Постановление Совета Министров Республики Беларусь № 1050 от 30 декабря 2017 г.

О мерах по подготовке сельскохозяйственных организаций к полевым работам, созданию прочной кормовой базы и уборке урожая в 2018 году

В целях своевременной подготовки сельскохозяйственных организаций к весеннему и осеннему севу, уходу за посевами, созданию прочной кормовой базы и уборке урожая в 2018 году Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Облисполкомам, Министерству сельского хозяйства и продовольствия в 2018 году:
1.1. осуществить комплекс организационно-технологических мероприятий по обеспечению производства основных видов сельскохозяйственной продукции в объемах, предусмотренных Государственной программой развития аграрного бизнеса в Республике Беларусь на 2016 – 2020 годы, утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 11 марта 2016 г. № 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. № 585“ (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 26.03.2016, 5/41842);
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 для стойлового содержания скота – не менее 27 центнеров кормовых единиц;
1.3. принять меры по приобретению, накоплению и внесению в 2018 году сельскохозяйственными организациями, организациями, осуществляющими деятельность по подготовке и прядению льняного волокна (далее – льнозаводы), и иными субъектами, осуществляющими 

деятельность в области агропромышленного производства, за исключением граждан, ведущих личные (подсобные) хозяйства:
минеральных удобрений в объемах согласно приложению 1;
микроудобрений в объемах согласно приложению 2;
известковых материалов в объемах согласно приложению 3;
средств защиты растений в объеме 11,4 тыс. тонн, в том числе в Брестской области – 1,95 тыс. тонн, Витебской – 1,87 тыс., Гомельской – 0,96 тыс., Гродненской – 1,98 тыс., Минской – 3,05 тыс. и Могилевской области – 1,59 тыс. тонн;
1.4. обеспечить закупки сельскохозяйственными организациями, льнозаводами и иными субъектами, осуществляющими деятельность 
в области агропромышленного производства, за исключением граждан, ведущих личные (подсобные) хозяйства, дизельного топлива, включая дизельное топливо с метиловыми эфирами жирных кислот, автомобильного бензина, моторных масел и смазок в объемах согласно приложению 4, из них 710,4 тыс. тонн дизельного топлива, включая дизельное топливо с метиловыми эфирами жирных кислот, 58 тыс. тонн автомобильного бензина, 28,7 тыс. тонн моторных масел и смазок, 14,5 тыс. тонн печного топлива, в том числе для:
проведения весенних полевых работ – 188,5 тыс. тонн дизельного топлива, включая дизельное топливо с метиловыми эфирами жирных кислот, 15,3 тыс. тонн автомобильного бензина, 7,7 тыс. тонн моторных масел и смазок;
заготовки кормов – 149,6 тыс. тонн дизельного топлива, включая дизельное топливо с метиловыми эфирами жирных кислот, 10,6 тыс. тонн автомобильного бензина, 6 тыс. тонн моторных масел и смазок;
проведения уборки урожая зерновых культур, льна – 180,4 тыс. тонн дизельного топлива, включая дизельное топливо с метиловыми эфирами жирных кислот, 11,3 тыс. тонн автомобильного бензина, 7,3 тыс. тонн моторных масел и смазок, 14,5 тыс. тонн печного топлива;
проведения осенних полевых работ – 119,4 тыс. тонн дизельного топлива, включая дизельное топливо с метиловыми эфирами жирных кислот, 9,3 тыс. тонн автомобильного бензина, 4,7 тыс. тонн моторных масел и смазок;
1.5. принять меры по обеспечению готовности не менее 95 процентов имеющейся у сельскохозяйственных организаций сельскохозяйственной техники для проведения весенних полевых работ до 25 марта 2018 г., заготовки травяных кормов – до 15 мая 2018 г., уборки зерновых и зернобобовых культур, первичной обработки и хранения зерна – до 20 июня 2018 г.
2. Облисполкомам:
2.1. обеспечить в 2018 году за счет субвенций, передаваемых из республиканского бюджета в консолидированные бюджеты областей на финансирование расходов по развитию сельского хозяйства и рыбохозяйственной деятельности, а также на реализацию мероприятий по радиационной защите и адресному применению защитных мер в рамках Государственной программы по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС на 2011 – 2015 годы и на период до 2020 года, утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 декабря 2010 г. № 1922 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., № 10, 5/33118), средств местных бюджетов, выделяемых в установленном законодательством порядке субъектам, осуществляющим деятельность в области агропромышленного производства, за исключением граждан, ведущих личные (подсобные) хозяйства, собственных средств организаций и кредитов банков, в том числе кредитов, предоставляемых на льготных условиях в пределах лимитов кредитования государственных программ и мероприятий в 2018 году, своевременное финансирование:
2.1.1. приобретения (накопления) минеральных удобрений, микроудобрений, известковых материалов (включая расходы по их доставке) и средств защиты растений в объемах, указанных в приложениях 1 – 3 к настоящему постановлению и абзаце пятом подпункта 1.3 пункта 1 настоящего постановления, а также погашения задолженности сельскохозяйственных организаций за ранее поставленный товар, указанный в настоящем подпункте;
2.1.2. приобретения необходимых объемов семян сельскохозяйственных растений, в том числе по импорту, а также семян сельскохозяйственных растений, семеноводство которых в республике не ведется, для возделывания их в 2018 году в сельскохозяйственных организациях республики;
2.1.3. работ по внесению известковых материалов на площади 474,2 тыс. гектаров, в том числе в Брестской области – 74,6 тыс. гектаров, Витебской – 78,1 тыс., Гомельской – 82,1 тыс., Гродненской – 65,2 тыс., Минской – 94,2 тыс. и Могилевской области – 80 тыс. гектаров;
2.1.4. авиационных работ по внесению минеральных удобрений;
2.1.5. ремонта и технического обслуживания тракторов, комбайнов, зерноочистительно-сушильного оборудования, тракторных и комбайновых двигателей, других сельскохозяйственных машин, узлов и агрегатов к ним, выполненных в том числе организациями, входящими в состав или сферу координации взаимодействия республиканского объединения ”Белагросервис“, 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 оборудования;
2.1.6. закупки дизельного топлива, включая дизельное топливо с метиловыми эфирами жирных кислот, автомобильного бензина, моторных масел и смазок, печного топлива в соответствии с подпунктом 1.4 пункта 1 настоящего постановления;
2.2. осуществить комплекс мер по обеспечению своевременной и полной оплаты (включая погашение ранее образовавшейся задолженности) подчиненными организациями приобретаемых ими минеральных удобрений, средств защиты растений, дизельного топлива, включая дизельное топливо с метиловыми эфирами жирных кислот, автомобильного бензина, моторных масел и смазок, печного топлива, работ по ремонту, техническому обслуживанию сельскохозяйственной техники, узлов, агрегатов, оборудования и оказанию других услуг, выполненных организациями, входящими в состав или сферу координации взаимодействия республиканского объединения ”Белагросервис“, сельскохозяйственной техники, полученной на условиях финансовой аренды (лизинга), а также семян сельскохозяйственных растений;
2.3. вносить при необходимости в Совет Министров Республики Беларусь предложения об источниках финансирования закупки минеральных удобрений сверх объемов, установленных настоящим постановлением, 
а также в связи с ростом отпускных цен на минеральные удобрения.
3. Рекомендовать организациям, осуществляющим государственное испытание сортов растений, научным организациям Национальной академии наук Беларуси, осуществляющим научные исследования в области аграрных наук, учебным и учебно-опытным хозяйствам учреждений образования, подчиненных Министерству сельского хозяйства и продовольствия, обеспечить в 2018 году закупку минеральных удобрений и средств защиты растений (включая погашение долгов за них) за счет средств республиканского бюджета, предусмотренных на развитие сельскохозяйственного производства, рыбоводства и переработки сельскохозяйственной продукции, выделяемых им в установленном законодательством порядке.
4. Предложить банкам выдавать в 2018 году кредиты на льготных условиях в белорусских рублях и иностранной валюте на срок до одного года сельскохозяйственным организациям (в том числе крестьянским (фермерским) хозяйствам), ремонтным, обслуживающим сельское хозяйство организациям, льнозаводам, заготовительным, перерабатывающим сельскохозяйственную продукцию организациям, организациям, имеющим животноводческие комплексы, птицеводческие фермы и рыбное хозяйство, для проведения полевых работ, уборки урожая сельскохозяйственных растений, сева озимых культур, расчетов за комбикорма, белковое сырье, зерно, в том числе фуражное, початки кукурузы на семена и иную продукцию урожая 2017 – 2018 годов, в том числе закупаемую за пределами Республики Беларусь, с учетом транспортных расходов по их доставке, а также для погашения задолженности за приобретенные товары (выполненные работы, оказанные услуги) в 2017 – 2018 годах для целей проведения полевых работ, создания прочной кормовой базы и уборки урожая в 2018 году с уплатой ими процентов за пользование кредитами, предоставляемыми:
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 второй настоящего пункта и пунктом 5 настоящего постановления;
в иностранной валюте (в рамках заключенных внешнеторговых договоров):
в размере не более 13 процентов годовых, уменьшенном на размер компенсации в соответствии с частью второй настоящего пункта и пунктом 5 настоящего постановления, – по кредитам, выданным в российских рублях;
в размере не более 8 процентов годовых, уменьшенном на размер компенсации в соответствии с частью второй настоящего пункта и пунктом 5 настоящего постановления, – по кредитам, выданным в долларах США и евро.
Компенсировать в 2018 – 2019 годах в пределах средств, предусмотренных на эти цели в республиканском бюджете на соответствующий финансовый год, потери банков по кредитам, предоставленным на льготных условиях в соответствии с частью первой настоящего пункта:
в размере 1/4 ставки рефинансирования Национального банка, действующей (с учетом ее изменения) в соответствующем периоде начисления процентов, по кредитам, выданным в белорусских рублях;
в размере 1/4 ставки по кредитам, выданным в иностранной валюте, с осуществлением компенсации в белорусских рублях по официальному курсу Национального банка, установленному на дату компенсации процентов.
5. Рекомендовать местным исполнительным и распорядительным органам в установленном законодательством порядке компенсировать 
в 2018 – 2019 годах за счет средств соответствующих местных бюджетов потери банков по кредитам, предоставленным на льготных условиях в соответствии с частью первой пункта 4 настоящего постановления:
в размере 1/4 ставки рефинансирования Национального банка, действующей (с учетом ее изменения) в соответствующем периоде начисления процентов, по кредитам, выданным в белорусских рублях;
в размере 1/4 ставки по кредитам, выданным в иностранной валюте, с осуществлением компенсации в белорусских рублях по официальному курсу Национального банка, установленному на дату компенсации процентов.
6. Рекомендовать организациям при направлении работников в сельскохозяйственные организации и на льнозаводы или поручении им работы в этих организациях и на льнозаводах выплачивать работникам за счет собственных средств суточные и расходы по найму жилых помещений в размере 75 процентов их среднего заработка, но не ниже размеров выплат, предусмотренных законодательством.
7. Меры, сроки и объемы, указанные в пункте 1 настоящего постановления и приложениях 1 – 4 к настоящему постановлению, являются прогнозными для целей реализации отраслевых мероприятий и не подлежат доведению до сельскохозяйственных организаций.
8. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2018 г.

