Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов
Республики Беларусь 23 марта 2016 г. N 5/41842

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
11 марта 2016 г. N 196
О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ РАЗВИТИЯ АГРАРНОГО БИЗНЕСА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ НА
2016 - 2020 ГОДЫ И ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ОТ 16 ИЮНЯ 2014 Г. N 585
(в ред. постановлений Совмина от 30.12.2016 N 1129,
от 01.02.2017 N 87)
В целях создания условий для устойчивого развития агропромышленного комплекса
Республики Беларусь Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Действие пункта 1 распространяется на отношения, возникшие с 1 января 2016 года (пункт
10 данного документа).
1. Утвердить прилагаемую Государственную программу развития аграрного бизнеса в
Республике Беларусь на 2016 - 2020 годы (далее - Государственная программа).
Действие пункта 2 распространяется на отношения, возникшие с 1 января 2016 года (пункт
10 данного документа).
2. Для целей настоящего постановления используются термины и их определения в
значениях, установленных Указом Президента Республики Беларусь от 17 июля 2014 г. N 347 "О
государственной аграрной политике" (Национальный правовой Интернет-портал Республики
Беларусь, 22.07.2014, 1/15160).
Действие пункта 3 распространяется на отношения, возникшие с 1 января 2016 года (пункт
10 данного документа).
3. Определить:
3.1. ответственным заказчиком Государственной программы - Министерство сельского
хозяйства и продовольствия;
(в ред. постановления Совмина от 30.12.2016 N 1129)
Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 30.12.2016 N 1129 в подпункт
3.2 внесены изменения. Данное изменение распространяется на отношения, возникшие с 1
января 2016 года.
3.2. заказчиками Государственной программы - Министерство сельского хозяйства и
продовольствия, облисполкомы, Минский горисполком, Белорусский государственный концерн
пищевой промышленности "Белгоспищепром", Управление делами Президента Республики
Беларусь, Национальную академию наук Беларуси, Государственный комитет по имуществу,
Белорусский республиканский союз потребительских обществ, Белорусский государственный
концерн по производству и реализации товаров легкой промышленности;
(в ред. постановления Совмина от 30.12.2016 N 1129)
3.3. заказчиками мероприятий в сфере информатизации подпрограммы 6 "Техническое
переоснащение и информатизация агропромышленного комплекса" Государственной программы
в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 22 декабря 2014 г. N 612 "Об
осуществлении государственных закупок в сферах информатизации, информационнокоммуникационных технологий и телекоммуникаций" (Национальный правовой Интернет-портал
Республики Беларусь, 25.12.2014, 1/15503) - Министерство сельского хозяйства и продовольствия,

облисполкомы, а также государственные юридические лица (в том числе учреждения
образования), подчиненные названному Министерству, и хозяйственные общества, в отношении
которых Республика Беларусь, обладая акциями (долями в уставных фондах), переданными в
управление Министерству сельского хозяйства и продовольствия, может определять решения,
принимаемые этими хозяйственными обществами.
Действие пункта 4 распространяется на отношения, возникшие с 1 января 2016 года (пункт
10 данного документа).
4. Заказчикам Государственной программы представлять в Министерство сельского
хозяйства и продовольствия ежегодно, начиная с 2017 года, отчет о реализации Государственной
программы в порядке, установленном законодательством.
(в ред. постановления Совмина от 30.12.2016 N 1129)
Действие пункта 5 распространяется на отношения, возникшие с 1 января 2016 года (пункт
10 данного документа).
5. Министерству сельского хозяйства и продовольствия ежегодно определять в пределах
средств, предусмотренных в республиканском бюджете на развитие сельскохозяйственного
производства, рыбоводства и переработки сельскохозяйственной продукции:
5.1. размер удешевления стоимости единицы льняного волокна, поставляемого
(закупаемого) для государственных нужд, исходя из установленных в соответствии с
законодательством объемов льняного волокна, подлежащего поставке (закупке) для
государственных нужд;
5.2. порядок и размер удешевления части стоимости оригинальных и элитных семян
сельскохозяйственных растений, произведенных и реализованных научными организациями
Национальной академии наук Беларуси, осуществляющими научные исследования в области
аграрных наук, семян элиты сельскохозяйственных растений, произведенных и реализованных
организациями,
осуществляющими
деятельность
по
производству
семян
элиты
сельскохозяйственных растений, а также перечень и объем семян сельскохозяйственных
растений, часть стоимости которых подлежит удешевлению;
(пп. 5.2 в ред. постановления Совмина от 30.12.2016 N 1129)
5.3. объем финансирования мероприятий по установлению границ земельных участков,
предоставленных для ведения крестьянских (фермерских) хозяйств, оформлению документов,
удостоверяющих права на земельные участки, первичному обустройству крестьянских
(фермерских) хозяйств (строительство дорог, линий электропередачи, объектов водо- и
газоснабжения, телефонной связи и иных объектов), а также по мелиорации земель в размере 50
процентов от годовой суммы финансирования, исчисленном пропорционально:
количеству зарегистрированных крестьянских (фермерских) хозяйств на территории области
на 1 января года, предшествующего календарному году;
площади сельскохозяйственных земель, находящихся в землепользовании крестьянских
(фермерских) хозяйств, зарегистрированных на территории области на 1 января года,
предшествующего календарному году;
5.4. виды сельскохозяйственной продукции для оказания государственной поддержки в
виде надбавок к закупочным ценам и размер надбавок по видам сельскохозяйственной
продукции, закупаемой у населения.
Средства республиканского бюджета направляются на выплату надбавок к закупочным
ценам на сельскохозяйственную продукцию, закупаемую у населения, в том числе на погашение
задолженности по выплате надбавок к закупочным ценам на сельскохозяйственную продукцию,
закупленную у населения в декабре 2015 г. и закупаемую в последующие годы в рамках
реализации Государственной программы;
Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 30.12.2016 N 1129 в подпункт
5.5 внесены изменения. Данное изменение распространяется на отношения, возникшие с 1

января 2016 года.
5.5. размер удешевления стоимости и объемы:
(в ред. постановления Совмина от 30.12.2016 N 1129)
племенной продукции (материала) на содержание селекционных стад и сохранение
генофонда;
выращивания и реализации племенной продукции (материала);
закупки племенной продукции (материала), включая закупки по импорту, и иных работ в
области племенного дела в животноводстве.
5-1. Министерству сельского хозяйства и продовольствия совместно с облисполкомами и по
согласованию с Министерством финансов начиная с 2017 года при внесении предложений об
объемах финансирования мероприятий Государственной программы и ее подпрограмм на
очередной год в части финансирования ремонтно-эксплуатационных работ по подпрограмме 8
"Сохранение и использование мелиорированных земель" расчет потребности в средствах на
указанную цель в разрезе областей осуществлять с учетом наличия осушенных
сельскохозяйственных земель по материалам государственного учета мелиоративных систем и
отдельно расположенных гидротехнических сооружений на первое число года, предшествующего
планируемому, а также наличия насосных станций польдерных систем и рыбоводных
организаций.
(п. 5-1 введен постановлением Совмина от 30.12.2016 N 1129)
Действие пункта 6 распространяется на отношения, возникшие с 1 января 2016 года (пункт
10 данного документа).
6. Предложить банкам и открытому акционерному обществу "Банк развития Республики
Беларусь" осуществлять в 2016 - 2018 годах директивное (льготное) кредитование субъектов,
осуществляющих деятельность в области агропромышленного производства, в белорусских
рублях и иностранной валюте в соответствии с ежегодно принимаемыми правовыми актами,
определяющими максимальные объемы (лимиты) предоставления директивных (льготных)
кредитов банками и открытым акционерным обществом "Банк развития Республики Беларусь",
для реализации мероприятий Государственной программы и ее подпрограмм.
Перечень субъектов, осуществляющих деятельность в области агропромышленного
производства, для директивного (льготного) кредитования будет определяться в соответствии с
ежегодно принимаемыми правовыми актами, указанными в части первой настоящего пункта, или
на основании решений облисполкомов по согласованию с кредитующими банками.
Кредиты, указанные в части первой настоящего пункта, предоставляются банками и
открытым акционерным обществом "Банк развития Республики Беларусь" (за счет средств,
привлеченных по рыночной ставке, в том числе путем выпуска облигаций с их размещением на
рыночных условиях) с уплатой процентов за пользование кредитами:
в белорусских рублях - в размере ставки рефинансирования Национального банка,
увеличенной не более чем на 3 процентных пункта, уменьшенном на размер компенсации в
соответствии с частью четвертой настоящего пункта;
в иностранной валюте:
в размере не более 21 процента годовых, уменьшенном на размер компенсации в
соответствии с частью четвертой настоящего пункта, - по кредитам, выданным в российских
рублях;
в размере не более 12 процентов годовых, уменьшенном на размер компенсации в
соответствии с частью четвертой настоящего пункта, - по кредитам, выданным в долларах США и
(или) евро.
Компенсировать банкам и открытому акционерному обществу "Банк развития Республики
Беларусь" (по кредитам, выдаваемым за счет средств, привлеченных по рыночной ставке, в том
числе путем выпуска облигаций с их размещением на рыночных условиях) в пределах средств,
предусмотренных в республиканском бюджете на прочие вопросы в области сельского хозяйства
на соответствующий финансовый год, за исключением 2016 года, потери по кредитам,

предоставленным в соответствии с частью первой настоящего пункта для строительства,
реконструкции, капитального ремонта, модернизации и технического переоснащения
производственных объектов агропромышленного комплекса в рамках подпрограмм
Государственной программы согласно приложению, в течение срока начисления процентов за
пользование этими кредитами.
В 2016 году компенсация банкам и открытому акционерному обществу "Банк развития
Республики Беларусь" (по кредитам, выдаваемым за счет средств, привлеченных по рыночной
ставке, в том числе путем выпуска облигаций с их размещением на рыночных условиях) потерь по
кредитам, выданным в белорусских рублях, осуществляется в размере, указанном в приложении к
настоящему постановлению, уменьшенном на 2 процентных пункта.
Компенсация банкам и открытому акционерному обществу "Банк развития Республики
Беларусь" (по кредитам, выдаваемым за счет средств, привлеченных по рыночной ставке, в том
числе путем выпуска облигаций с их размещением на рыночных условиях) потерь по кредитам,
выданным в иностранной валюте, осуществляется в белорусских рублях по официальному курсу
Национального банка, действующему на дату компенсации процентов.
Действие пункта 7 распространяется на отношения, возникшие с 1 января 2016 года (пункт
10 данного документа).
7. Компенсация потерь банкам по кредитам, выдаваемым субъектам, осуществляющим
деятельность в области агропромышленного производства, на осуществление текущей
деятельности, может производиться в соответствии с принимаемыми решениями Президента
Республики Беларусь, Правительства Республики Беларусь и местных исполнительных и
распорядительных органов в размерах, определяемых такими решениями.
Действие пункта 8 распространяется на отношения, возникшие с 1 января 2016 года (пункт
10 данного документа).
8. Министерству финансов, Министерству сельского хозяйства и продовольствия,
Управлению делами Президента Республики Беларусь, Белорусскому государственному концерну
пищевой промышленности "Белгоспищепром", Белорусскому государственному концерну по
производству и реализации товаров легкой промышленности, Белорусскому республиканскому
союзу потребительских обществ, облисполкомам и Минскому горисполкому при разработке
проектов республиканского и местных бюджетов на очередной финансовый год предусматривать
в установленном порядке средства на финансирование мероприятий Государственной программы
и ее подпрограмм, а также на компенсацию банкам и открытому акционерному обществу "Банк
развития Республики Беларусь" потерь по кредитам, предоставленным в соответствии с пунктом 6
настоящего постановления.
(в ред. постановления Совмина от 30.12.2016 N 1129)
9. В постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 16 июня 2014 г. N 585 "Об
утверждении Государственной программы развития селекции и семеноводства зерновых,
зернобобовых, технических и кормовых сельскохозяйственных растений на 2014 - 2020 годы и
внесении изменений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 8 ноября 2013 г.
N 961" (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 21.06.2014, 5/39017;
19.12.2014, 5/39851; 23.05.2015, 5/40560; 02.12.2015, 5/41343):
пункты 1 - 6 и 8 исключить;
Государственную программу развития селекции и семеноводства зерновых, зернобобовых,
технических и кормовых сельскохозяйственных растений на 2014 - 2020 годы, утвержденную этим
постановлением, признать утратившей силу.
10. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. При
этом пункты 1 - 8 настоящего постановления распространяют свое действие на отношения,
возникшие с 1 января 2016 г.
Премьер-министр Республики Беларусь

А.Кобяков

Приложение
к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
11.03.2016 N 196
ПЕРЕЧЕНЬ
ПОДПРОГРАММ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ АГРАРНОГО БИЗНЕСА В
РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ НА 2016 - 2020 ГОДЫ, В РАМКАХ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ
КОМПЕНСАЦИЯ БАНКАМ И ОТКРЫТОМУ АКЦИОНЕРНОМУ ОБЩЕСТВУ "БАНК РАЗВИТИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ" (ПО КРЕДИТАМ, ВЫДАВАЕМЫМ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ, ПРИВЛЕЧЕННЫХ ПО
РЫНОЧНОЙ СТАВКЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПУТЕМ ВЫПУСКА ОБЛИГАЦИЙ С ИХ РАЗМЕЩЕНИЕМ НА
РЫНОЧНЫХ УСЛОВИЯХ) ПОТЕРЬ ПО КРЕДИТАМ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА,
РЕКОНСТРУКЦИИ, КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА, МОДЕРНИЗАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОГО
ПЕРЕОСНАЩЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
Размер компенсации потерь банкам и открытому
акционерному обществу "Банк развития Республики Беларусь"
Наименование подпрограмм
по кредитам, предоставленным

1. Подпрограмма 1 "Развитие
растениеводства,
переработки и реализации
продукции растениеводства"

в белорусских рублях

в иностранной валюте

ставка рефинансирования
Национального банка,
действующая (с учетом ее
изменения) в соответствующем
периоде начисления
процентов

ставка по кредиту, но не
более 12 процентов годовых
по обязательствам в долларах
США и (или) евро и не более
21 процента годовых по
обязательствам в российских
рублях

2. Подпрограмма 2 "Развитие половина ставки
селекции и семеноводства" рефинансирования
Национального банка,
действующей (с учетом ее
изменения) в соответствующем
периоде начисления
процентов

половина ставки по кредиту,
но не более 6 процентов
годовых по обязательствам в
долларах США и (или) евро и
не более 10,5 процента
годовых по обязательствам в
российских рублях

3. Подпрограмма 3 "Развитие
животноводства,
переработки и реализации
продукции животноводства"
в части:
строительства,
реконструкции и
модернизации
молочнотоварных ферм

ставка рефинансирования
Национального банка,
действующая (с учетом ее
изменения) в соответствующем
периоде начисления
процентов

ставка по кредиту, но не
более 12 процентов годовых
по обязательствам в долларах
США и (или) евро и не более
21 процента годовых по
обязательствам в российских
рублях

строительства,
реконструкции и

половина ставки
рефинансирования

половина ставки по кредиту,
но не более 6 процентов

модернизации
животноводческих (за
исключением
молочнотоварных ферм),
птицеводческих,
звероводческих и
кролиководческих
объектов

Национального банка,
действующей (с учетом ее
изменения) в соответствующем
периоде начисления
процентов

годовых по обязательствам в
долларах США и (или) евро и
не более 10,5 процента
годовых по обязательствам в
российских рублях

технического
переоснащения
организаций,
осуществляющих
переработку молока и
производство молочных
продуктов

"

"

технического
переоснащения
организаций,
осуществляющих
переработку и
консервирование мяса,
производство мясной и
мясосодержащей
продукции

"

"

4. Подпрограмма 5 "Развитие ставка рефинансирования
рыбохозяйственной
Национального банка,
деятельности"
действующая (с учетом ее
изменения) в соответствующем
периоде начисления
процентов

ставка по кредиту, но не
более 12 процентов годовых
по обязательствам в долларах
США и (или) евро и не более
21 процента годовых по
обязательствам в российских
рублях

5. Подпрограмма 11
"Создание и развитие
производств по переработке
местных видов сырья и
вторичных продуктов
пищевой промышленности"

половина ставки по кредиту,
но не более 6 процентов
годовых по обязательствам в
долларах США и (или) евро и
не более 10,5 процента
годовых по обязательствам в
российских рублях

половина ставки
рефинансирования
Национального банка,
действующей (с учетом ее
изменения) в соответствующем
периоде начисления
процентов

