САВЕТ МІНІСТРАЎ
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ

СОВЕТ МИНИСТРОВ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ПАСТАНОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 декабря 2011 г.

№ 1696

г. Мінск

г. Минск

О мерах по подготовке сельскохозяйственных
организаций к полевым работам, созданию прочной
кормовой базы и уборке урожая в 2012 году
В целях своевременной подготовки сельскохозяйственных организаций
к весеннему и осеннему севу, уходу за посевами, созданию прочной
кормовой базы, уборке урожая в 2012 году Совет Министров Республики
Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Облисполкомам, Министерству сельского хозяйства и продовольствия
в 2012 году:
1.1. осуществить комплекс организационно-технологических мероприятий
по обеспечению производства основных видов сельскохозяйственной
продукции и заготовки травяных кормов во всех категориях хозяйств в
объемах согласно приложению 1;
1.2. обеспечить в расчете на одну условную голову скота в
сельскохозяйственных организациях производство всех видов кормов
(включая летние зеленые) в объеме не менее 38 центнеров кормовых
единиц, заготовку кормов на стойловое содержание – не менее 25 центнеров
кормовых единиц;
1.3. принять меры по заготовке фуражного зерна в объеме согласно
приложению 2;
1.4. обеспечить создание и наполнение страховых фондов сортовых
семян зерновых и зернобобовых культур урожая 2012 года в объеме не
менее 60 тыс. тонн, в том числе в Брестской области – 8 тыс. тонн,
Витебской – 11, Гомельской – 8, Гродненской – 8, Минской – 16 и
Могилевской области – 9 тыс. тонн;
1.5. принять меры по внесению в 2012 году сельскохозяйственными
и иными организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами
минеральных удобрений в объеме 1931,4 тыс. тонн действующего
вещества, в том числе для проведения ранневесенних подкормок и
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ярового сева – 1343,5 тыс. тонн, повторных подкормок – 193,3 и озимого сева –
394,6 тыс. тонн, а также накопить в IV квартале под урожай следующего года
340,3 тыс. тонн минеральных удобрений согласно приложению 3;
1.6. обеспечить внесение сельскохозяйственными и иными организациями,
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами микроудобрений в объеме
638,7 тонны действующего вещества.
2. Облисполкомам в установленном порядке в 2012 году обеспечить
за счет средств местных бюджетов, собственных средств организаций и
кредитов банков финансирование (включая расходы на приобретение и
доставку до производителей сельскохозяйственной продукции):
2.1. закупки и накопления минеральных удобрений согласно приложению 4
в сумме 8166,3 млрд. рублей, в том числе для ранневесенних подкормок и
под весенний сев – 4794,2 млрд. рублей, для повторных подкормок –
769 млрд. рублей, под осенний сев – 1719,8 млрд. рублей, для накопления
под урожай следующего года (IV квартал) – 883,3 млрд. рублей, из них
2683 млрд. рублей средства местных бюджетов, в том числе Брестской
области – 481,8 млрд. рублей, Витебской – 487,6 млрд. рублей, Гомельской –
435,2 млрд. рублей, Гродненской – 431,5 млрд. рублей, Минской –
646,9 млрд. рублей и Могилевской области – 200 млрд. рублей;
2.2. оплаты микроудобрений в сумме 251 млрд. рублей, в том числе
Брестской области – 43,7 млрд. рублей, Витебской – 43,7 млрд. рублей,
Гомельской – 45,8 млрд. рублей, Гродненской – 39,4 млрд. рублей, Минской –
56,2 млрд. рублей и Могилевской области – 22,2 млрд. рублей;
2.3. закупки средств защиты растений в сумме 1625,3 млрд. рублей,
в том числе Брестской области – 297,7 млрд. рублей, Витебской – 218,5 млрд.
рублей, Гомельской – 264,5 млрд. рублей, Гродненской – 242,3 млрд. рублей,
Минской – 400,5 млрд. рублей и Могилевской области – 201,8 млрд. рублей,
из них – 258,6 млрд. рублей средства местных бюджетов на закупку препаратов
отечественного производства, в том числе Брестской области – 50,2 млрд. рублей,
Витебской – 50,8 млрд. рублей, Гомельской – 45,3 млрд. рублей, Гродненской –
44,9 млрд. рублей и Минской области – 67,4 млрд. рублей;
2.4. ремонта и технического обслуживания тракторов, комбайнов,
зерноочистительно-сушильного оборудования, тракторных и комбайновых
двигателей, других сельскохозяйственных машин, узлов и агрегатов к
ним, приобретения запасных частей, комплектующих, фильтров, масел и
смазок, других товарно-материальных ценностей, необходимых для
ремонта машинно-тракторного парка, оснащения пунктов технического
обслуживания нефтескладского, весового и зерноочистительно-сушильного
хозяйства, удешевления ремонта и технического обслуживания,
выполненного организациями, входящими в состав или сферу координации
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и взаимодействия республиканского объединения ”Белагросервис“, в
сумме 185 млрд. рублей (из них 60 млрд. рублей ремонтным заводам на
удешевление ремонтной продукции), в том числе соответственно
Брестской области – 25 (8) млрд. рублей, Витебской – 50 (20) млрд. рублей,
Гомельской – 20 (6) млрд. рублей, Гродненской – 18 (6) млрд. рублей,
Минской – 47 (15) млрд. рублей и Могилевской области – 25 (5) млрд. рублей;
2.5. удешевления стоимости семян сельскохозяйственных культур
высоких репродукций согласно планам сортосмены и сортообновления;
2.6. оплаты работ по внесению известковых материалов в 2012 году
в сумме 144 млрд. рублей за счет субвенций, передаваемых в бюджеты
областей, в том числе Брестской области – 24,7 млрд. рублей, Витебской –
22,9 млрд. рублей, Гомельской – 18,9 млрд. рублей, Гродненской –
23,5 млрд. рублей, Минской – 36,5 млрд. рублей и Могилевской области –
17,5 млрд. рублей.
3. Министерству финансов в установленном законодательством порядке:
выделить в 2012 году из средств республиканского бюджета,
предусмотренных на:
приобретение семян родительских форм кукурузы, люцерны, лукачернушки, посадочного материала чеснока, 19,1 млрд. рублей;
финансирование комплекса работ по использованию торфа в
сельском хозяйстве, 48,7 млрд. рублей.
4. Республиканскому объединению ”Белсемена“ обеспечить в 2012 году
производство:
в элитопроизводящих организациях республики (для проведения
плановой сортосмены и сортообновления) семян элиты районированных и
перспективных сортов зерновых и зернобобовых культур в объеме
51,9 тыс. тонн;
семян кукурузы гибридов первого поколения в объеме 21,5 тыс. тонн.
5. Предложить банкам выделить в 2012 году кредитные ресурсы в
белорусских рублях и иностранной валюте с уплатой процентов за
пользование кредитами в белорусских рублях в размере ставки
рефинансирования Национального банка, увеличенной не более чем на
5 процентных пунктов, в иностранной валюте в размере не более
12 процентов годовых для выдачи кредитов сельскохозяйственным
организациям, ремонтным, обслуживающим сельское хозяйство организациям,
заготовительным и перерабатывающим сельскохозяйственную продукцию
организациям на срок до 1 года для проведения весенних полевых работ,
уборки сельскохозяйственных культур, сева озимых культур, выплаты
авансов и расчетов за продукцию растениеводства урожая 2012 года,
поставляемую для республиканских государственных нужд, а также
сельскохозяйственным организациям, имеющим животноводческие комплексы,
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птицеводческие фермы и рыбное хозяйство, и льнозаводам для расчетов за
комбикорма, белковое сырье, зерно урожая 2012 года, в том числе
закупаемые за пределами Республики Беларусь.
Рекомендовать местным исполнительным и распорядительным
органам при необходимости в установленном законодательством порядке
предоставлять банкам гарантии по возврату кредитов, выдаваемых
организациям в соответствии с частью первой настоящего пункта.
6. Белорусскому государственному концерну по нефти и химии:
6.1. совместно с Министерством сельского хозяйства и продовольствия,
облисполкомами:
6.1.1. принять меры по производству и реализации в 2012 году
сельскохозяйственным и иным организациям, крестьянским (фермерским)
хозяйствам, льнозаводам минеральных удобрений согласно приложению 5
в объеме 1694,6 тыс. тонн действующего вещества, из них 679,4 тыс. тонн
азотных, 166,9 тыс. тонн фосфорных и 848,3 тыс. тонн калийных удобрений;
6.1.2. обеспечить поставку в 2012 году сельскохозяйственным и иным
организациям, крестьянским (фермерским) хозяйствам и льнозаводам
дизельного топлива и автомобильного бензина в объемах согласно
приложению 6, из них 748 тыс. тонн дизельного топлива, 97 тыс. тонн
автомобильного бензина, 30,5 тыс. тонн моторных масел и смазок и
28,6 тыс. тонн печного топлива, в том числе для:
проведения весенних полевых работ – 202,4 тыс. тонн дизельного
топлива, 26 тыс. тонн автомобильного бензина и 8,3 тыс. тонн моторных
масел и смазок;
заготовки кормов – 152,4 тыс. тонн дизельного топлива, 14,6 тыс. тонн
автомобильного бензина, 5,6 тыс. тонн моторных масел и смазок;
проведения уборки урожая зерновых культур – 222,4 тыс. тонн
дизельного топлива, 24,7 тыс. тонн автомобильного бензина, 9,7 тыс. тонн
моторных масел и смазок и 28,6 тыс. тонн печного топлива;
проведения осенних полевых работ – 109,1 тыс. тонн дизельного
топлива, 13,8 тыс. тонн автомобильного бензина и 4,9 тыс. тонн моторных
масел и смазок;
6.2. обеспечить дополнительную поставку сельскохозяйственным
организациям Витебской области в январе – мае 2012 г. азотных удобрений
в объеме 26 тыс. тонн действующего вещества.
7. Министерству сельского хозяйства и продовольствия совместно с
облисполкомами, Белорусским государственным концерном по нефти и
химии, Министерством финансов вносить при необходимости предложения
об источниках финансирования закупки минеральных удобрений сверх
объемов, установленных настоящим постановлением, а также в связи с
ростом отпускных цен на минеральные удобрения.
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8. Облисполкомам, Министерству сельского хозяйства и продовольствия
осуществить комплекс мер, обеспечивающих своевременную и полную
оплату сельскохозяйственными организациями поставленных им минеральных
удобрений.
9. Министерству промышленности обеспечить в 2012 году сервисное
обслуживание
организациями-изготовителями
производимой
ими
сельскохозяйственной техники, поставку на дилерские центры узлов,
деталей и других запасных частей согласно номенклатуре и в количестве,
позволяющим своевременно и качественно подготовить технику и иметь
неснижаемый их запас в период проведения полевых работ, а также
постоянный контроль за техническим состоянием и надежностью работы
машин в гарантийный и послегарантийный периоды эксплуатации.
10. Рекомендовать промышленным и иным организациям выплачивать
за счет собственных средств работникам, направленным ими на
сельскохозяйственные работы в сельскохозяйственные организации,
взамен суточных и расходов на найм жилья 75 процентов их среднего
заработка по месту основной работы за весь период работы в
сельскохозяйственной организации, но не ниже размеров выплат,
предусмотренных в статье 95 Трудового кодекса Республики Беларусь
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 1999 г.,
№ 80, 2/70), а также средний заработок за время нахождения в пути.

Премьер-министр
Республики Беларусь

М.Мясникович

