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УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
16 сентября 2019 г. № 342

О финансировании завершения строительства
молочнотоварных ферм
В целях завершения строительства, в том числе реконструкции, в 2019 году
молочнотоварных ферм п о с т а н о в л я ю:
1. Предоставить в 2019 году за счет остатков средств республиканского бюджета,
образовавшихся на 1 января 2019 г., бюджетные кредиты областным бюджетам в сумме
до 43 067,8 тыс. рублей (далее – бюджетные кредиты), в том числе по областям:
Брестская – до 8100 тыс. рублей;
Витебская – до 12 500 тыс. рублей;
Гродненская – до 5226 тыс. рублей;
Минская – до 6748,6 тыс. рублей;
Могилевская – до 10 493,2 тыс. рублей.
Бюджетные кредиты выдаются на сроки, определенные в приложении 1,
с установлением процентной ставки за пользование ими в размере 3 процентов годовых
в целях предоставления бюджетных займов для финансирования завершения
строительства, в том числе реконструкции, молочнотоварных ферм*, выделяемых
очередей, пусковых комплексов, корректировки проектно-сметной документации на их
строительство, в том числе реконструкцию (далее – строительство молочнотоварных
ферм).
Уплата процентов за пользование бюджетными кредитами осуществляется
ежеквартально не позднее последнего числа месяца, следующего за кварталом, начиная
с I квартала 2020 г., а процентов, начисленных за 2019 год, – в течение 2020 года
ежеквартально равными долями начиная с 1 января 2020 г.
Возврат бюджетных кредитов производится равными долями ежеквартально,
начиная с I квартала 2021 г., не позднее последнего рабочего дня третьего месяца каждого
квартала.
При нарушении сроков возврата бюджетных кредитов за каждый день просрочки
на сумму непогашенной задолженности начисляются пени в размере ставки
рефинансирования Национального банка, действующей на день возникновения такой
задолженности, до уплаты (взыскания), включая день перечисления этих платежей
в республиканский бюджет.
______________________________
* Для целей настоящего Указа под молочнотоварными фермами понимаются животноводческие
объекты по производству молока коровьего.

2. Облисполкомам предоставить в 2019 году за счет средств бюджетных кредитов
бюджетные займы организациям перерабатывающей промышленности (приложение 2)
(далее – перерабатывающие организации) с перечислением на их специальные счета,
открытые в банках в белорусских рублях (далее – специальные счета).
Указанные бюджетные займы предоставляются на срок, определенный
в приложении 2, с установлением процентной ставки за пользование ими в размере
3 процентов годовых.
Денежные средства, зачисленные на специальные счета, имеют целевое назначение
и направляются перерабатывающими организациями на финансирование* завершения
строительства молочнотоварных ферм в сельскохозяйственных организациях, указанных
в приложении 2, путем их перечисления на счета поставщиков, подрядчиков,
исполнителей.
Особенности функционирования специальных счетов определены в приложении 3.
Уплата процентов за пользование бюджетными займами осуществляется
ежеквартально не позднее 25-го числа месяца, следующего за кварталом, начиная
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с I квартала 2020 г., а процентов, начисленных за 2019 год, – в течение 2020 года
ежеквартально равными долями начиная с 1 января 2020 г.
Возврат бюджетных займов производится равными долями ежеквартально, начиная
с I квартала 2021 г., не позднее последнего рабочего дня третьего месяца каждого
квартала.
При нарушении сроков возврата бюджетных займов за каждый день просрочки
на сумму непогашенной задолженности начисляются пени в размере ставки
рефинансирования Национального банка, действующей на день возникновения
задолженности, до уплаты (взыскания), включая день перечисления этих платежей
в местные бюджеты.
______________________________
* Включая погашение задолженности, в том числе просроченной, за приобретенные товары,
выполненные работы, оказанные услуги, связанные со строительством молочнотоварных ферм.

3. Министерству финансов заключить с облисполкомами договоры об условиях
предоставления и возврата бюджетных кредитов в соответствии с пунктом 1 настоящего
Указа.
4. Облисполкомам обеспечить:
заключение с перерабатывающими организациями договоров об условиях
предоставления и возврата бюджетных займов в соответствии с пунктом 2 настоящего
Указа;
погашение бюджетных кредитов и процентов за пользование ими в размере и сроки,
установленные в соответствии с пунктом 1 настоящего Указа.
5. В случае нарушения срока возврата бюджетных кредитов, выданных
облисполкомам в соответствии с пунктом 1 настоящего Указа, предоставить право
Министерству финансов взыскивать со счетов соответствующих областных бюджетов эти
средства в бесспорном порядке.
6. Разрешить облисполкомам в 2019 году определять своими решениями
генеральные подрядные, генеральные проектные организации, поставщиков товаров,
исполнителей услуг при строительстве молочнотоварных ферм без проведения процедур
закупок товаров (работ, услуг) при строительстве.
7. Возложить персональную ответственность за:
ввод в эксплуатацию в 2019 году молочнотоварных ферм, выделяемых очередей,
пусковых комплексов, обеспечение их комплектования скотом в 2020 году в целях выхода
на полную проектную мощность на председателей облисполкомов;
своевременное исполнение в полном объеме обязательств перед областными
бюджетами по возврату бюджетных займов, предоставленных в соответствии с пунктом 2
настоящего Указа, уплате процентов за пользование ими, целевое использование
денежных средств, зачисленных на специальные счета, и соблюдение требований,
содержащихся в пунктах 3, 7 и 9 приложения 3, на руководителей перерабатывающих
организаций.
8. Виновные деяния должностных лиц, выразившиеся в ненадлежащем или
несвоевременном исполнении норм настоящего Указа, повлекшем причинение ущерба
государственной собственности либо существенного вреда государственным или
общественным интересам, при наличии оснований влекут уголовную ответственность
в соответствии с Уголовным кодексом Республики Беларусь.
9. В 2019 году допускается превышение лимитов долга органов местного управления
и самоуправления областей на сумму бюджетных кредитов, использованных
облисполкомами в соответствии с пунктом 2 настоящего Указа.
10. Контроль за выполнением настоящего Указа возложить на Комитет
государственного контроля и Совет Министров Республики Беларусь.
11. Настоящий Указ вступает в силу после его официального опубликования.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко
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Приложение 1
к Указу Президента
Республики Беларусь
16.09.2019 № 342

СРОКИ
возврата бюджетных кредитов, предоставляемых областным бюджетам в 2019 году

Наименование областей

Сумма
бюджетного
кредита,
тыс. рублей

Период погашения
начало погашения

конечный срок
погашения

Брестская

8 100,0

1 января 2021 г.

31 декабря 2025 г.

Витебская

5 000,0

1 января 2021 г.

31 декабря 2023 г.

7 500,0

1 января 2021 г.

31 декабря 2025 г.

599,0

1 января 2021 г.

31 декабря 2023 г.

4 627,0

1 января 2021 г.

31 декабря 2025 г.

3 848,6

1 января 2021 г.

31 декабря 2023 г.

2 900,0

1 января 2021 г.

31 декабря 2025 г.

50,0

1 января 2021 г.

31 декабря 2023 г.

10 443,2

1 января 2021 г.

31 декабря 2025 г.

Гродненская
Минская
Могилевская
Итого

43 067,8
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Приложение 2
к Указу Президента
Республики Беларусь
16.09.2019 № 342

ПЕРЕЧЕНЬ
перерабатывающих организаций, которым предоставляются бюджетные займы
Наименование перерабатывающей
организации*

Наименование сельскохозяйственной
организации*

Наименование объекта**

Срок
погашения
бюджетного
займа

Брестская область
1. ОАО «Барановичский молочный
комбинат»

ОАО «Березовец», Ганцевичский район

строительство двух коровников с доильно-молочным блоком на существующей
ферме дер. Колония Ганцевичского района Брестской области

31 декабря
2025 г.

ОАО «Любашево», Ганцевичский район

реконструкция молочно-товарной фермы сельскохозяйственного производства
кооператива «Любашево» в д.Сукач, Ганцевичского района. 2-я очередь

31 декабря
2025 г.

2. ОАО «Савушкин продукт»

ОАО «Пеняково», Дрогичинский район

реконструкция МТФ «Вулька Попинская» Дрогичинского района

31 декабря
2025 г.

3. ОАО «Кобринский маслодельносыродельный завод»

КСУП «Племенной завод «Дружба»,
Кобринский район

молочно-товарная ферма на 1100 коров с воспроизведением стада в д. Лука
Кобринского района

31 декабря
2025 г.

ОАО «Остромичи», Кобринский район

молочно-товарная ферма на 765 коров с воспроизводством стада при д. Плянта
Кобринского района

31 декабря
2025 г.

реконструкция молочно-товарной фермы в д.Подборочье Ляховичского района.
II очередь

31 декабря
2025 г.

молочно-товарная ферма на 765 коров в д.Сакуны СПК «Ордена Знак Почета
«Октябрь» Ляховичского района

31 декабря
2025 г.

4. СОАО «Ляховичский молочный завод» ОАО «Ляховичский райагросервис»,
Ляховичский район
ОАО «Путь новый», Ляховичский район

Витебская область
5. ОАО «Молоко», г.Витебск

ОАО «Рубежница», Лиозненский район

молочно-товарная ферма в н.п.Велешковичи Лиозненского района

31 декабря
2023 г.

ОАО «Проземле-Агро», Чашникский район молочно-товарная ферма в н.п.Тяпино Чашникского района

31 декабря
2025 г.

ОАО «Иванский-Агро», Чашникский район молочно-товарная ферма на 1000 голов дойного стада в н.п.Иванск СПК
«Иванский» Чашникского района

31 декабря
2023 г.
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6. ОАО «Витебский мясокомбинат»

ОАО «Толочинский райагросервис»,
Толочинский район

молочно-товарная ферма в д.Зеленая, Толочинского района

31 декабря
2025 г.

ОАО «Беленево», Сенненский район

молочно-товарная ферма на 800 голов в н.п.Заборовье Сенненского района

31 декабря
2023 г.

Гродненская область
7. ОАО «Гродненский мясокомбинат»

КСУП «Рассвет-Агро», Вороновский район реконструкция молочно-товарной фермы «Утканы» со строительством доильномолочного блока СПК «Рассвет-Агро» Вороновского района

31 декабря
2025 г.

8. ОАО «Дятловский сыродельный завод» СПК «Слава труду», Дятловский район

реконструкция трех зданий откорма комплекса КРС под молочно-товарную ферму
в д. Подвеликое Дятловского района (1-я очередь)

31 декабря
2023 г.

9. ОАО «Молочная компания
Новогрудские Дары»

ОАО «Кошелево-Агро», Новогрудский
район

реконструкция МТФ «Писаруки» Новогрудского района

31 декабря
2023 г.

10. ОАО «Молочный Мир»

ОАО «Акр-Агро», Свислочский район

строительство молочно-товарной фермы на 777 голов дойного стада в районе
д. Занки-1 Свислочского района

31 декабря
2023 г.

11. ОАО «Лидский молочно-консервный КСУП «Ошмянский рассвет», Ошмянский
комбинат» (филиал «Ошмянский
район
сыродельный завод»)

молочно-товарная ферма на 800 голов в д. Новосёлки Ошмянского района. Вторая
очередь. (Строительство здания для содержания сухостойных коров и здания
телятника)

31 декабря
2023 г.

РУП «Совхоз «Подольский», Островецкий
район

строительство двух коровников до 777 голов дойных коров при деревне Подольцы
Островецкого района

31 декабря
2025 г.

строительство двух коровников на 777 голов (перспектива) и доильно-молочного
блока на территории МТФ «Гончары» Лидского района

31 декабря
2025 г.

12. ОАО «Лидский молочно-консервный КСУП «Белица-Агро», Лидский район
комбинат»
13. ОАО «Щучинский маслосырзавод»

ОАО «Первомайск-агро», Щучинский район строительство молочно-товарной фермы на 777 голов дойного стада возле
д. Первомайская Щучинского района. (2 очередь)

31 декабря
2025 г.

Минская область
14. ОАО «Молодечненский молочный
комбинат»

15. ОАО «Слуцкий сыродельный
комбинат»

ОАО «Агро-Дубинское», Воложинский
район

строительство коровника и ДМБ на МТФ «Дубина Юрздыцкая» ОАО «АгроДубинское» в д.Дубина Юрздыцкая Воложинского района

31 декабря
2023 г.

ГП «Першаи-2014», Воложинский район

строительство двух зданий для содержания молодняка КРС на МТК «Першаи»
КСУП «Першаи-2014» Воложинского района

31 декабря
2023 г.

ОАО «Мядельское агропромэнерго»,
Мядельский район

строительство коровника на 200 голов МТФ «Лотва» ОАО «Мядельское
агропромэнерго» Мядельского района

31 декабря
2023 г.

УП «Щепичи-Агро», Клецкий район

строительство ДМБ и двух коровников на 600 голов дойного стада на молочнотоварной ферме «Щепичи» Клецкого района Минской области. (2-я очередь –
коровник №2, инженерные сети и благоустройство)

31 декабря
2023 г.

ОАО «Грицевичи», Клецкий район

строительство здания коровника на МТФ «Орешница» в аг.Орешница Клецкого
района Минской области

31 декабря
2023 г.
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ОАО «Душево», Копыльский район

16. ЗАО «Смолевичи Молоко»

строительство здания для выращивания молодняка КРС на территории молочнотоварной фермы «Печураны» в д.Печураны Копыльского района

31 декабря
2023 г.

ОАО «Тимирязевский», Копыльский район строительство коровников с доильно-молочным блоком в д.Бучатино Копыльского
района (1-ая очередь)

31 декабря
2025 г.

строительство коровников с доильно-молочным блоком в д.Бучатино Копыльского
района (2-ая очередь)

31 декабря
2025 г.

ОАО «Копыльское», Копыльский район

строительство коровников с доильно-молочным блоком в аг.Тимковичи
Копыльского района (2-ая очередь)

31 декабря
2025 г.

ОАО «Уречский», Любанский район

строительство клюшечника для содержания телок на «МТФ Крупеники»

31 декабря
2023 г.

ОАО «Юрковичи», Любанский район

строительство клюшечника для содержания дойного стада на МТФ д.Запалье
Любанского района

31 декабря
2023 г.

ОАО «Белслучь», Солигорский район

строительство ДМБ к зданиям для содержания КРС на территории существующей
МТФ в д.Долгое здания №2 Солигорского района

31 декабря
2023 г.

ОАО «Сковшин», Солигорский район

строительство здания для содержания КРС на территории существующей МТФ
в д.Драчева Солигорского района. 1 очередь

31 декабря
2023 г.

ОАО «Наднеман», Узденский район

строительство коровника в районе д.Ерши Неманского сельсовета

31 декабря
2023 г.

ОАО «Новое житьё», Узденский район

строительство здания телятника на территории МТК «Семёновичи» ОАО «Новое
житьё»

31 декабря
2023 г.

ОАО «Узденский райагросервис»,
Узденский район

строительство двух телочников в районе д.Присынок Узденского района,
Узденского сельского совета

31 декабря
2023 г.

ОАО «Смолевичи-Сузон», Смолевичский
район

строительство двух телятников в районе аг.Рудня Червенского района

31 декабря
2023 г.

строительство здания телятника в районе аг. Дещенка Дещенского сельсовета

31 декабря
2025 г.

17. ОАО «Минский молочный завод № 1» УП «Экспериментальная база имени
Котовского», Узденский район

Могилевская область
18. ОАО «Бабушкина крынка» –
управляющая компания холдинга
«Могилевская молочная компания
«Бабушкина крынка»

ОАО «Бобруйский комбинат
хлебопродуктов», Бобруйский район

реконструкция МТФ на 700 голов в д. Каменка Бобруйского района
ОАО «Бобруйский КХП». Коровник № 2 и родильное отделение

31 декабря
2025 г.

ОАО «Стасевка», Бобруйский район

реконструкция существующей МТФ под МТФ на 635 голов (строительство
молочно-товарного модуля с инженерными сетями, состоящего из двух коровников
на 576 скотомест и ДМБ с доильным залом П 2*12) в д.Стасевка Бобруйского
района 3 этап

31 декабря
2025 г.
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ОАО «Дрибин-Агро», Дрибинский район

реконструкция существующей молочно-товарной фермы под МТФ на 635 голов
со строительством молочно-товарного модуля с инженерными сетями, состоящего
из 2-х коровников на 576 скотомест и ДМБ с доильным залом «Параллель» 2*12)
в д.Никольск Дрибинского района СПК «Дрибин» 3 этап

31 декабря
2025 г.

ОАО «Климовичирайагропромтехснаб»,
Климовичский район

реконструкция существующей МТФ под МТФ на 635 голов (строительство
молочно-товарного модуля с инженерными сетями, состоящего из 2-х коровников
на 576 скотомест и ДМБ с доильным залом «Параллель 2*12») в дер.Павловичи
Климовичского района ОАО «Климовичирайагропромтехснаб» 2 этап, 3 этап

31 декабря
2025 г.

КСУП «Малятичи-АГРО», Кричевский
район

реконструкция существующей молочно-товарной фермы под МТФ на 635 голов
в агрогородке Молятичи (строительство молочно-товарного модуля с инженерными
сетями, состоящего из 2-х коровников на 576 скотомест и ДМБ с доильным залом
«Параллель» 2*12) СП «Малятичи» СПК «Бель» Кричевского района 2 этап

31 декабря
2025 г.

ОАО «Рудея Гранд», Чаусский район

реконструкция существующей молочно-товарной фермы под МТФ на 635 голов
(строительство молочно-товарного модуля с инженерными сетями, состоящего
из 2-х коровников на 576 скотомест и ДМБ с доильным залом «Параллель 2*12»)
в аг. Левковщина СПК «Колхоз «Серп и молот» Чаусского района 3 этап.
Корректировка

31 декабря
2025 г.

ОАО «Березина-Агро-Люкс», Осиповичский реконструкция существующей МТФ под МТФ на 635 голов (строительство
район
молочно-товарного модуля с инженерными сетями, состоящего из 2-х коровников
на 576 скотомест и ДМБ с доильным залом «Параллель» 2*12) в дер.Копча СПК
«Колхоз «Березина» Осиповичского района 2 этап

31 декабря
2023 г.

ОАО «Лапичи», Осиповичский район

реконструкция существующей МТФ под МТФ на 635 голов (строительство
молочно-товарного модуля с инженерными сетями, состоящего из 2-х коровников
на 576 скотомест и ДМБ с доильным залом «Параллель» 2*12) в дер.Троицкое
ОСПК «Колхоз «Лапичи» Осиповичского района 2 этап. Корректировка

31 декабря
2025 г.

ОАО «ЖорновкаАГРО», Осиповичский
район

реконструкция существующей МТФ под МТФ на 635 голов (строительство
молочно-товарного модуля с инженерными сетями, состоящего из 2-х коровников
на 576 скотомест и ДМБ с доильным залом «Параллель» 2*12) в аг.Жорновка ОСПК
«Колхоз «Красный ударник» Осиповичского района 2 этап

31 декабря
2025 г.

Бобруйское ОАО «Агромашсервис»,
Бобруйский район

реконструкция существующей МТФ под МТФ на 635 голов (строительство
молочно-товарного модуля с инженерными сетями, состоящего из 2-х коровников
на 576 скотомест и ДМБ с доильным залом «Параллель» 2*12) в аг.Химы
Бобруйское ОАО «Агромашсервис» Бобруйского района. 2 этап

31 декабря
2025 г.

реконструкция существующей МТФ под МТФ на 635 голов (строительство
молочно-товарного модуля с инженерными сетями, состоящего из 2-х коровников
на 576 скотомест и ДМБ с доильным залом П 2*12) в аг.Химы Бобруйское
Бобруйского района. 3 этап
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ОАО «Невский-Агро», Бобруйский район

реконструкция существующей молочно-товарной фермы под МТФ на 635 голов
(строительство молочно-товарного модуля с инженерными сетями, состоящего
из 2-х коровников на 576 скотомест и ДМБ с доильным залом «Параллель» 2*12)
в д.Турки ОАО «Колхоз им. Ал.Невского» Бобруйского района 2 этап

31 декабря
2025 г.

реконструкция существующей молочно-товарной фермы под МТФ на 635 голов
(строительство молочно-товарного модуля с инженерными сетями, состоящего
из 2-х коровников на 576 скотомест и ДМБ с доильным залом «Параллель» 2*12)
в д.Турки СПК «Колхоз им. Ал.Невского» Бобруйского района 3 этап
ОАО «Рассвет им. К.П. Орловского»,
Кировский район

строительство молочно-товарной фермы на 768 скотомест дойного стада
с выращиванием молодняка, с двумя артскважинами в аг.Мышковичи СПК
«Рассвет» им. К.П.Орловского Кировского района

31 декабря
2025 г.

______________________________
* Наименование организации может изменяться в случае реорганизации юридического лица.
** Наименование объекта соответствует наименованию, указанному в заключении государственной экспертизы проектно-сметной документации. Наименование объекта может
уточняться в случае корректировки проектно-сметной документации.
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Приложение 3
к Указу Президента
Республики Беларусь
16.09.2019 № 342

ОСОБЕННОСТИ
функционирования специальных счетов
1. Специальные счета открываются банками независимо от наличия в банках:
решений
(постановлений)
о приостановлении
операций
по счетам
перерабатывающих организаций;
постановлений (определений) о наложении ареста на денежные средства,
находящиеся на счетах указанных организаций, принятых (вынесенных) уполномоченным
органом (должностным лицом).
2. Перерабатывающая организация вправе открыть только один специальный счет
по 1 февраля 2020 г. для целей настоящего Указа.
3. Не допускается перечисление выручки от реализации товаров (работ, услуг)
и иных денежных средств на специальные счета, кроме денежных средств, названных
в части первой пункта 2 настоящего Указа.
4. Денежные средства, зачисленные на специальные счета в результате технической
ошибки, списываются с этих счетов в порядке, установленном банковским
законодательством.
5. Обращение взыскания по исполнительным и иным документам, являющимся
основанием для списания денежных средств со счетов в бесспорном порядке, на денежные
средства, размещенные на специальных счетах, не производится, арест на указанные
денежные средства не налагается, приостановление операций по специальным счетам
не осуществляется.
Ответственность за неправомерность обращения взыскания на денежные средства,
находящиеся на специальных счетах, наложения ареста на находящиеся на них денежные
средства,
приостановления
операций
по специальным
счетам
возлагается
на осуществляющие взыскание уполномоченные органы (должностных лиц).
Требования, определенные в части первой настоящего пункта, не распространяются
на случаи:
когда обращение взыскания на денежные средства, находящиеся на специальных
счетах, производится на основании исполнительного или иного документа, являющегося
основанием для списания денежных средств со счетов в бесспорном порядке, вид
взыскания по которому соответствует целевому назначению специального счета;
предусмотренные законодательством о предотвращении легализации доходов,
полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности
и распространения оружия массового поражения;
предусмотренные в пункте 6 настоящего приложения.
6. Денежные средства в необоснованно зачисленной на специальный счет сумме
взыскиваются с этого счета в порядке, установленном законодательством, при:
установлении государственными органами* фактов необоснованного зачисления
на специальный счет денежных средств, не определенных в части первой пункта 2
настоящего Указа;
наличии у перерабатывающих организаций задолженности по налогам, сборам
(пошлинам), пеням и иным обязательным платежам в бюджет и бюджет государственного
внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь.
Взысканные денежные средства учитываются в счет задолженности, указанной
в абзаце третьем части первой настоящего пункта.
______________________________
* Налоговые органы, органы Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной
защиты, Комитета государственного контроля.
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7. До 10 февраля 2020 г. перерабатывающие организации, открывшие специальные
счета, обязаны направить в банки заявления об их закрытии.
8. В случае отсутствия по истечении срока, указанного в пункте 7 настоящего
приложения, заявлений перерабатывающих организаций о закрытии специального счета
банк закрывает данный специальный счет самостоятельно.
9. Остаток неиспользованных денежных средств, образовавшийся на специальных
счетах, перерабатывающие организации обязаны возвратить в соответствующий местный
бюджет в счет погашения бюджетных займов, предоставленных в соответствии
с настоящим Указом.
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