
РАЗ ДЕЛ ПЕР ВЫЙ

ДЕК РЕ ТЫ, УКА ЗЫ И РАС ПО РЯ ЖЕ НИЯ
ПРЕ ЗИ ДЕН ТА РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
30 де каб ря 2011 г. № 616

1/13197
(05.01.2012)

1/13197Об уси ле нии со ци аль ной под держ ки от дель ных ка те го рий гра ж дан

В це лях уси ле ния со ци аль ной под держ ки от дель ных ка те го рий гра ж дан п о  с т а  -
н о в  л я ю:

1. С 1 ян ва ря 2012 г. ис чис лять го су дар ст вен ные по со бия из наи боль шей ве ли чи ны бюд -
же та про жи точ но го ми ни му ма в сред нем на ду шу на се ле ния, ут вер жден но го Со ве том Ми ни -
ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь, за два по след них квар та ла в сле дую щих раз ме рах:

по со бие по ухо ду за ре бен ком-ин ва ли дом в воз рас те до 18 лет – 100 про цен тов;
по со бие на де тей в воз рас те до 18 лет, ин фи ци ро ван ных ви ру сом им му но де фи ци та че ло ве -

ка, – 70 про цен тов;
по со бие на де тей стар ше 3 лет – 50 про цен тов;
по со бие по ухо ду за ин ва ли дом I груп пы ли бо ли цом, дос тиг шим 80-лет не го воз рас та, –

100 про цен тов, а при од но вре мен ном осу ще ст в ле нии ухо да за дву мя и бо лее ин вали да -
ми I группы ли бо ли ца ми, дос тиг ши ми 80-лет не го воз рас та, – 120 про цен тов.

2. Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь в трех ме сяч ный срок обес пе чить при ве де ние
ак тов за ко но да тель ст ва в со от вет ст вие с на стоя щим Ука зом.

3. На стоя щий Указ всту па ет в си лу по сле его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
30 де каб ря 2011 г. № 618

1/13198
(05.01.2012)

1/13198Об объ яв ле нии 2012 года Го дом кни ги

В це лях по вы ше ния ро ли и зна чи мо сти кни ги и чте ния в со вре мен ном об ще ст ве, раз ви тия
оте че ст вен ной ли те ра ту ры, обес пе че ния го су дар ст вен ной под держ ки на цио наль но го кни го -
из да ния п о  с т а  н о в  л я ю:

1. Объ я вить в Рес пуб ли ке Бе ла русь 2012 год Го дом кни ги.
2. Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ут вер дить рес пуб ли кан ский план ме ро прия -

тий по про ве де нию в 2012 го ду Го да кни ги, обес пе чить ко ор ди на цию дея тель но сти го су дар ст -
вен ных ор га нов, дру гих ор га ни за ций по его вы пол не нию и при нять иные ме ры по реа ли за -
ции на стоя ще го Ука за.

3. Рес пуб ли кан ским ор га нам го су дар ст вен но го управ ле ния, обл ис пол ко мам и Мин ско му
гор ис пол ко му ут вер дить от рас ле вые и ре гио наль ные пла ны ме ро прия тий по про ве де нию
в 2012 го ду Го да кни ги.

4. На стоя щий Указ всту па ет в си лу со дня его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко
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УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
30 де каб ря 2011 г. № 619

1/13199
(05.01.2012)

1/13199О вне се нии из ме не ний в Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 6 сен тяб ря 2011 г. № 398 и при зна нии ут ра тив шим силу Ука за
Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 13 октября 2011 г. № 460

В це лях со ци аль ной за щи ты обу чаю щих ся п о  с т а  н о в  л я ю:
1. Вне сти в пункт 2 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 6 сен тяб ря 2011 г. № 398

«О со ци аль ной под держ ке обу чаю щих ся» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли -
ки Бе ла русь, 2011 г., № 102, 1/12819) сле дую щие из ме не ния:

в под пунк те 2.1.1:
в аб за цах вто ром и треть ем циф ры «1,05» за ме нить циф ра ми «1,57»;
в аб за це чет вер том циф ры «1,2» за ме нить циф ра ми «1,79»;
в аб за це пя том циф ры «0,6» за ме нить циф ра ми «0,9»;
в аб за це шес том циф ры «1,26» за ме нить циф ра ми «1,88»;
в аб за це седь мом циф ры «1,4» за ме нить циф ра ми «2,09»;
в аб за це вось мом циф ру «2» за ме нить циф ра ми «2,99»;
в аб за це де вя том циф ры «1,9» за ме нить циф ра ми «2,84»;
в под пунк те 2.1.2 циф ры «7,4» за ме нить циф ра ми «7,63»;
в под пунк те 2.1.3 циф ры «8,8» за ме нить циф ра ми «10,36»;
в под пунк те 2.1.4.1:
в аб за це вто ром циф ры «0,8» за ме нить циф ра ми «1,2»;
в аб за це треть ем циф ру «1» за ме нить циф ра ми «1,49»;
в под пунк те 2.1.4.2 циф ры «0,8» за ме нить циф ра ми «1,2»;
в аб за це вто ром под пунк та 2.1.5 циф ры «2,55» за ме нить циф рой «3»;
в под пунк те 2.1.6:
в аб за це вто ром циф ры «1,65» за ме нить циф ра ми «2,47»;
в аб за це треть ем циф ру «2» за ме нить циф ра ми «2,99»;
в под пунк те 2.1.7:
в аб за це вто ром циф ры «2,25» за ме нить циф ра ми «3,36»;
в аб за це треть ем циф ры «2,9» за ме нить циф ра ми «4,34»;
в под пунк те 2.1.8 циф ры «2,2» за ме нить циф ра ми «3,29».
2. При знать ут ра тив шим си лу Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 13 ок тяб ря

2011 г. № 460 «Об ока за нии го су дар ст вен ной со ци аль ной под держ ки обу чаю щим ся» (На цио -
наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2011 г., № 116, 1/13000).

3. На стоя щий Указ всту па ет в си лу с 1 ян ва ря 2012 г.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
30 де каб ря 2011 г. № 620

1/13200
(05.01.2012)

1/13200О вы да че в 2012 году раз ре ше ний ино стран ным го су дар ст вам на
про езд их ав то мо биль ных транс порт ных средств по тер ри то рии
Республики Беларусь

1. Оп ре де лить ко ли че ст во под ле жа щих вы да че в 2012 го ду раз ре ше ний ино стран ным го -
су дар ст вам на про езд их ав то мо биль ных транс порт ных средств по тер ри то рии Рес пуб ли ки
Бе ла русь без уп ла ты сбо ра за про езд ав то мо биль ных транс порт ных средств ино стран ных го -
су дарств по до ро гам об ще го поль зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь со глас но при ло же нию*.

2. Ус та но вить, что при вы да че раз ре ше ний на ме ж ду на род ные ав то мо биль ные пе ре воз ки
пас са жи ров в ре гу ляр ном со об ще нии ав то мо биль ным пе ре воз чи кам на один мар шрут вы да -
ют ся три ори ги на ла раз ре ше ния.

3. На стоя щий Указ всту па ет в си лу со дня его под пи са ния.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко
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*  Не рас сы ла ет ся.



УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
4 ян ва ря 2012 г. № 1

1/13201
(05.01.2012)

1/13201Об объ е мах и ис точ ни ках фи нан си ро ва ния в 2012 году Рес пуб ли -
кан ской про грам мы ос на ще ния со вре мен ной тех ни кой и обо ру до -
ва ни ем ор га ни за ций аг ро про мыш лен но го ком плек са, строи тель -
ст ва, ре мон та, мо дер ни за ции про из вод ст вен ных объектов этих
организаций на 2011–2015 годы

В це лях обес пе че ния ор га ни за ций аг ро про мыш лен но го ком плек са со вре мен ной тех ни -
кой и обо ру до ва ни ем, строи тель ст ва, ре мон та и мо дер ни за ции про из вод ст вен ных объ ек тов
этих ор га ни за ций п о  с т а  н о в  л я ю:

1. Оп ре де лить на 2012–2015 го ды за каз чи ка ми при про ве де нии за ку пок со вре мен ной
тех ни ки и обо ру до ва ния в рам ках Рес пуб ли кан ской про грам мы ос на ще ния со вре мен ной
тех ни кой и обо ру до ва ни ем ор га ни за ций аг ро про мыш лен но го ком плек са, строи тель ст ва,
ре мон та, мо дер ни за ции про из вод ст вен ных объ ек тов этих ор га ни за ций на 2011–2015 го ды,
ут вер жден ной Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 24 ян ва ря 2011 г. № 35 (На цио -
наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2011 г., № 12, 1/12321), рес пуб ли -
кан ское объ е ди не ние «Бе лаг ро сер вис», го су дар ст вен ное про из вод ст вен ное объ е ди не ние
«Бел ме лио вод хоз», об ла ст ное ком му наль ное уни тар ное про из вод ст вен но-тор го вое пред -
при ятие «Бре стоб лаг ро сер вис», от кры тые ак цио нер ные об ще ст ва «Ви теб ский об лаг ро сер -
вис», «Го мель об лаг ро сер вис» и «Мин скоб лаг ро сер вис», Грод нен ское уни тар ное пред при -
ятие «Обл сель хоз тех ни ка» и хол динг в фор ме от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва «Аг ро -
маш сер вис», г. Мо ги лев.

2. Ус та но вить, что в 2012 го ду:
2.1. фи нан си ро ва ние Рес пуб ли кан ской про грам мы ос на ще ния со вре мен ной тех ни кой и

обо ру до ва ни ем ор га ни за ций аг ро про мыш лен но го ком плек са, строи тель ст ва, ре мон та, мо -
дер ни за ции про из вод ст вен ных объ ек тов этих ор га ни за ций на 2011–2015 го ды осу ще ст в ля -
ет ся за счет ис точ ни ков и в объ е мах со глас но при ло же нию 1;

2.2. за куп ка и фи нан си ро ва ние со вре мен ной тех ни ки и обо ру до ва ния в объ е мах со глас но
при ло же нию 2 осу ще ст в ля ют ся ор га ни за ция ми, ко то рым пре дос тав ля ют ся кре ди ты бан ков
для за куп ки со вре мен ной тех ни ки и обо ру до ва ния со глас но при ло же нию 3 на срок до 1  июля
2020 г. с по га ше ни ем их еже ме сяч но рав ны ми до ля ми на чи ная с 1 ян ва ря 2013 г. без уп ла ты
про цен тов за поль зо ва ние ими в це лях по сле дую щей пе ре да чи та кой тех ни ки и обо ру до ва ния
ор га ни за ци ям аг ро про мыш лен но го ком плек са на ус ло ви ях фи нан со вой арен ды (ли зин га).
Срок пе ре да чи ука зан ных тех ни ки и обо ру до ва ния на ус ло ви ях фи нан со вой арен ды (ли зин -
га) дол жен со от вет ст во вать сро ку пре дос тав ле ния кре ди тов;

2.3. воз ме ще ние бан кам про цен тов по кре ди там, вы дан ным в со от вет ст вии с под пунк -
том 2.2 на стоя ще го пунк та, осу ще ст в ля ет ся за счет средств рес пуб ли кан ско го бюд же та, пре -
ду смат ри вае мых на про чие рас хо ды в об лас ти сель ско го хо зяй ст ва, в раз ме ре став ки ре фи -
нан си ро ва ния На цио наль но го бан ка, дей ст вую щей на да ту вы пла ты воз ме ще ния, уве ли чен -
ной не бо лее чем на 5 про цент ных пунк тов мар жи, на ос но ва нии пред став лен ных ор га ни за -
ция ми-кре ди то по лу ча те ля ми и со гла со ван ных с бан ка ми све де ний о сум мах на чис лен ных
про цен тов за поль зо ва ние кре ди та ми;

2.4. при от сут ст вии иных форм обес пе че ния ис пол не ния обя за тельств по по га ше нию
кре ди тов, вы да вае мых ор га ни за ци ям в со от вет ст вии с под пунк том 2.2 на стоя ще го пунк та,
мо гут пре дос тав лять ся га ран тии Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь и обл ис пол ко мов без
уче та имею щей ся у ор га ни за ций за дол жен но сти по пла те жам в рес пуб ли кан ский бюд жет,
ме ст ные бюд же ты и бюд же ты го су дар ст вен ных вне бюд жет ных фон дов, не вы пол нен ных
обя за тельств по ра нее пре дос тав лен ным зай мам (кре ди там), в том чис ле вы дан ным под га -
ран тии Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь, ме ст ных ис пол ни тель ных и рас по ря ди тель -
ных ор га нов, а так же не вы пол нен ных обя за тельств по ис пол нен ным га ран ти ям Пра ви тель -
ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь, ме ст ных ис пол ни тель ных и рас по ря ди тель ных ор га нов, бюд -
жет ным ссу дам, бюд жет ным зай мам ли бо та ких обя за тельств, вы пол нен ных за счет бюд -
жет ных средств.

Пла та за пре дос тав ле ние га ран тий Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь по кре ди там, вы -
да вае мым ор га ни за ци ям в со от вет ст вии с под пунк том 2.2 на стоя ще го пунк та, про из во дит ся
еди но вре мен но в раз ме ре 0,01 про цен та от сум мы кре ди та.

3. Суб вен ции на фи нан си ро ва ние рас хо дов по раз ви тию сель ско го хо зяй ст ва и ры бо хо -
зяй ст вен ной дея тель но сти в сум ме 100 млрд. руб лей (в том чис ле Бре ст ская об ласть –
10,5 млрд. руб лей, Ви теб ская – 28,8 млрд. руб лей, Го мель ская – 13,6 млрд. руб лей, Грод -
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нен ская – 13,6 млрд. руб лей, Мин ская – 16,3 млрд. руб лей и Мо ги лев ская об ласть –
17,2 млрд. руб лей) на прав ля ют ся в 2012 го ду на по га ше ние за дол жен но сти ор га ни за ций аг -
ро про мыш лен но го ком плек са по ли зин го вым пла те жам за по став лен ную рес пуб ли кан ским 
объ е ди не ни ем «Бе лаг ро сер вис» на ус ло ви ях фи нан со вой арен ды (ли зин га) со вре мен ную
тех ни ку в рам ках реа ли за ции Рес пуб ли кан ской про грам мы ос на ще ния сель ско хо зяй ст -
вен но го про из вод ст ва со вре мен ной тех ни кой на 2005–2010 го ды, ут вер жден ной Ука зом
Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 17 мар та 2005 г. № 137 (На цио наль ный ре естр пра во -
вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 43, 1/6324), и Рес пуб ли кан ской про грам мы ос -
на ще ния со вре мен ной тех ни кой и обо ру до ва ни ем ор га ни за ций аг ро про мыш лен но го ком -
плек са, строи тель ст ва, ре мон та, мо дер ни за ции про из вод ст вен ных объ ек тов этих ор га ни за -
ций на 2011–2015 го ды.

За дол жен ность ор га ни за ций аг ро про мыш лен но го ком плек са по пла те жам за поль зо ва -
ние со вре мен ной тех ни кой, пе ре дан ной им рес пуб ли кан ским объ е ди не ни ем «Бе лаг ро сер -
вис» на ус ло ви ях фи нан со вой арен ды (ли зин га), умень ша ет ся на сум му средств рес пуб ли кан -
ско го бюд же та в раз ме ре 89,5 млрд. руб лей, на прав лен ных в 2011 го ду в со от вет ст вии с пунк -
том 5 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 24 ян ва ря 2011 г. № 35 на по га ше ние за дол -
жен но сти по кре ди там, вы дан ным рес пуб ли кан ско му объ е ди не нию «Бе лаг ро сер вис» для за -
ку пок со вре мен ной тех ни ки в рам ках реа ли за ции Рес пуб ли кан ской про грам мы ос на ще ния
сель ско хо зяй ст вен но го про из вод ст ва со вре мен ной тех ни кой на 2005–2010 го ды.

4. Вне сти в Рес пуб ли кан скую про грам му ос на ще ния со вре мен ной тех ни кой и обо ру до ва -
ни ем ор га ни за ций аг ро про мыш лен но го ком плек са, строи тель ст ва, ре мон та, мо дер ни за ции
про из вод ст вен ных объ ек тов этих ор га ни за ций на 2011–2015 го ды сле дую щие из ме не ния и
до пол не ние:

4.1. в гла ве 5:
из на зва ния сло ва «объ е мы и» ис клю чить;
часть пер вую ис клю чить;
часть вто рую до пол нить сло ва ми «, средств ме ст ных бюд же тов (суб вен ций) со глас но при -

ло же нию 2»;
4.2. при ло же ния 1 и 2 к этой Рес пуб ли кан ской про грам ме из ло жить в но вой ре дак ции

(при ла га ют ся).
5. Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь:
5.1. при от сут ст вии иных форм обес пе че ния ис пол не ния обя за тельств пре дос та вить в

2012 го ду бан кам га ран тии Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь в по га ше нии кре ди тов, вы -
да вае мых рес пуб ли кан ско му объ е ди не нию «Бе лаг ро сер вис» и го су дар ст вен но му про из вод -
ст вен но му объ е ди не нию «Бел ме лио вод хоз» в со от вет ст вии с под пунк том 2.2 пунк та 2 на стоя -
ще го Ука за;

5.2. при фор ми ро ва нии про ек тов рес пуб ли кан ско го бюд же та на 2013–2020 го ды пре ду -
смат ри вать сред ст ва на воз ме ще ние бан кам про цен тов по кре ди там, вы дан ным в со от вет ст -
вии с под пунк том 2.2 пунк та 2 на стоя ще го Ука за.

6. Обл ис пол ко мам при от сут ст вии иных форм обес пе че ния ис пол не ния обя за тельств пре -
дос та вить в 2012 го ду бан кам га ран тии в по га ше нии кре ди тов, вы да вае мых ор га ни за ци ям
(за  иск лю че ни ем на зван ных в под пунк те 5.1 пунк та 5 на стоя ще го Ука за) в со от вет ст вии с
под пунк том 2.2 пунк та 2 на стоя ще го Ука за.

7. Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь, обл ис пол ко мам и На цио наль но му бан ку при -
нять ме ры по реа ли за ции на стоя ще го Ука за.

8. Кон троль за вы пол не ни ем на стоя ще го Ука за воз ло жить на Ко ми тет го су дар ст вен но го
кон тро ля.

9. На стоя щий Указ всту па ет в си лу с 1 ян ва ря 2012 г.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко
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При ло же ние 1
к Указу Президента
Республики Беларусь
04.01.2012 № 1

Источники и объемы финансирования в 2012 году Республиканской программы оснащения
современной техникой и оборудованием организаций агропромышленного комплекса,
строительства, ремонта, модернизации производственных объектов этих организаций

на 2011–2015 годы
(млрд. руб лей)

Ис точ ни ки
 фи нан си ро ва ния

Объ е мы 
фи нан си ро ва ния

В том чис ле

по об лас тям
рес пуб ли -
кан ское

объ е ди не -
ние «Бе лаг -
ро сер вис»

го су дар ст -
вен ное про -
из вод ст вен -
ное объ е ди -

не ние
«Бел ме лио -

вод хоз»

Брест-
ская

Ви теб-
ская

Го мель-
ская

Грод-
нен ская Минская Мо гилев -

ская

Ме ст ный бюд жет
(суб вен ции*) 500 83,6 84,7 75,6 74,9 112,3 68,9 – –
Кре ди ты бан ков 2 000 156,2 164,4 137,1 145,7 261,9 154,4 922,8 57,5
Ито го 2 500 239,8 249,1 212,7 220,6 374,2 223,3 922,8 57,5

* Для сни же ния цен на зер но- и кор мо убо роч ные ком бай ны, по груз чи ки, энер го на сы щен ные трак то ры (свы -
ше 250 ло ша ди ных сил), гру зо вые ав то мо би ли, ком би ни ро ван ные поч во об ра ба ты ваю щие по сев ные аг ре га ты (кар -
то фе ле по са доч ные), са мо ход ные те ре бил ки льна, са мо ход ные льно убо роч ные ком бай ны, са мо ход ные обо ра чи ва -
те ли льна, са мо ход ные пресс-под бор щи ки льна, са мо ход ные под бор щи ки-оче сы ва те ли льна, са мо ход ные ма ши ны
для хи ми че ской за щи ты рас те ний и вне се ния удоб ре ний, об раз цы сель ско хо зяй ст вен ной тех ни ки и обо ру до ва ния
из ус та но воч ных се рий, раз ра бо тан ных в рам ках реа ли за ции го су дар ст вен ных на уч но-тех ни че ских про грамм, по -
став ляе мые про из во ди те лям сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции на ус ло ви ях дол го сроч ной арен ды (ли зин га), в раз -
ме ре, оп ре де ляе мом обл ис пол ко ма ми по со гла со ва нию с Ми ни стер ст вом сельского хозяйства и продовольствия, но
не более 50 процентов от их отпускной цены, на основании заключенных в установленном порядке договоров
купли-продажи этой техники.

При ло же ние 2
к Указу Президента
Республики Беларусь
04.01.2012 № 1

Объемы закупки и финансирования современной техники и оборудования в 2012 году

На име но ва ние тех ни ки и обо ру до ва ния Штук* Объ ем фи нан си ро ва ния,
млрд. руб лей

Ком бай ны зер но убо роч ные с про пу ск ной спо соб но стью 10 ки ло -
грам мов в се кун ду и выше 358 407,8
Ком бай ны кор мо убо роч ные – все го 240 283,9

в том чис ле с мощ но стью дви га те ля (ло ша ди ных сил): 
до 300 64 50,0
бо лее 300 176 233,9

Ком бай ны свек ло убо роч ные 12 21,0
По груз чи ки – все го 163 76,4

в том чис ле гру зо подъ ем но стью (тонн): 
до 2 5 1,2
от 2 до 3,5 47 21,4
бо лее 3,8 111 53,8

Трак то ры – все го 753 303,3
в том чис ле с мощ но стью дви га те ля (ло ша ди ных сил): 

до 100 302 35,9
от 100 до 250 173 60,5
бо лее 250 278 206,8

Ав то мо би ли гру зо вые об ще го и спе ци аль но го на зна че ния 98 27,4
Ком би ни ро ван ные поч во об ра ба ты ваю щие по сев ные аг ре га ты 29 20,4
Плу ги 182 21,2
Ма ши ны для вне се ния ми не раль ных и ор га ни че ских удоб ре ний 405 66,6
Ком би ни ро ван ные поч во об ра ба ты ваю щие аг ре га ты 613 213,8
Ма ши ны для хи ми че ской за щи ты рас те ний и се мян 251 45,0
Ко сил ки 459 55,2
При це пы спе ци аль ные 154 22,1
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На име но ва ние тех ни ки и обо ру до ва ния Штук* Объ ем фи нан си ро ва ния,
млрд. руб лей

Се ял ки 82 15,5
Пресс-под бор щи ки 359 45,3
Граб ли-во ро шил ки, вал ко об ра зо ва те ли 250 33,4
Ма ши ны и обо ру до ва ние для жи вот но вод че ских ферм – 27,3
Обо ру до ва ние для ре мон та и тех ни че ско го об слу жи ва ния тех ни ки – 6,0
Ма ши ны и обо ру до ва ние зер но очи сти тель но-су шиль ных ком -
плек сов и зер но хра ни лищ** – 486,7
За куп ка спе циа ли зи ро ван ной тех ни ки и обо ру до ва ния для раз -
ви тия кар то фе ле вод ст ва, ово ще вод ст ва и пло до вод ст ва** – 101,7
За куп ка спе циа ли зи ро ван ной тех ни ки и обо ру до ва ния для воз -
де лы ва ния, убор ки и пе ре ра бот ки льна** – 162,5
Ма ши ны и обо ру до ва ние для ме лио ра тив ных ор га ни за ций – 56,4
Ма ши ны и обо ру до ва ние для ры бо вод че ских ор га ни за ций – 1,1
Ито го 2 500,0

в том чис ле: 
ме ст ные бюд же ты (суб вен ции) 500,0
льгот ные кре ди ты бан ков 2 000,0

* Воз мож на за куп ка сверх ус та нов лен ных объ е мов при ос тат ке за пла ни ро ван ных кре дит ных ре сур сов.
** Пе ре чень и объ е мы за куп ки тех ни ки оп ре де ля ют ся в со от вет ст вую щих про грам мах.

При ло же ние 3
к Указу Президента
Республики Беларусь
04.01.2012 № 1

ПЕРЕЧЕНЬ
организаций, которым в 2012 году предоставляются кредиты
банков для закупки современной техники и оборудования

(млрд. руб лей)

На име но ва ние
 ор га ни за ций

Объ е мы кре ди -
тов, все го

В том чис ле вы да вае мые от кры ты ми ак цио нер -
ны ми об ще ст ва ми

Объ е мы кре ди тов, по ко то рым
мо гут быть пре дос тав ле ны га -

ран тии

«Сбе ре гатель -
ный банк «Бе -

ла рус банк»

«Бе лаг ропром -
банк»

«Бе ло рус ский
банк раз ви тия
и ре кон ст рук -
ции «Бе лин-

вест банк»

Пра ви тель ст ва
Рес пуб ли ки Бе -

ла русь
обл ис полко мов

Об ла ст ное ком му наль ное
уни тар ное про из вод ст вен -
но-тор го вое пред при ятие
«Бре стоб лаг ро сер вис» 156,2 116,2 40,0 – – 156,2
От кры тое ак цио нер ное об -
ще ст во «Ви теб ский об лаг ро -
сер вис» 164,4 99,4 65,0 – – 164,4
От кры тое ак цио нер ное об -
ще ст во «Го мель об лаг ро сер -
вис» 137,1 92,1 45,0 – – 137,1
Грод нен ское уни тар ное
пред при ятие «Обл сель хоз -
тех ни ка» 145,7 80,7 65,0 – – 145,7
От кры тое ак цио нер ное об -
ще ст во «Мин скоб лаг ро сер -
вис» 261,9 186,9 75,0 – – 261,9
Хол динг в фор ме от кры то го
ак цио нер но го об ще ст ва «Аг -
ро маш сер вис», г. Мо ги лев 154,4 104,4 50,0 – – 153,6
Рес пуб ли кан ское объ е ди не -
ние «Бе лаг ро сер вис» 922,8 882,8 – 40,0 922,8 –
Го су дар ст вен ное про из вод ст -
вен ное объ е ди не ние «Бел ме -
лио вод хоз» 57,5 – 57,5 – 57,5 –
Ито го 2 000,0 1 562,5 397,5 40,0 980,3 1 019,7
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При ло же ние 1
к Республиканской программе оснащения
современной техникой и оборудованием
организаций агропромышленного
комплекса, строительства, ремонта,
модернизации производственных объектов
этих организаций на 2011–2015 годы
(в редакции Указа Президента
Республики Беларусь
04.01.2012 № 1)

Объемы закупки современной техники в 2011–2015 годах
(штук)

На име но ва ние со вре мен ной тех ни ки Об щий
объ ем за куп ки

В том чис ле по го дам

2011 2012 2013 2014 2015

Ком бай ны зер но убо роч ные с про пу ск ной спо -
соб но стью 10 ки ло грам мов в се кун ду и выше 6 508 1 650 358 1 500 1 500 1 500
Ком бай ны кор мо убо роч ные – все го 1 896 456 240 400 400 400

в том чис ле с мощ но стью дви га те ля (ло ша -
ди ных сил): 

до 300 763 249 64 150 150 150
бо лее 300 1 133 207 176 250 250 250

Ком бай ны свек ло убо роч ные 392 110 12 90 90 90
По груз чи ки – все го 2 383 720 163 500 500 500

в том чис ле гру зо подъ ем но стью (тонн): 
до 2 591 286 5 100 100 100
от 2 до 3,5 481 134 47 100 100 100
бо лее 3,8 1 311 300 111 300 300 300

Трак то ры – все го 9 733 2 980 753 2 000 2 000 2 000
в том чис ле с мощ но стью дви га те ля (ло ша -
ди ных сил): 

до 100 4 962 1 660 302 1 000 1 000 1 000
от 100 до 250 2 003 630 173 400 400 400
бо лее 250 2 768 690 278 600 600 600

Ав то мо би ли гру зо вые об ще го и спе ци аль но го
на зна че ния 3 698 1 200 98 800 800 800
Ком би ни ро ван ные поч во об ра ба ты ваю щие по -
сев ные аг ре га ты 3 089 740 29 840 740 740
Плу ги 3 242 740 182 840 740 740
Ма ши ны для вне се ния ми не раль ных и ор га ни -
че ских удоб ре ний 4 805 1 400 405 1 000 1 000 1 000
Ком би ни ро ван ные поч во об ра ба ты ваю щие аг -
ре га ты 2 813 700 613 500 500 500
Ма ши ны для хи ми че ской за щи ты рас те ний и
се мян 2 231 780 251 400 400 400
Ко сил ки 2 909 950 459 500 500 500
При це пы спе ци аль ные 2 354 700 154 500 500 500
Се ял ки 302 70 82 50 50 50
Пресс-под бор щи ки 2 359 800 359 400 400 400
Граб ли-во ро шил ки, вал ко ва те ли 2 050 600 250 400 400 400
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При ло же ние 2
к Республиканской программе оснащения
современной техникой и оборудованием
организаций агропромышленного
комплекса, строительства, ремонта,
модернизации производственных объектов
этих организаций на 2011–2015 годы
(в редакции Указа Президента
Республики Беларусь
04.01.2012 № 1)

Объемы финансирования Республиканской программы оснащения современной техникой
и оборудованием организаций агропромышленного комплекса, строительства, ремонта,

модернизации производственных объектов этих организаций на 2011–2015 годы
(млрд. руб лей)

Годы Об щий объ ем 
фи нан си ро ва ния

В том чис ле по ис точ ни кам фи нан си ро ва ния

рес пуб ли кан ский
бюд жет (суб си дии)

ме ст ные бюд же ты
(суб вен ции) кре ди ты бан ков

соб ст вен ные сред ст ва
ор га ни за ций аг ро про -

мыш лен но го
 ком плек са

2011 4 900,2 610,0 – 4 290,2 –
2012 2 500,0 – 500,0 2 000,0 –
2013 5 000,0 – 700,0 4 200,0 100,0
2014 4 800,0 – 700,0 4 000,0 100,0
2015 4 750,0 – 750,0 3 900,0 100,0

Ито го 21 950,2 610,0 2 650,0 18 390,2 300,0
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