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Общий контекст внешнеторговой 
политики 

Внешняя торговля является одним из приоритетных 
секторов экономики Беларуси и играет значимую 
роль в функционировании национального АПК. 
Основополагающими документами для аграрной 
сферы страны являются «Государственная программа 
развития аграрного бизнеса в Республике Беларусь 
на 2016-2020 годы»1 и «Национальная программа 
поддержки и развития экспорта на 2016-2020 годы».2 
Нормативно-правовой основой регулирования 
внешнеторговой деятельности на национальном уровне 
являются положения Законов «О государственном 
регулировании внешнеторговой деятельности»3 
(№347-З от 25 ноября 2004 года), «О мерах по защите 

экономических интересов Республики Беларусь при 
осуществлении внешней торговли товарами» (№346-З от 
25 ноября 2004 года, №397-З в ред. от 13 июля 2016 
года)4, «О таможенном регулировании Республики 
Беларусь» (№129-З от 10 января 2014 года, ред. №32-З от 
19 июня 2017 года).5 Функционирует Межведомственный 
совет по внешнеторговой политике.6

1 Постановление Совета Министров Республики Беларусь №196 от 
11 марта 2016 года (ред. №846 от 22 ноября 2018 года).

2 Постановление Совета Министров Республики Беларусь №604 от 
1 августа 2016 года.

3 Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь №2/1096 
от 9 декабря 2004 года. 

4 Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь №2/1095 
от 9 декабря 2004 года.

5 Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь №2/2127 
от 15 января 2014 года. 

6 Постановление Совета Министров Республики Беларусь №524 от 
22 июня 2015 года (ред. №782 от 31 октября 2018 года).
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На межгосударственном уровне развитие внешней 
торговли сельскохозяйственной продукцией в 
Беларуси регулируется «Договором о Евразийском 
экономическом союзе»7 и «Концепцией согласованной 
(скоординированной) агропромышленной политики 
государств-членов Таможенного союза и Единого 
экономического пространства».8 Таможенно-тарифное 

регулирование в Беларуси осуществляется в 
соответствии с нормами ЕАЭС.9

В течение 2017-2018 годов с целью развития 
сельского хозяйства и сельскохозяйственной 
торговой политики была принята «Доктрина 
национальной продовольственной безопасности 
Республики Беларусь до 2030 года»,10 определяющая 
целевые критерии в сфере сельскохозяйственного 
производства, внутреннего потребительского рынка 

7 В ред. Договоров от 10 октября 2014 года, от 23 декабря 2014 года 
(ред. от 11 апреля 2017 года), Протоколов от 8 мая 2015 года, от 
15 марта 2018 года.

8 Решение Высшего Евразийского экономического совета №35 от 
29 мая 2013 года. 9 Договор о Таможенном кодексе Евразийского экономического 

союза (вступил в силу 1 января 2018 года), ратифицирован Законом 
Республики Беларусь «О ратификации Договора о Таможенном кодексе 
Евразийского экономического союза» от 10 ноября 2017 года.

10 Постановление Совета Министров Республики Беларусь № 962 от 
15 декабря 2017 года.
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и внешней торговли сельхозпродукцией,11 а также 
издана Директива Президента Республики Беларусь 
«О развитии села и повышении эффективности 
аграрной отрасли»,12 предусматривающая в том 
числе наращивание годовых объемов экспорта 
сельскохозяйственной продукции и продуктов 
питания до 7,0 миллиардов долларов США к 2020 
году. В соответствии с Указом Президента Республики 
Беларусь «О содействии развитию экспорта товаров 
(работ, услуг)»13 внесены изменения в «Положение 
о страховании экспортных рисков с поддержкой 
государства» в части предоставления экспортных 
кредитов, а также в порядок работы открытого 
акционерного общества (ОАО) «Банк развития 
Республики Беларусь» по данному направлению.

В рамках ЕАЭС при участии Беларуси принята 
Рекомендация Коллегии ЕЭК «О формировании 
подходов к согласованной экспортной политике 
государств-членов Евразийского экономического 
союза в отношении сельскохозяйственной продукции 
и продовольствия»,14 которая включает перечень 
отдельных видов сельхозпродукции, при осуществлении 
экспортных поставок которых на рынки третьих стран 
(например, пшеницы и меслина – в Азербайджан, 
Исламскую Республику Иран и Турцию; молока и сливок, 
сгущенных или с добавлением сахара или других 
подслащивающих веществ, – в Азербайджан, Украину 
и др.) государствам-членам ЕАЭС целесообразно 
осуществлять согласованные действия по организации 
выставочных и ярмарочных мероприятий, проведению 
бизнес-форумов. 

Меры сельскохозяйственной торговой 
политики

Политика в отношении импорта 
Импортные пошлины  
Предоставление тарифных льгот и тарифных 
преференций Республикой Беларусь третьим странам 

осуществляется в соответствии с Договором о ЕАЭС.15 
В 2017–2018 годах изменений в ставках ввозных 
таможенных пошлин на сельскохозяйственную 
продукцию не происходило. Изменения адвалорной 
составляющей комбинированных ставок в 2017 году 
коснулись 14 товарных кодов, в 2018 году – 18. При этом 
в 2018 году по восьми товарным кодам она выросла. 
Наибольший рост отмечается по коду 09 (кофе, чай, мате 
или парагвайский чай, и пряности) – с 84,1% до 87,3%, 
коду 18 (какао и продукты из него) – с 45,0% до 48,0% 
и коду 20 (продукты переработки овощей, фруктов, 
орехов) – с 56,3% до 57,8%. По десяти товарным кодам 
произошло снижение, в том числе по коду 10 (злаки) – с 
55,8% до 48,6%, коду 17 (сахар и кондитерские изделия 
из него) – с 17,7% до 14,3%, коду 22 (алкогольные и 
безалкогольные напитки) – с 71,0% до 70,0%.

Тарифные квоты  
Перечень товаров, в отношении которых в 2018 году 
применялись тарифные квоты, и непосредственно 
объемы тарифных квот определены Решением 
Коллегии ЕЭК.16 Распределение тарифных квот на ввоз 
сельхозпродукции (свинины свежей, охлажденной 
или замороженной, свиного тримминга,17 обваленного 
мяса кур домашних, свежего, охлажденного или 
замороженного,18 обваленного мяса индеек, 
свежего, охлажденного или замороженного)19 по 
областям республики осуществлялось на основании 
постановления Совета Министров Республики 
Беларусь20 и приказа Министерства сельского хозяйства 
и продовольствия Республики Беларусь.21

В 2018 году распределена тарифная квота на ввоз 
риса длиннозерного (коды 1006 30 670 1, 1006 30 980 1 
ТН ВЭД ЕАЭС), происходящего из Социалистической 
Республики Вьетнам и ввозимого на территорию 
Республики Беларусь из Вьетнама.22

11 Повышение эффективности внешней торговли сельскохозяйственной 
продукцией за счет: развития экспортного потенциала и увеличения 
доли экспорта в стоимости произведенной сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия до 40% к 2020 году (по 
отношению к среднему уровню за 2010–2015 годы) и до 45% к 2030 
году; снижения импортной составляющей в затратах на производство 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия до 20-22% 
к 2020 году и до 18-20% к 2030 году; снижения доли продовольственных 
товаров импортного производства в объеме продаж организаций 
торговли на внутреннем рынке до 15% к 2020 году и до 14% к 2030 году.

12 Директива Президента Республики Беларусь №6 от 4 марта 2019 года. 
13 Указ Президента Республики Беларусь №534 от 25 августа 2006 года 

(ред. №317 от 4 сентября 2017 года).
14 Рекомендация Коллегии Евразийской экономической комиссии №25 от 

14 ноября 2017 года.

15 Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года (с 
изменениями, внесенными Протоколом от 15 марта 2018 года).

16 Решение Коллегии ЕЭК №97 от 18 августа 2017 года.
17 Коды ЕТН ВЭД ЕАЭС: 0203 11 100 1, 0203 11 900 1, 0203 12 110 1,  

0203 12 190 1, 0203 12 900 1, 0203 19 110 1, 0203 19 130 1, 0203 19 150 1, 
0203 19 550 1, 0203 19 590 1, 0203 19 900 1, 0203 21 100 1, 0203 21 900 1, 
0203 22 110 1, 0203 22 190 1, 0203 22 900 1, 0203 29 110 1, 0203 29 130 1, 
0203 29 150 1, 0203 29 550 1, 0203 29 550 2, 0203 29 590 1, 0203 29 900 1, 
0203 29 900 2.

18 Коды ЕТН ВЭД ЕАЭС: 0207 13 100 1, 0207 14 100 1.
19 Коды ЕТН ВЭД ЕАЭС: 0207 26 100 1, 0207 27 100 1.
20 Постановление Совета Министров Республики Беларусь № 980 от 

20 декабря 2017 года.
21 Приказ Министерства сельского хозяйства и продовольствия 

Республики Беларусь №9 от 10 января 2018 года (ред. №359 от 26 
ноября 2018 года).

22 Решение Коллегии ЕЭК №97 от 18 августа 2017 года; Постановление 
Совета Министров Республики Беларусь №335 от 4 мая 2018 года.
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Количественные ограничения импорта (включая 
запреты на импорт) 
Количественные ограничения (включая запреты) 
в отношении импорта регулируются Указом 
Президента Республики Беларусь23 (в 2018 году 
утратил силу пункт 2, предусматривающий меры по 
оптимизации системы государственных органов и иных 
государственных организаций, а также численности их 
работников). Количественные ограничения на импорт 
сельскохозяйственной продукции не применялись.

Меры импортной политики на базе СФС требований и 
технического регулирования  
Департаментом ветеринарного и продовольственного 
надзора Республики Беларусь в 2017 году принято 
39 указаний по временному ограничению на ввоз 
сельскохозяйственной продукции на территорию 
Республики Беларусь, 28 указаний по полной отмене 
ранее принятых ограничений (в том числе принятых 
в 2016 году – 9, в 2017 году – 19) и 3 указания по их 
частичной отмене. При этом в 2018 году общее количество 
подобных документов значительно уменьшилось 
(23 указания по временному ограничению, 11 – по 
полной отмене, 2 – по частичной отмене). Республика 
вводила временные ограничения, которые действуют и в 
настоящее время, на ввоз на свою территорию24:

• птицеводческой продукции из-за 
зарегистрированного заболевания птиц 
высокопатогенным гриппом – из региона 
О-де-Франс (Hauts-de-France), Франция (с 4 января 
2018 года), региона Эмилия-Романья, Италия 
(с 4 января 2018 года), Костромской области 
Российской Федерации (с 5 января 2018 года), 
Забайкальского края Российской Федерации 
(с 12 февраля 2018 года), провинции Лимпопо, 
ЮАР (с 16 февраля 2018 года), с территории 
регионов Окситания и Новая Аквитания, Франция 
(с 17 февраля 2018 года), из Западно-Капской 
провинции ЮАР (с 19 февраля 2018 года) и др.;

• живых свиней, свинины и продуктов ее переработки 
из-за зарегистрированных случаев заболевания 
животных африканской чумой свиней – с территории 
медье Хевеш (Heves), Венгрия (с 26 апреля 2018 года), 
и из ряда регионов Российской Федерации: Тверской 
области (с 13 июля 2018 года), Новгородской, 
Ивановской и Белгородской областей (с 23 июля 2018 
года), Самарской области (с 10 августа 2018 года) и др.

Политика в отношении экспорта 
Экспортные пошлины 
В 2017–2018 годах продолжали действовать ставки 
вывозных таможенных пошлин в отношении следующих 
товаров, вывозимых с территории Республики Беларусь 
за пределы таможенной территории государств-
членов ЕАЭС: семена рапса или кользы, дробленые или 
недробленые (ЕТН ВЭД 1205)25, в размере 100 евро за 
1 000 кг; необработанные шкуры крупного рогатого 
скота (ЕТН ВЭД 4101) и прочие необработанные шкуры 
(ЕТН ВЭД 4103) в размере 500 евро за 1 000 кг; дубленая 
кожа из шкур крупного рогатого скота (ЕТН ВЭД 4101) и 
дубленая кожа из шкур прочих животных (ЕТН ВЭД 4106) 
в размере 10%, но не менее 90 евро за 1 000 кг.26

Количественные ограничения экспорта (включая 
запреты на экспорт)  
В 2017 году утратило силу временное лицензирование 
экспорта льноволокна за пределы таможенной территории 
Евразийского экономического союза.27 10 марта 2018 года 
истек срок действия Постановления Совета Министров 
Республики Беларусь, в соответствии с которым с февраля 
2017 года экспорт льноволокна за пределы таможенной 
территории ЕАЭС осуществлялся по разовым лицензиям 
Министерства антимонопольного регулирования и 
торговли Беларуси по согласованию с Белорусским 
государственным концерном по производству и 
реализации товаров легкой промышленности.28

Экспортные субсидии, в том числе транспортные 
субсидии, в Беларуси не применяются.

Меры по содействию экспорту  
С целью совершенствования системы государственной 
поддержки экспортеров инициирован и разработан 
проект Указа Президента Республики Беларусь 
«О поддержке экспорта», предусматривающий 
возмещение части расходов на участие в международных 
специализированных выставках и на проведение оценки 
соответствия продукции в иностранных государствах. В 
2018 году в рамках национальных выставок (экспозиций) 
за рубежом белорусская сельхозпродукция29 была 
представлена в пяти из шести мероприятий.30 Также 

23 Указ Президента Республики Беларусь №124 от 5 апреля 2016 года (ред. 
№91-дсп от 28 февраля 2018 года).

24 Полный список указаний можно найти на веб-сайте Департамента 
ветеринарного и продовольственного надзора Министерства 
сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь. 

25 Указ Президента Республики Беларусь №272 от 21 мая 2010 года (в ред. 
№380 от 28 июля 2014 года).

26 Указ Президента Республики Беларусь №40 от 1 февраля 2011 года.
27 Постановление Совета Министров Республики Беларусь №156 от 

17 февраля 2012 года.
28 Постановление Совета Министров Республики Беларусь №653 от 

25 августа 2017 года.
29 Постановление Совета Министров Республики Беларусь №927 от 

6 декабря 2017 года.
30 Май 2018 года – Шанхай (Китай), Чикаго (США), Душанбе (Таджикистан), 

июль 2018 года – Екатеринбург (Российская Федерация), ноябрь 
2018 года – Шанхай (Китай), декабрь 2018 года – Хошимин (Вьетнам).
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Беларусь поддержала принятие Рекомендации Коллегии 
ЕЭК «О перечне международных сельскохозяйственных 
выставочно-ярмарочных мероприятий на 
2019-2020 годы».31

В соответствии с мировой тенденцией развития 
цифровой экономики большое внимание уделялось 
работе по информационной поддержке экспорта. По 
итогам 2018 года на портале для экспортеров Export.by32 
зарегистрировано 4 848 белорусских и 393 иностранных 
предприятия, представлены сведения о 16 715 товарах 
(включая сельскохозяйственные) и услугах. Активно 
развивается аграрная товаропроводящая сеть 
(ТПС).33 ТПС Министерства сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Беларусь за рубежом 
состояла из 177 организаций, в том числе 35 (19,8%) 
– с долей белорусских инвестиций (торговые дома, 
торговые представительства и филиалы, совместные 
предприятия, торговые точки) и 142 (80,2%) – без 
участия отечественного капитала (дилерские и 
дистрибьюторские структуры).34 Также активным 
участником аграрной ТПС страны является концерн 
«Белгоспищепром», представленный в других 
государствах 11 торговыми домами, из которых 7 (63,6%) 
функционируют на рынке Российской Федерации.35  

Торговые соглашения 
В ВТО Беларусь имеет статус наблюдателя. Республика 
Беларусь подала заявку о присоединении к ВТО в 
1993 году. В мае 2018 года, феврале и июле 2019 года 
состоялись 10-е и 12-е заседания Рабочей группы ВТО 
по присоединению Беларуси, а также двусторонние 
переговоры по доступу на рынки с заинтересованными 
членами ВТО. По состоянию на 1 октября 2019 года 
завершены двусторонние переговоры по доступу на 
рынки и подписаны двусторонние протоколы с 20 членами 
ВТО.36 Продолжаются двусторонние переговоры по 
доступу на рынок с Австралией, Афганистаном, Бразилией, 
ЕС, Канадой, Коста-Рика, США и Украиной.

В 2017 году Беларусь обновила пакет документов 
об уровне государственной поддержки сельского 
хозяйства, учитывающий требования ВТО (WT/ACC/SPEC/
BLR/7/Rev.5, дополнение к докладу WT/ACC/SPEC/BLR/7/
Rev.5/Add.1). В сентябре 2017 года состоялось очередное 
многостороннее заседание по государственной 
поддержке сельского хозяйства в официальном 
формате, а в 2018 году – два раунда неформальных 
консультаций с Кернской группой по данному вопросу.37 
По итогам этих консультаций в декабре 2018 года 
Кернской группе направлен обновленный пакет 
обязательств по господдержке сельского хозяйства.

Двустороннее сотрудничество.38 Важное место 
во внешнеэкономических приоритетах Беларуси 
занимают двусторонние отношения. На конец 2018 года 
двусторонние соглашения о зоне свободной торговли 
(ЗСТ) действуют с Азербайджаном, Арменией, Казахстаном, 
Кыргызстаном, Республикой Молдова, Российской 
Федерацией, Сербией, Таджикистаном, Туркменистаном, 
Узбекистаном и Украиной. 8 октября 2011 года был 
подписан Договор о зоне свободной торговли СНГ, 
участниками которого являются Армения, Беларусь, 
Казахстан, Кыргызстан, Республика Молдова, Российская 
Федерация и Украина. В отдельном порядке к договору 
присоединился Узбекистан. Правовой основой белорусско-
российской интеграции является подписанный 8 декабря 
1999 года главами Беларуси и Российской Федерации 
Договор о создании Союзного государства.

Европейский союз является вторым по значимости 
рынком для белорусского экспорта. В настоящее время 
на заключительную стадию выведены переговоры по 
Приоритетам партнерства Беларусь-ЕС, которые станут 
«дорожной картой» сотрудничества на 2019–2020 годы. 
Для реализации проектов только по линии страновой 
программы техпомощи Европейский союз планирует 
выделить Беларуси от 112 до 136 миллионов евро в 
виде грантов.39 Подписав и ратифицировав соглашения 
о финансировании программ ЕС по трансграничному 
сотрудничеству «Польша-Беларусь-Украина» и 
«Латвия-Литва-Беларусь», Беларусь также получила на 
конкурсной основе доступ к грантовым средствам ЕС в 
размере 282,7 миллиона евро до 2020 года.

31 Рекомендация Коллегии ЕЭК №19 от 18 сентября 2018 года.
32 Создан Республиканским унитарным предприятием «Национальный 

центр маркетинга и конъюнктуры цен» для оказания информационной 
поддержки белорусским экспортерам в продвижении их продукции 
на внешние рынки, а также для рекламы экспортного потенциала 
Беларуси (www.export.by).

33 Постановление Совета Министров Республики Беларусь №183 от 
24 февраля 2012 года (ред. №1000 от 26 декабря 2017 года).

34 Данные Министерства сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Беларусь.

35 Подробная информация доступна на веб-сайте «Белгоспищепром» 
(www.bgp.by). 

36 Китай, Индия, Турция, Армения, Болгария, Доминиканская Республика, 
Куба, Кыргызстан, Республика Молдова, Панама, Республика Корея, 
Япония, Эквадор, Норвегия, Гватемала, Сальвадор, Исландия, китайская 
провинция Тайвань, Аргентина, Швейцария. 

37 В состав группы входят 20 стран: Австралия, Аргентина, Боливия, 
Бразилия, Вьетнам, Гватемала, Канада, Колумбия, Коста-Рика, 
Индонезия, Малайзия, Новая Зеландия, Пакистан, Парагвай, Перу, 
Таиланд, Уругвай, Филиппины, Чили и ЮАР.

38 Доклад Министерства иностранных дел Республики Беларуси «Обзор 
итогов внешней политики Республики Беларусь и деятельности 
Министерства иностранных дел в 2018 году».

39 По направлениям: укрепление системы государственного управления; 
экономическое развитие и рыночные возможности; транспортные 
коммуникации, энергетика, экология и климат; контакты между людьми.

http://www.export.by
http://www.export.by
http://www.bgp.by
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Республика Беларусь и ЕАЭС. В рамках ЕАЭС Беларусь 
продолжила политику на построение экономического 
союза на основе реализации Договора о ЕАЭС 
от 29 мая 2014 года и уважения интересов всех 
государств-членов интеграционного объединения. 
С 1 января 2018 года вступил в силу Таможенный 
кодекс Евразийского экономического союза. На 
заседании Евразийского межправительственного 
совета 25 октября 2017 года в г.Ереван (Армения) был 
утвержден План мероприятий («дорожная карта») по 
устранению изъятий и ограничений на внутреннем 
рынке ЕАЭС на 2018–2019 годы. Режим свободной 
торговли с третьей стороной устанавливается на 
основании статьи 35 Договора о ЕАЭС. 29 мая 2015 года 
было подписано Соглашение о свободной торговле 
между ЕАЭС и Социалистической Республикой Вьетнам40; 
17 мая 2018 года заключено временное соглашение 
с Исламской Республикой Иран41; 17 мая 2018 года 
подписано соглашение о торговоэкономическом 
сотрудничестве с Китаем. Проводятся переговоры 
о создании ЗСТ с Египтом42, Израилем, Индией43 и 
Сингапуром, а также по унификации торгового режима с 
Сербией.

Изменения в политике внутренней 
поддержки сельского хозяйства

Государственная поддержка сельского хозяйства 
является составной частью социально-экономической 
политики Республики Беларусь. Механизм ее 
предоставления определен в Указе Президента 
Республики Беларусь «О государственной аграрной 
политике»44, объемы и источники финансирования45 

– в «Государственной программе развития аграрного 
бизнеса в Республике Беларусь на 2016–2020 годы». 

В 2017 году объем прямой бюджетной поддержки 
составил 797,8 миллиона долларов США, или 
97 доллара США на 1 гектар сельхозугодий 
(в 2016 году – 1 006,8 миллиона долларов США, 
или 118 долларов США на 1 гектар сельхозугодий). 
В ее структуре преобладали компенсации потерь 
банков от выдачи льготных кредитов (свыше 60,0% 
в расходах республиканского бюджета и около 
4,0% в расходах местных бюджетов). Большую долю 
в расходах республиканского бюджета занимали 
расходы на финансирование бюджетных организаций 
(8,0% от всех расходов республиканского бюджета на 
сельское хозяйство), строительство осушительных, 
осушительно-увлажнительных систем и основных 
сооружений мелиоративных и водохозяйственных 
систем (6,7%), уплату страховых взносов (4,7%). 
В расходах местных бюджетов на сельское хозяйство 
Беларуси значительный удельный вес приходится 
на надбавки к закупочным ценам на следующие 
товары: молоко коровье; молоко кобылье; 
молоко козье; молоко овечье; молодняк крупного 
рогатого скота молочных пород, произведенный 
на животноводческих объектах по выращиванию и 
откорму крупного рогатого скота; крупный рогатый 
скот мясных пород и их помесей; гречиха; треста 
льна-долгунца.46 

Наибольший удельный вес в структуре мер поддержки, 
не оказывающих искажающее влияние на торговлю 
(меры «зеленой корзины»), на республиканском уровне 
занимали расходы на подготовку кадров, услуги, 
связанные с инфраструктурой, выплаты по программам 
охраны окружающей среды, проведение научных 
исследований. В общем объеме мер «желтой корзины» 
около 90% составляют продуктово-неспецифические 
меры поддержки.

В настоящее время финансово-экономическое 
положение сельского хозяйства Беларуси 
характеризуется ростом задолженности 
сельхозорганизаций и дефицитом финансовых 
средств. Для решения данной проблемы, начиная с 
2014 года и в течение 2017–2018 годов, был принят 
комплекс законодательных актов, предусматривающих 

40 Вступило в силу 5 октября 2016 года и предусматривает отмену либо 
существенное снижение ввозных пошлин на практически все ключевые 
позиции белорусского экспорта во Вьетнам. При этом в процессе 
переговоров с Вьетнамом обеспечен необходимый уровень защиты 
белорусских производителей при открытии отечественного рынка для 
вьетнамских товаров.

41 В соответствии со статьей 9.5 срок действия временного соглашения 
составляет три года, если только стороны не договорятся о продлении 
его применения в порядке, предусмотренном статьей 1.3 соглашения.

42 Заявка подана 27 мая 2015 года. 
43 В июне 2017 года подписано заявление о начале переговоров по 

созданию ЗСТ с ЕАЭС.
44 Указ Президента Республики Беларусь №347 от 17 июня 2014 года.
45 219,2 миллиарда рублей, в том числе 4,0 миллиарда рублей – 

средства республиканского бюджета и 3,3 миллиарда рублей – 
средства местных бюджетов. Предусмотрено привлечение средств 
Белорусского государственного концерна пищевой промышленности 
«Белгоспищепром», кредитов (включая льготные) ОАО «Банк 
развития Республики Беларусь» и других банков, а также собственных 
средств субъектов, осуществляющих деятельность в области 
агропромышленного производства.

46 Постановление Совета Министров Республики Беларусь №19 от 
11 января 2019 года.
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меры финансового оздоровления, повышения 
эффективности управления государственными 
неплатежеспособными сельскохозяйственными 
организациями, развития регионов.47 По 
состоянию на 1 января 2019 года с заявлением о 
реструктуризации задолженности на общую сумму 
646,8 миллиона белорусских рублей обратились 
304 сельскохозяйственные организации. Фактически 
реструктуризировано 24% от заявленной суммы. 
Обязательным условием предоставления отсрочки 
(рассрочки) является своевременная уплата текущих 
платежей в бюджет, поставщикам ресурсов, услуг 

и т.д. Многие организации, включенные в список 
предприятий по финансовому оздоровлению, 
не всегда выполняют это условие. Поэтому, как 
показывают фактические данные, реструктуризация 
задолженности была предоставлена в меньшем 
объеме, чем запланировано Постановлением. За 
2018 год количество убыточных сельхозорганизаций 
сократилось до 10,1% от их общего числа (в 2017 году 
– 11,7%).48 Положительным моментом явился также 
прирост производства продукции сельского хозяйства 
в хозяйствах всех категорий в стоимостном выражении 
на 5,4% (982,4 миллиона белорусских рублей).

47 Указ Президента Республики Беларусь №253 от 4 июля 2016 года;  
Указ Президента Республики Беларусь №399 от 2 октября 2018 года;  
Указ Президента Республики Беларусь №407 от 16 октября 2018 года;  
Указ Президента Республики Беларусь №73 от 9 марта 2017 года;  
Указ Президента Республики Беларусь №135 от 27 апреля 2017 года;  
Указ Президента Республики Беларусь №136 от 27 апреля 2017 года;  

Указ Президента Республики Беларусь №147 от 5 мая 2017 года;  
Указ Президента Республики Беларусь №280 от 8 августа 2017 года.

48 По состоянию на 1 января 2019 года 281 сельхозорганизация подлежит 
досудебному оздоровлению и 81 – признанию экономической 
несостоятельности (банкротству) (справочно: в соответствии с Указом 
№253 на 1 июля 2016 года 323 и 102 сельхозорганизации, соответственно).
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