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В качестве вывода следует отметить, что аграрная сфера, особенно 

органическая, должна стоять в приоритете государственной аграрной 

политики, что обусловлено возможностью обеспечения стабильности ее 

развития через рациональное использование природно-ресурсного по-

тенциала и занятия конкурентних позиций на международном рынке 

органической продукции, а также огромным влиянием на формирование 

здоровья нации, которое в соответствии со ст. 3 Конституции Украины 

от 28 июня 1996 г. признается одной из наивысших социальных ценно-

стей. 
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Одним из видов прямых мер государственной поддержки АПК яв-

ляется финансирование общегосударственных мероприятий. Основные 

из них закреплены в Государственной программе развития аграрного 

бизнеса на 2016–2020 годы, утвержденной постановлением Совета Ми-

нистров Республики Беларусь от 11 марта 2016 г. № 196. Как правило, 

такие мероприятия коррелируют с нормами аграрного и иного законо-

дательства, предусматривающими меры государственной поддержки 

сельского хозяйства и механизм из реализации.  

Указом Президента Республики Беларусь от 25 июля 2016 г. № 289 

«О порядке формирования, финансирования, выполнения и оценки эф-

фективности реализации государственных программ» (далее – Указ 

№ 289) введено общее правило, что субъекты хозяйствования опреде-

ляются исполнителями мероприятий государственных программ по ре-

зультатам конкурсов, проводимых заказчиками этих программ. Указом 

№ 289 установлен и ряд исключений из общего правила. В частности, 
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заказчики вправе определять без проведения конкурса в качестве ис-

полнителей мероприятий субъектов хозяйствования, относящихся 

к определенной категории в соответствии с актами законодательства, 

при необходимости выполнения мероприятий, требующих участия 

субъектов хозяйствования, относящихся к данной категории. 

Меры государственной поддержки крестьянских (фермерских) хо-

зяйств, закрепленные в ч. 3 и ч. 5 ст. 3 Закона Республики Беларусь от 

18 февраля 1991 г. «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» (далее – 

Закон о «К(Ф)Х») предусмотрены в качестве мероприятий подпрограм-

мы 10 «Развитие и поддержка малых форм хозяйствования» Государст-

венной программы развития аграрного бизнеса в Республике Беларусь 

на 2016–2020 годы. Следует отметить, что задача подпрограммы – не 

развитие крестьянских хозяйств как организационно-правовой формы 

аграрного предпринимательства, а увеличение объемов производства 

продукции сельского хозяйства в этих организациях. К 2020 г. также 

ожидается увеличение списочной численности их работников. 

Инструкцией о порядке использования средств, направляемых на 

финансирование Государственной программы развития аграрного биз-

неса в Республике Беларусь на 2016–2020 годы, утвержденной поста-

новлением Министерства сельского хозяйства и продовольствия Рес-

публики Беларусь от 9 апреля 2018 г. № 38, (далее – Инструкция № 38) 

определен внеконкурсный порядок реализации такого мероприятия, как 

установление границ земельных участков, предоставленных для ведения 

крестьянских (фермерских) хозяйств. При этом выделение средств рес-

публиканского бюджета на разработку проектов внутрихозяйственного 

землеустройства, оформление документов, удостоверяющих права на 

земельные участки (ч. 3 ст. 3 Закона о «К(Ф)Х», Приложение 13 к Госу-

дарственной программе развития аграрного бизнеса на 2016–2020 годы), 

Инструкцией № 38 не предусмотрено.  

Согласно Инструкции № 38 получатели средств республиканского 

бюджета на реализацию такого мероприятия, как обеспечение первич-

ного обустройства крестьянских (фермерских) хозяйств (строительство 

дорог, линий электропередачи, объектов водо- и газоснабжения, теле-

фонной связи и иных объектов), а также мелиорация земель, определя-

ются в порядке, установленном законодательством. Таким образом, 

действует общий конкурсный порядок. При этом ни у организатора 

конкурса, ни у конкурсной комиссии нет полномочий по введению до-

полнительных условий и ограничений в отношении участия в конкурсе 

(п. 18 Указа № 289, Инструкция о порядке проведения конкурсов по 

выбору исполнителей мероприятий, утверждена постановлением Мини-
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стерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь 

от 15 августа 2016 г. № 26). 

В то же время и в 2017, и в 2018 гг., несмотря на норму ч. 1 ст. 3 

Закона о «К(Ф)Х» (предусматривающую оказание государственной 

поддержки вновь созданным фермерским хозяйствам в течение первого 

года со дня их создания), к участию в конкурсе допускаются лишь кре-

стьянские (фермерские) хозяйства, зарегистрированные в Едином госу-

дарственном регистре юридических лиц и индивидуальных предприни-

мателей не позднее 1 января 2015 и 2016 гг. соответственно. Кроме того, 

помимо соблюдения требования о выручке, организации должны удов-

летворять таким требованиям, как среднесписочная численность наем-

ных работников за предшествующий конкурсу год не менее трех человек, 

отсутствие просроченной задолженности по платежам в бюджет на пер-

вое число месяца, предшествующего дню подачи конкурсного предло-

жения [1]. 

Подпрограммой 10 «Развитие и поддержка малых форм хозяйство-

вания» Государственной программы развития аграрного бизнеса в Рес-

публике Беларусь на 2016–2020 годы предусмотрена выплата надбавок 

к закупочным ценам на сельскохозяйственную продукцию, закупаемую 

у населения, за счет средств республиканского бюджета. Однако опре-

деляющая порядок выплат Инструкция, утвержденная постановлением 

Минсельхозпрода от 4 апреля 2018 г. № 35, на наш взгляд, неоправданно 

сужает круг лиц, которым может оказываться государственная под-

держка. Документ определяет понятие «население» как граждан, ведущих 

личное подсобное хозяйство. В то же время Подпрограмма 10 направ-

лена на создание условий для развития и поддержки малых форм хозяй-

ствования в сельском хозяйстве, к которым относятся не только личные 

подсобные хозяйства граждан, но и подсобные хозяйства граждан, 

занимающихся производством продукции сельского хозяйства с ис-

пользованием земельных участков, предоставленных в соответствии 

с законодательством об охране и использовании земель.  

Сказанное демонстрирует необходимость обеспечения согласован-

ности актов законодательства и правовых актов, принимаемых в облас-

ти государственной поддержки АПК, а также совершенствования прак-

тики реализации правовых норм. 
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