является недостоверность 
информации, указанной в представленных документах. 

В случае принятия решения об отказе в предоставлении государственной 
дотации семеноводческому хозяйству направляется соответствующее 
письменное уведомление. 



14. Ответственность за достоверность информации, представленной в 
документах, указанных в пункте 9 настоящего Положения, несет семеноводческое 
хозяйство, представившее эти документы. 

15. Предоставление государственной дотации осуществляется путем 
перечисления уполномоченным государственным органом в сфере сельского 
хозяйства денежных средств на расчетные счета семеноводческих хозяйств - 
получателей дотации, открытые в финансово-кредитных учреждениях республики. 

  

 



 

Приложение 2 

ОБЪЕМЫ 
производства семеноводческими хозяйствами 

республики семян озимой и яровой пшеницы второй 
репродукции для реализации крестьянам и фермерам в 

посевных целях в период 2018-2022 годов 

Годы Объем производства и реализации семян озимой и яровой 
пшеницы (тыс. тонн) 

2018 20,7 
2019 24,2 
2020 28,6 
2021 32,2 
2022 36,0 

Всего 141,7 
  

Приложение 3 

ОБЪЕМЫ 
производства и реализации суперэлитных и элитных 
семян пшеницы, ячменя и люцерны для проведения 
сортообновления и сортосмены в семеноводческих 
хозяйствах республики в период 2018-2022 годов 

Объемы производства и реализации семян (тонн) 
Пшеница Ячмень Люцерна 

Годы 

Суперэлита Элита Суперэлита Элита Суперэлита Элита 
2018 40 440 31,5 322 - 3 
2019 40 440 31,5 322 0,6 3 
2020 40 440 31,5 322 0,6 3 
2021 40 440 31,5 322 0,6 6 
2022 40 440 31,5 322 0,6 6 

  



 
Приложение 4 

Дополнительное выделение семеноводческим 
хозяйствам республики орошаемых пахотных угодий для 

увеличения производства семян и посадочного 
материала на период 2018-2022 годов 

Фактически 
имеется на 1 
января (га) 

Площади орошаемых пахотных угодий, 
дополнительно выделяемых 

семеноводческим хозяйствам республики, в 
разрезе областей (га) 

Наименование 
областей 

2017 год 2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

Баткенская 
область 

435 500 600 700 750 800 

Джалал-
Абадская 
область 

1400 1600 1900 2100 2300 2500 

Ошская 
область 

1598 1800 2100 2300 2500 2700 

Иссык-
Кульская 
область 

2474 2550 2650 2800 2900 3000 

Нарынская 
область 

1847 2000 2100 2200 2400 2500 

Таласская 
область 

2069 2100 2200 2300 2400 2500 

Чуйская 
область 

18432 20000 22000 24000 25000 26000 

Всего: 28255 30550 33550 36400 38250 40000 
  

  


