САВЕТ МІНІСТРАЎ
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ

СОВЕТ МИНИСТРОВ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ПАСТАНОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 декабря 2010 г.

№ 1912

г. Мінск

г. Минск

О мерах по подготовке сельскохозяйственных
организаций к полевым работам, созданию
прочной кормовой базы и уборке урожая в
2011 году
В целях своевременной подготовки сельскохозяйственных организаций
к весеннему и осеннему севу, уходу за посевами, созданию прочной
кормовой базы, уборке урожая в 2011 году Совет Министров Республики
Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Облисполкомам, Министерству сельского хозяйства и продовольствия в
2011 году:
1.1. осуществить комплекс организационно-технологических мероприятий
по обеспечению производства основных видов сельскохозяйственной
продукции и заготовки травяных кормов для общественного скота в
объемах согласно приложению 1;
1.2. обеспечить в расчете на одну условную голову скота
производство в сельскохозяйственных организациях 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 объемах согласно
приложению 2;
1.4. обеспечить создание страховых фондов сортовых семян
зерновых культур из урожая 2011 года в объеме не менее 60 тыс. тонн, в том
числе в Брестской области – 8 тыс. тонн, Витебской – 11 тыс. тонн,
Гомельской – 8 тыс. тонн, Гродненской – 8 тыс. тонн, Минской – 16 тыс. тонн
и Могилевской области 9 тыс. тонн;
1.5. принять меры по обеспечению накопления и внесения в 2011 году
сельскохозяйственными и иными организациями, крестьянскими (фермерскими)
хозяйствами минеральных удобрений в объемах согласно приложению 3,
в том числе под весенний и осенний сев и подкормки – 1931,4 тыс. тонн
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действующего вещества, из них для проведения ранневесенних подкормок
и ярового сева – 1343,5 тыс. тонн, повторных подкормок – 193,3 тыс. тонн
и озимого сева – 394,6 тыс. тонн, а также по накоплению в IV квартале
под урожай 2012 года минеральных удобрений в объеме 475 тыс. тонн
действующего вещества.
Предусмотреть финансирование закупок минеральных удобрений,
погашение задолженности за них (включая расходы, связанные с их
приобретением и доставкой до сельскохозяйственных и иных организаций,
осуществляющих производство сельскохозяйственной продукции), в том
числе из местных бюджетов – 66 процентов, собственных средств
сельскохозяйственных и иных организаций, осуществляющих производство
сельскохозяйственной продукции, и кредитов банков – 34 процента;
1.6. обеспечить внесение сельскохозяйственными и иными организациями,
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами микроудобрений в объеме
618,95 тонны действующего вещества в соответствии с потребностью в них
для подкормок посевов сельскохозяйственных культур согласно приложению 4.
2. Облисполкомам в установленном порядке в 2011 году:
2.1. обеспечить за счет средств местных бюджетов, выпуска ценных
бумаг, субсидий, собственных средств организаций и кредитов банков
финансирование:
закупки и накопления минеральных удобрений (включая расходы на
их приобретение и доставку до производителей сельскохозяйственной
продукции) согласно приложению 5 в сумме 2 844,5 млрд. рублей, в том
числе для проведения весеннего сева – 1 455,9 млрд. рублей, повторных
подкормок – 318 млрд. рублей, осеннего сева – 526,1 млрд. рублей и для
накопления в IV квартале – 544,5 млрд. рублей, из них Брестской области –
410,1 млрд. рублей, Витебской – 466,5 млрд. рублей, Гомельской –
426,1 млрд. рублей, Гродненской – 436,5 млрд. рублей, Минской –
663,3 млрд. рублей и Могилевской области – 442 млрд. рублей;
закупки микроудобрений в сумме 73,96 млрд. рублей, из них
Брестской области – 12,09 млрд. рублей, Витебской – 12,39 млрд. рублей,
Гомельской – 11,39 млрд. рублей, Гродненской – 11,1 млрд. рублей,
Минской – 16,8 млрд. рублей и Могилевской области – 10,19 млрд. рублей;
закупки средств защиты растений в сумме 748,7 млрд. рублей, из них
94,01 млрд. рублей субсидий на закупку препаратов отечественного
производства, в том числе Брестской области – 10,4 млрд. рублей,
Витебской – 18 млрд. рублей, Гомельской – 15,49 млрд. рублей,
Гродненской – 14,46 млрд. рублей, Минской – 21,88 млрд. рублей и
Могилевской области – 13,78 млрд. рублей;
2.2. выделить денежные средства из местных бюджетов на:
2.2.1. удешевление стоимости семян картофеля репродукции ”элита“
в сумме 4,7 млрд. рублей, в том числе Брестской области – 0,8 млрд. рублей,
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Витебской – 0,7 млрд. рублей, Гомельской – 0,9 млрд. рублей,
Гродненской – 0,5 млрд. рублей, Минской – 1,2 млрд. рублей и
Могилевской – 0,6 млрд. рублей;
2.2.2. закладку плодово-ягодных культур и уход за ними в сумме
11,5 млрд. рублей, в том числе Брестской области – 3,5 млрд. рублей,
Витебской – 1,5 млрд. рублей, Гомельской – 0,9 млрд. рублей, Гродненской –
2,8 млрд. рублей, Минской – 2,5 млрд. рублей и Могилевской – 0,3 млрд. рублей;
2.2.3. удешевление стоимости семян сельскохозяйственных культур
высоких репродукций согласно планам сортосмены и сортообновления;
2.2.4. оплату работ по внесению известковых материалов в 2011 году
в сумме 74,1 млрд. рублей за счет субсидий, передаваемых в бюджеты
областей, в том числе Брестской области – 11,3 млрд. рублей, Витебской –
17,1 млрд. рублей, Гомельской – 9 млрд. рублей, Гродненской –
11 млрд. рублей, Минской – 17,3 млрд. рублей и Могилевской области –
8,4 млрд. рублей;
2.2.5. ремонт и сезонное техническое обслуживание тракторов,
комбайнов, зерноочистительно-сушильного оборудования, тракторных и
комбайновых двигателей, других сельскохозяйственных машин, узлов и
агрегатов к ним, приобретение 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, проведения технического обслуживания импортной и отечественной
сельскохозяйственной техники, удешевление ремонта и технического
обслуживания, выполненного организациями, входящими в состав или в
сферу координации и взаимодействия республиканского объединения
”Белагросервис“, в сумме 79,2 млрд. рублей (из них 25,3 млрд. рублей –
ремонтным заводам на удешевление ремонтной продукции), в том числе
соответственно Брестской области – 5,5 млрд. рублей, Витебской –
20,3 (7,4) млрд. рублей, Гомельской – 6,2 (3,9) млрд. рублей, Гродненской –
16,3 (4) млрд. рублей, Минской – 25,9 (8,8) млрд. рублей и Могилевской
области – 5 (1,2) млрд. рублей;
2.2.6. строительство новых зерноочистительно-сушильных комплексов и
закупку машин и оборудования для замены на действующих комплексах в
сумме 73,372 млрд. рублей, в том числе Брестской области – 9,548 млрд. рублей,
Витебской – 15,899 млрд. рублей, Гомельской – 8,98 млрд. рублей,
Гродненской – 11,379 млрд. рублей, Минской – 14,216 млрд. рублей и
Могилевской области – 13,35 млрд. рублей.
3. Согласиться с предложением Министерства сельского хозяйства и
продовольствия и облисполкомов, согласованным с Министерством
финансов, о финансировании работ, выполняемых сельскохозяйственной
авиацией, в объеме 9,02 млрд. рублей, в том числе за счет средств местных
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бюджетов – 4,52 млрд. (50 процентов), из них Брестской области – 1,1 млрд.
рублей? Витебской – 1 млрд. рублей, Гомельской – 0,48 млрд. рублей,
Гродненской – 0,3 млрд. рублей, Минской – 0,74 млрд. рублей и
Могилевской области – 0,9 млрд. рублей, и средств сельскохозяйственных
организаций – 4,5 млрд. рублей (50 процентов).
Облисполкомам обеспечить в 2011 году заключение сельскохозяйственными организациями договоров с Департаментом по авиации
Министерства транспорта и коммуникаций на выполнение работ по
внесению минеральных удобрений и средств защиты растений с
использованием сельскохозяйственной авиации.
4. Министерству финансов в установленном законодательством порядке
выделить в 2011 году денежные средства из средств республиканского
бюджета, предусмотренных на:
4.1. финансирование Программы развития селекции и семеноводства
зерновых, зернобобовых, технических и кормовых культур в 2008 –
2013 годах, утвержденной постановлением Совета Министров Республики
Беларусь от 29 апреля 2008 г. № 625 ”О Программе развития селекции и
семеноводства зерновых, зернобобовых, технических и кормовых культур
в 2008 – 2013 годах“ (Национальный реестр правовых актов Республики
Беларусь, 2008 г., № 109, 5/27588), в сумме 54,37 млрд. рублей, в том
числе на строительство семяочистительных комплексов – 26,4 млрд. рублей;
4.2. финансирование комплекса работ по использованию торфа в
сельском хозяйстве в сумме 50 млрд. рублей;
4.3. удешевление стоимости пробирочных растений картофеля в
сумме 39 млн. рублей, в том числе Брестской области – 7 млн. рублей,
Витебской – 6 млн. рублей, Гомельской – 9 млн. рублей, Гродненской –
5 млн. рублей, Минской – 6 млн. рублей и Могилевской области – 6 млн. рублей;
4.4. закладку плодово-ягодных культур и уход за ними в сумме
28,7 млрд. рублей, в том числе Брестской области – 8,9 млрд. рублей,
Витебской – 3,7 млрд. рублей, Гомельской – 2,3 млрд. рублей, Гродненской –
7 млрд. рублей, Минской – 6,1 млрд. рублей и Могилевской области –
0,7 млрд. рублей.
5. Республиканскому объединению ”Белсемена“ обеспечить в 2011 году
производство:
5.1. в элитопроизводящих организациях республики семян элиты
районированных и перспективных сортов зерновых и зернобобовых
культур в объеме 51,8 тыс. тонн для проведения плановой сортосмены и
сортообновления;
5.2. семян кукурузы гибридов первого поколения в объеме 17 –
18 тыс. тонн.
6. Просить банки о выделении в 2011 году кредитных ресурсов в
белорусских рублях и иностранной валюте с уплатой процентов за пользование
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кредитами в белорусских рублях – в размере ставки рефинансирования
Национального банка, увеличенной не более чем на 3 процентных пункта
маржи, в иностранной валюте – в размере не более 11 процентов годовых,
для выдачи кредитов сельскохозяйственным организациям, ремонтным,
обслуживающим сельское хозяйство организациям, заготовительным и
перерабатывающим сельскохозяйственную продукцию организациям на срок
до одного года для проведения весенних полевых работ, уборки
сельскохозяйственных культур, сева озимых культур, выплаты авансов и
расчетов за продукцию растениеводства урожая 2011 года, поставляемую
для республиканских государственных нужд, а также сельскохозяйственным
организациям, имеющим животноводческие комплексы, птицеводческие
фермы и рыбное хозяйство, для расчетов за комбикорма, белковое сырье,
зерно урожая 2011 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.
7. Белорусскому государственному концерну по нефти и химии,
Министерству сельского хозяйства и продовольствия, облисполкомам:
7.1. принять меры по производству и реализации в 2011 году
сельскохозяйственным и иным организациям, крестьянским (фермерским)
хозяйствам минеральных удобрений в объемах согласно приложению 6,
в том числе 1 589,5 тыс. тонн действующего вещества, из них 591,2 тыс. тонн
азотных, 150 тыс. тонн фосфорных и 848,3 тыс. тонн калийных;
7.2. обеспечить поставку в 2011 году сельскохозяйственным и иным
организациям, крестьянским (фермерским) хозяйствам дизельного топлива и
автомобильного бензина на период проведения полевых работ в объемах
согласно приложению 7, из них 742,8 тыс. тонн дизельного топлива,
98,4 тыс. тонн автомобильного бензина, 30,5 тыс. тонн моторных масел и
смазок и 28,6 тыс. тонн печного топлива, в том числе на:
проведение весенних полевых работ – 203,4 тыс. тонн дизельного
топлива, 27,1 тыс. тонн автомобильного бензина и 8,3 тыс. тонн моторных
масел и смазок;
заготовку кормов – 148,5 тыс. тонн дизельного топлива, 14,9 тыс. тонн
автомобильного бензина, 5,6 тыс. тонн моторных масел и смазок;
проведение уборки урожая зерновых культур – 220,1 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;
проведение осенних полевых работ – 109,1 тыс. тонн дизельного
топлива, 13,8 тыс. тонн автомобильного бензина и 4,9 тыс. тонн моторных
масел и смазок.
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8. Облисполкомам, Министерству сельского хозяйства и продовольствия
принять меры, обеспечивающие своевременную и полную оплату
сельскохозяйственными организациями поставленных им минеральных
удобрений и нефтепродуктов, указанных в пункте 7 настоящего
постановления.
9. Министерству промышленности обеспечить в 2011 году сервисное
обслуживание заводами-изготовителями производимой ими сельскохозяйственной техники, поставку на дилерские центры узлов, деталей и
других запасных частей по номенклатуре и в количестве, позволяющем
своевременно и качественно подготовить технику и иметь неснижаемый
их запас в период проведения полевых работ, а также осуществлять
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, направляемым ими на
сельскохозяйственные работы в сельскохозяйственные организации,
взамен суточных и расходов по найму жилья 75 процентов их среднего
заработка по месту основной работы за весь период работы в
сельскохозяйственной организации, но не ниже размеров выплат,
предусмотренных статьей 95 Трудового кодекса Республики Беларусь, а
также средний заработок за время нахождения в пути.

Премьер-министр
Республики Беларусь

М.Мясникович

