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В статье рассматриваются преимущества государственных фондов в качестве источника
финансирования экономического развития, выделены их виды. Изучен опыт формирования фонда поддержки развития сельского хозяйства Республики Беларусь с момента его
первоначального образования до прекращения существования (период с 1995 по 2013 гг.),
который с течением времени неоднократно трансформировался. Изменялось его название,
статус, источники формирования доходов, направления расходов, но неизменной оставалась цель — поддержка развития сельскохозяйственных производителей. Проведен анализ
доходной и расходной части фонда в динамике, определены основные направления расходования средств фонда, рассчитаны его относительные показатели. Выделены и обобщены
основные характеристики фонда, который является уникальным с точки зрения развития
национальной экономики. Предложены возможные направления модификации бюджетного финансирования сельского хозяйства на перспективу.
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The article discusses the advantages of public funds as a source of funding economic development
and their types. The author examined the experience of esteblishment of the fund to support the
development of agriculture in the Republic of Belarus from its initial creation to its dissepearance
(from 1995 to 2013). The fund has repeatedly been transformed: change of name, status, sources of
income, spending priorities, but its goal remained invariable which is to support the development
of agricultural producers. The author carries out an analysis of the fund’s items of revenue and
expense, determines the main directions of spending fund means, calculates its relative indexes.
The article contains a summory of the main characteristics of the fund, which is unique in terms
of the national economy development. The author suggests feasible directions of modification of
budgetary financing of agriculture in the future.
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Введение
На современном этапе феномен государственных
фондов, их роли и места в финансовой системе, вопросы формирования и использования остаются недостаточно изученными. В статье предпринята попытка на
основе анализа и обобщения функционирования фонда поддержки сельского хозяйства в Республике Беларусь выявить потенциальные возможности данного инструмента для развития сельского хозяйства на перспективу.
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Тем более что в настоящее время актуальной проблемой для Республики Беларусь является поиск альтернативных источников финансирования как экономики
в целом, так и сельского хозяйства в отдельности. Таким источником наряду с кредитными ресурсами банковского сектора, инвестициями, средствами от выпуска ценных бумаг могут выступать средства различных
фондов.
1. Многоаспектность фондов и их преимущества
Государственные фонды подразделяют на целевые
бюджетные и внебюджетные фонды. Бюджетное законодательство РБ содержит следующие определения [1]:
1. государственный внебюджетный фонд — фонд денежных средств, образуемый в соответствии с законодательными актами вне республиканского бюджета для
осуществления определенных задач и функций государственных органов и иных государственных организаций, подчиненных Правительству РБ. Государственные
внебюджетные фонды включаются в состав консолидированного бюджета сектора государственного управления РБ.
2. государственный целевой бюджетный фонд — совокупность денежных средств, формируемая в составе
республиканского бюджета, местных бюджетов за счет
определенных доходов и (или) средств республиканского бюджета, местных бюджетов и иных источников, используемая на определенные цели. Расходы государственных целевых бюджетных фондов (могут создаваться как
в составе республиканского, так и в составе местных
бюджетов) увязаны с определенными доходами бюджета. Доходы целевых бюджетных фондов формируются
за счет налоговых и неналоговых доходов республиканского и местных бюджетов.
К преимуществам государственных фондов можно
отнести: 1. сосредоточение средств на наиболее важных
задачах, которые требуют особого внимания со стороны государства, особенно в условиях нестабильности
экономики; 2. селективная поддержка наиболее приоритетных направлений развития на конкретном историческом этапе и высокая степень адресности выделяемых средств; 3. дополнительные средства у органов государственной власти для регулирования экономики,
финансовой поддержки национальной экономики; 4. независимость от бюджета (характерно для внебюджетных фондов), что позволяет наилучшим образом обеспечивать формирование доходной части и финансирование расходов; 5. строго целевое использование средств,
что позволяет преодолеть остаточный принцип финансирования расходов и обеспечивает более эффективный государственный контроль; 6. множественность источников формирования доходов (налоги, обязательные
и добровольные страховые отчисления, а также добровольные пожертвования на конкретные цели); 7. возможность оказания поддержки независимо от финансового положения организации отрасли; 8. возможность
ликвидации фонда по достижении целей, для которых
он создавался.
Мировой опыт свидетельствует, что государственные фонды, создаваемые на различной основе, могут
выступать инструментом государственной поддержки
сельского хозяйства.
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2. Образование и развитие фонда поддержки
сельского хозяйства РБ
Впервые республиканский внебюджетный фонд поддержки производителей сельскохозяйственной продукции был создан в 1995 г. В связи с непаритетом цен на
закупаемую сельскохозяйственную продукцию и продукцию промышленности, поставляемую сельскому хозяйству, а также недостаточностью бюджетных ассигнований на решение первоочередных потребностей сельскохозяйственных предприятий [2]. Фонд формировался
за счет отчислений всеми предприятиями, объединениями и организациями независимо от форм собственности в размере 1 % выручки от реализации продукции
(работ, услуг).
В 1996 г. был сформирован республиканский внебюджетный фонд поддержки производителей сельскохозяйственной продукции и продовольствия [3] в целях усиления государственной помощи сельскохозяйственным
предприятиям и предприятиям по производству продуктов питания для населения в размере 2400 млрд. руб.
Наибольший удельный вес в расходах составили выплаты, связанные с выравниванием экономических условий хозяйствования производителей сельскохозяйственной продукции, а также удовлетворением первоочередных потребностей сельскохозяйственных предприятий
и предприятий по производству продуктов питания для
населения (78,2 %). Среди других направлений выделялись расходы на закупку тракторов, сельскохозяйственных машин и оборудования для передачи их на условиях долгосрочной аренды субъектам хозяйствования
(16,3 %) и льготное кредитование (5,5 %).
В 1997 г. также формировался фонд [4] в сумме
2850 млрд. руб., средства которого распределялись следующим образом: дотации, связанные с выравниванием экономических условий хозяйствования производителей сельскохозяйственной продукции — 31,6 %, закупка тракторов, сельскохозяйственных машин и
оборудования для передачи их на условиях долгосрочной аренды сельскохозяйственным предприятиям —
28,1 %, компенсация стоимости приобретения минеральных удобрений — 25,6 %, другие неотложные нужды —
9,8 %, льготное кредитование — 4,9 %.
В 1998 г. республиканский фонд поддержки производителей сельскохозяйственной продукции и продовольствия включен в республиканский бюджет [5] в качестве
государственного целевого бюджетного фонда в размере 6850 млрд. руб. Средства фонда распределялись на текущие и капитальные в соотношении 3 : 1, при этом наибольший удельный вес в текущих расходах (по 39,2 %)
приходился на субсидии, связанные с выравниванием
экономических условий хозяйствования производителей сельскохозяйственной продукции и компенсацию
стоимости приобретения минеральных удобрений и
средств по защите растений, а капитальные (на 100 %)
предполагали закупку тракторов, сельскохозяйственных машин и оборудования для передачи их на условиях долгосрочной аренды сельскохозяйственным предприятиям.
В 1999 г. доходы республиканского фонда поддержки
производителей сельскохозяйственной продукции и продовольствия [6] составили 29000 млрд. руб. Распределение на текущие расходы и капитальные — 85 % и 15 % соответственно, при этом основной удельный вес расходов приходится на субсидии (24620 млрд. руб.).
В 2000—2007 гг. формируется республиканский фонд
поддержки производителей сельскохозяйственной про-
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Таблица 1 — Расходы фонда в 2000—2007 г., млн. руб.
Направления расходов

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Субсидии

111375

98116

136400

249909

689383

1183788

14799010

1600975

Текущие трансферты

—

—

—

—

40000

—

50000

60000

Капитальные расходы

60000

101903

131000

130550

323754

372604

421655

478758

–375

–645

26000

40600

112202

31094

–19028

–44793

Бюджетные ссуды,
займы
Прочие
Всего

—

—

7000

25927

17700

9286

—

—

171000

199374

300400

446986

1183039

1596772

1932537

2094940

дукции, продовольствия и аграрной науки. Конкретные
направления и размеры использования средств фонда
поддержки в пределах расходов устанавливались Президентом РБ и отражены в таблице 1 [7, 8, 9,10, 11, 12, 13,
14].
Основным направлением расходов фонда в 2008 и
2009 гг. [15, 16] главным образом являлось достижение
финансовой устойчивости сельского хозяйства — 40 %
и 57 % соответственно, а также развитие растениеводства — 38 % и 33 % соответственно.
В 2010 г. республиканский фонд поддержки производителей сельскохозяйственной продукции, продовольствия и аграрной науки [17] формировался за счет средств
бюджета в сумме 2645,1 млрд. руб. Наибольший удельный
вес занимали расходы на компенсацию потерь банков в
связи с выдачей льготных кредитов организациям АПК,
льготирование процентов по кредитам, полученным
этими организациями (968 млрд. руб.), приобретение
минеральных удобрений, средств защиты растений и
погашение задолженности за них, погашение кредитов,
полученных на эти цели, агрохимическое обслуживание
(644 млрд. руб.), а также субсидии для снижения цен на
сельскохозяйственную технику, поставляемую на условиях долгосрочной аренды (лизинга) (466 млрд. руб.).
Относительные значения формирования фонда поддержки развития сельского хозяйства в динамике за
1996—2010 гг. представлены на рисунке 1.
Начиная с 2011 года фонд поддержки производителей сельскохозяйственной продукции, продовольствия
и аграрной науки не формируется. Мероприятия, финансирование которых предусматривалось из этого фонда, обеспечиваются:
1. в пределах средств, предусматриваемых в республиканском бюджете по разделу 04 «Национальная экономика» подразделу 04 02 «Сельское хозяйство, рыбохозяйственную деятельность» виду 04 02 02 «Развитие

сельскохозяйственного производства, рыбоводства и переработки сельскохозяйственной продукции»;
2. за счет субвенций областям из республиканского
бюджета.
Анализ существования фонда поддержки развития
сельского хозяйства в РБ представлен в таблице 2.
Заключение
Фонд поддержки развития сельского хозяйства в РБ,
который с течением времени претерпел многочисленные изменения статуса, источников формирования и
направлений использования, всегда был подчинен единой цели — поддержке развития сельского хозяйства.
Можно выделить следующие основные характеристики
фонда на основе анализа динамики его развития:
1. на протяжении периода развития неоднократно
изменялось название и статус;
2. является уникальным с точки зрения развития
национальной экономики, т.е. единственный в своем
роде фонд поддержки развития конкретной отрасли;
3. формировался за счет отчислений из выручки всеми субъектами хозяйствования (за исключением некоторых категорий — например, производителей продукции растениеводства, животноводства, предприятий
потребительской кооперации и т.п.);
4. изначально формировался для удовлетворения
первоочередных потребностей сельскохозяйственных
производителей, однако постепенно трансформировался в значимый фактор развития отрасли, мощный инструмент инвестирования в АПК;
5. выступал значительным по объему финансирования дополнительным источником финансирования сельского хозяйства.
Следует сделать вывод, что основное направление
функционирования фонда и направления его расходов —
это достижение финансовой устойчивости сельского

Рисунок 1 — Относительные показатели фонда поддержки развития сельского хозяйства РБ
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Таблица 2 - Генезис фонда поддержки развития сельского хозяйства в РБ
Год

Название

Статус

1995

фонд поддержки
производителей
сельскохозяйственной
продукции

внебюджетный

1996

фонд поддержки
производителей
сельскохозяйственной
продукции и
продовольствия

внебюджетный

фонд поддержки
производителей
сельскохозяйственной
продукции и
продовольствия

целевой бюджетный

фонд поддержки
производителей
сельскохозяйственной
продукции, продовольствия
и аграрной науки

целевой бюджетный

1997

1998
1999

2000

Формирование доходов

Основные направления расходования
обеспечение паритета цен на промышленную и с/х
продукцию, а также удовлетворение первоочередных
потребностей с/х предприятий

1 % выручки от реализации
продукции (работ, услуг)
юридическими лицами

выплаты, связанные с выравниванием экономических
условий хозяйствования производителей с/х
продукции, а также расходы на первоочередные
потребности с/х предприятий
субсидии, связанные с выравниванием экономических
условий хозяйствования производителей с/х
продукции

1,5 % выручки от реализации
продукции (работ, услуг)
юридическими лицами

субсидии

50…67% от поступающих
сумм единого платежа
юридических лиц в
размере 2…3,9% выручки от
реализации товаров, работ,
услуг

приобретение оборудования и предметов длительного
пользования

1…2 % выручки от реализации
продукции (работ, услуг)
юридическими лицами

достижение финансовой устойчивости сельского
хозяйства

2010

за счет средств
республиканского бюджета

субсидии для снижения цен на сельскохозяйственную
технику, поставляемую на условиях долгосрочной
аренды (лизинга)

2011

не формируется

2001
2002
2003

субсидии

2004
2005
2006
2007
2008
2009

2012
2013

хозяйства, которое в разные периоды достигалось разными способами (компенсации, дотации, льготирование кредитов, удешевление и т.п.). Однако на современном этапе развития следует признать необходимость
трансформации способов государственной поддержки
в условиях необходимости оптимизации бюджетных расходов и в рамках требований мирового сообщества. Следовательно, представляется необходимым модифицировать механизмы поддержки развития сельского хозяйства, признать преимущества бюджетного
кредитования (в т.ч. из государственных фондов), целью
которого может стать обеспечение дополнительного
финансирования сельского хозяйства и развития сельских территорий, над бюджетным финансированием.
Литература / References
1. Бюджетный Кодекс Республики Беларусь: принят Палатой представителей 17 июня 2008 г.: одобр. Советом Респ. 28 июня 2008 г. // Консультант Плюс: Беларусь. [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац.
центр правовой информ. Респ. Беларусь.
Byudzhetny Kodeks Respubliki Belarus: prinyat Palatoy predstaviteley
17 iyunya 2008 g.: odobr. Sovetom Resp. 28 iyunya 2008 g. // Konsultant Plyus:
Belarus. [Electronic resource] / OOO “YurSpektr”, Nats. tsentr pravovoy inform.
Resp. Belarus.
2. О порядке формирования и использования в 1995 году средств республиканского внебюджетного фонда поддержки производителей сельскохозяйственной продукции : Постановление Кабинета Министров Респ.
Беларусь, 03.03.1995 г., № 117 // Консультант Плюс: Беларусь. [Электронный
ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь.
O poryadke formirovaniya i ispolzovaniya v 1995 godu sredstv respublikanskogo
vnebyudzhetnogo fonda podderzhki proizvoditeley selskokhozyaystvennoy
produktsii: Postanovleniye Kabineta Ministrov Resp. Belarus, 03.03.1995 g.,
Belarus, 03.03.1995 g., № 117 // Konsultant Plyus: Belarus [Electronic resource] /
OOO “YurSpektr”, Nats. tsentr pravovoy inform. Resp. Belarus.

3. О формировании и использовании республиканского внебюджетного фонда поддержки производителей сельскохозяйственной продукции и продовольствия в 1996 году: Постановление Кабинета Министров
Респ. Беларусь, 01.08.1996, № 505 // Консультант Плюс: Беларусь. [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ.
Беларусь.
O formirovanii i ispolzovanii respublikanskogo vnebyudzhetnogo fonda
podderzhki proizvoditeley selskokhozyaystvennoy produktsii i prodovolstviya
v 1996 godu: Postanovleniye Kabineta Ministrov Resp. Belarus, 01.08.1996,
№ 505 // Konsultant Plyus: Belarus [Electronic resource] / OOO “YurSpektr”,
Nats. tsentr pravovoy inform. Resp. Belarus.
4. О формировании и использовании республиканского внебюджетного фонда поддержки производителей сельскохозяйственной продукции и продовольствия в 1997 году: Постановление Совета Министров Респ.
Беларусь, 09.06.1997, № 662 // Консультант Плюс: Беларусь. [Электронный
ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь.
O formirovanii i ispolzovanii respublikanskogo vnebyudzhetnogo fonda
podderzhki proizvoditeley selskokhozyaystvennoy produktsii i prodovolstviya
v 1997 godu: Postanovleniye Soveta Ministrov Resp. Belarus, 09.06.1997, № 662 //
Konsultant Plyus: Belarus [Electronic resource] / OOO “YurSpektr”, Nats. tsentr
pravovoy inform. Resp. Belarus.
5. О бюджете Республики Беларусь на 1998 год: Закон Респ. Беларусь
от 29 декабря 1997 г. № 107-З // Консультант Плюс: Беларусь. [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь.
O byudzhete Respubliki Belarus na 1998 god: Zakon Resp. Belarus ot
29 dekabrya 1997 g. № 107-Z // Konsultant Plyus: Belarus [Electronic resource] /
OOO “YurSpektr”, Nats. tsentr pravovoy inform. Resp. Belarus.
6. О бюджете Республики Беларусь на 1999 год: Закон Респ. Беларусь
от 24 февраля 1999 г. № 245-З // Консультант Плюс: Беларусь. [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь.
O byudzhete Respubliki Belarus na 1999 god: Zakon Resp. Belarus ot
24 fevralya 1999 g. № 245-Z // Konsultant Plyus: Belarus [Electronic resource] /
OOO “YurSpektr”, Nats. tsentr pravovoy inform. Resp. Belarus.
7. О бюджете Республики Беларусь на 2000 год: Закон Респ. Беларусь,
31 января 2000 г., № 367-З// Консультант Плюс: Беларусь. [Электронный
ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь.
O byudzhete Respubliki Belarus na 2000 god: Zakon Resp. Belarus ot
31 yanvarya 2000 g. № 367-Z // Konsultant Plyus: Belarus [Electronic resource] /
OOO “YurSpektr”, Nats. tsentr pravovoy inform. Resp. Belarus.

70

Экономика и управление. — 2014. — № 2 (38)

8. О бюджете Республики Беларусь на 2001 год: Закон Респ. Беларусь,
11 ноября 2000 г., № 367-З // Консультант Плюс: Беларусь. [Электронный
ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь.
O byudzhete Respubliki Belarus na 2001 god: Zakon Resp. Belarus ot
11 noyabrya 2000 g. № 367-Z // Konsultant Plyus: Belarus [Electronic resource] /
OOO “YurSpektr”, Nats. tsentr pravovoy inform. Resp. Belarus.
9. О бюджете Республики Беларусь на 2002 год: Закон Респ. Беларусь,
29 декабря 2001 г., № 72-З // Консультант Плюс: Беларусь. [Электронный
ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь.
O byudzhete Respubliki Belarus na 2002 god: Zakon Resp. Belarus ot
29 dekabrya 2001 g. № 72-Z // Konsultant Plyus: Belarus [Electronic resource] /
OOO “YurSpektr”, Nats. tsentr pravovoy inform. Resp. Belarus.
10. О бюджете Республики Беларусь на 2003 год: Закон Респ. Беларусь, 28 декабря 2002 г., № 170-З // Консультант Плюс: Беларусь. [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ.
Беларусь.
O byudzhete Respubliki Belarus na 2003 god: Zakon Resp. Belarus ot
28 dekabrya 2002 g. № 170-Z // Konsultant Plyus: Belarus [Electronic resource] /
OOO “YurSpektr”, Nats. tsentr pravovoy inform. Resp. Belarus.
11. О направлениях использования в 2004 году средств республиканского фонда поддержки производителей сельскохозяйственной продукции, продовольствия и аграрной науки: Указ Президента Респ. Беларусь,
12.02.2004, № 69 // Консультант Плюс: Беларусь. [Электронный ресурс] /
ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь.
O napravleniyakh ispolzovaniya v 2004 godu sredstv respublikanskogo
fonda podderzhki proizvoditeley selskokhozyaystvennoy produktsii, prodovolstviya
i agrarnoy nauki: Ukaz Prezidenta Resp. Belarus, 12.02.2004, № 69 // Konsultant
Plyus: Belarus [Electronic resource] / OOO “YurSpektr”, Nats. tsentr pravovoy
inform. Resp. Belarus.
12. Об использовании в 2005 году средств республиканского фонда
поддержки производителей сельскохозяйственной продукции, продовольствия и аграрной науки: Указ Президента Респ. Беларусь, 21.02.2005,
№ 95 // Консультант Плюс: Беларусь. [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь.
Ob ispolzovanii v 2005 godu sredstv respublikanskogo fonda podderzhki
proizvoditeley selskokhozyaystvennoy produktsii, prodovolstviya i agrarnoy nauki:
Ukaz Prezidenta Resp. Belarus, 21.02.2005, № 95 // Konsultant Plyus: Belarus
[Electronic resource] / OOO “YurSpektr”, Nats. tsentr pravovoy inform. Resp. Belarus.
13. Об использовании в 2006 году средств республиканского фонда
поддержки производителей сельскохозяйственной продукции, продовольствия и аграрной науки: Указ Президента Респ. Беларусь, 14.02.2006,
№ 94 // Консультант Плюс: Беларусь. [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь.
Ob ispolzovanii v 2006 godu sredstv respublikanskogo fonda podderzhki
proizvoditeley selskokhozyaystvennoy produktsii, prodovolstviya i agrarnoy

nauki: Ukaz Prezidenta Resp. Belarus, 14.02.2006, № 94 // Konsultant Plyus:
Belarus [Electronic resource] / OOO “YurSpektr”, Nats. tsentr pravovoy inform.
Resp. Belarus.
14. Об использовании в 2007 году средств республиканского фонда
поддержки производителей сельскохозяйственной продукции, продовольствия и аграрной науки: Указ Президента Респ. Беларусь, 30.01.2007,
№ 59 // Консультант Плюс: Беларусь. [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь.
Ob ispolzovanii v 2007 godu sredstv respublikanskogo fonda podderzhki
proizvoditeley selskokhozyaystvennoy produktsii, prodovolstviya i agrarnoy
nauki: Ukaz Prezidenta Resp. Belarus, 30.01.2007, № 59 // Konsultant Plyus:
Belarus [Electronic resource] / OOO “YurSpektr”, Nats. tsentr pravovoy inform.
Resp. Belarus.
15. Об использовании средств республиканского фонда поддержки
производителей сельскохозяйственной продукции, продовольствия и
аграрной науки: Указ Президента Респ. Беларусь, 20 декабря 2007 г., № 658 //
Консультант Плюс: Беларусь. [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр»,
Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь.
Ob ispolzovanii sredstv respublikanskogo fonda podderzhki proizvoditeley
selskokhozyaystvennoy produktsii, prodovolstviya i agrarnoy nauki: Ukaz
Prezidenta Resp. Belarus, 20 dekabrya 2007, № 658 // Konsultant Plyus: Belarus
[Electronic resource] / OOO “YurSpektr”, Nats. tsentr pravovoy inform. Resp.
Belarus.
16. Об использовании в 2009 году средств республиканского фонда
поддержки производителей сельскохозяйственной продукции, продовольствия и аграрной науки: Указ Президента Респ. Беларусь, 23 января 2009 г., № 54 // Консультант Плюс: Беларусь. [Электронный ресурс] /
ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь.
Ob ispolzovanii v 2009 godu sredstv respublikanskogo fonda podderzhki
proizvoditeley selskokhozyaystvennoy produktsii, prodovolstviya i agrarnoy
nauki: Ukaz Prezidenta Resp. Belarus, 23 yanvarya 2009, № 54 // Konsultant
Plyus: Belarus [Electronic resource] / OOO “YurSpektr”, Nats. tsentr pravovoy
inform. Resp. Belarus.
17. О направлениях и размерах использования в 2010 году средств государственного целевого бюджетного республиканского фонда поддержки производителей сельскохозяйственной продукции, продовольствия и
аграрной науки: Указ Президента Респ. Беларусь, 18.01.2010, № 25 // Консультант Плюс: Беларусь. [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац.
центр правовой информ. Респ. Беларусь.
O napravleniyakh i razmerakh ispolzovaniya v 2010 gody sredstv
gosudarstvennogo tselevogo byudzhetnogo respublikanskogo fonda podderzhki
proizvoditeley selskokhozyaystvennoy produktsii, prodovolstviya i agrarnoy
nauki: Ukaz Prezidenta Resp. Belarus, 18.01.2010, № 25 // Konsultant Plyus:
Belarus [Electronic resource] / OOO “YurSpektr”, Nats. tsentr pravovoy inform.
Resp. Belarus.

