
 
Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов 

Республики Беларусь 4 июля 2011 г. N 5/34078 
 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

29 июня 2011 г. N 867 
 

О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ 

 

(в ред. постановлений Совмина от 12.01.2012 N 42, 
от 31.08.2012 N 800, от 16.04.2013 N 294, от 27.06.2013 N 550, 
от 11.11.2013 N 963, от 17.01.2014 N 33, от 11.03.2015 N 187, 
от 31.08.2015 N 732, от 05.02.2016 N 100, от 10.10.2016 N 807, 
от 06.12.2017 N 932, от 23.01.2018 N 48, от 19.07.2018 N 552, 
от 14.12.2018 N 902, от 29.12.2018 N 974, от 27.02.2019 N 130, 
от 30.04.2019 N 269, от 21.02.2020 N 108, от 10.08.2020 N 470, 

от 01.02.2021 N 60) 

 
На основании подпункта 1.6 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 5 мая 2006 г. N 289 

"О структуре Правительства Республики Беларусь" Совет Министров Республики Беларусь 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
(преамбула в ред. постановления Совмина от 21.02.2020 N 108) 

1. Утвердить Положение о Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь 
(прилагается). 
(п. 1 в ред. постановления Совмина от 21.02.2020 N 108) 

1-1. Определить: 

перечень государственных организаций, подчиненных Министерству сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Беларусь, согласно приложению 1; 

перечень хозяйственных обществ, акции (доли в уставных фондах) которых принадлежат Республике 
Беларусь и переданы в управление Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики 
Беларусь, согласно приложению 2. 
(п. 1-1 введен постановлением Совмина от 21.02.2020 N 108) 

2. Утратил силу. 
(п. 2 утратил силу с 1 июля 2013 года. - Постановление Совмина от 27.06.2013 N 550) 

3. Признать утратившими силу постановления Совета Министров Республики Беларусь согласно 
приложению. 
 
Премьер-министр Республики Беларусь М.Мясникович 
 
 
 
 
 
                                                        УТВЕРЖДЕНО 

                                                        Постановление 

                                                        Совета Министров 

                                                        Республики Беларусь 

                                                        29.06.2011 N 867 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О МИНИСТЕРСТВЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 



 

(в ред. постановлений Совмина от 12.01.2012 N 42, 
от 31.08.2012 N 800, от 16.04.2013 N 294, от 27.06.2013 N 550, 
от 11.11.2013 N 963, от 17.01.2014 N 33, от 31.08.2015 N 732, 
от 05.02.2016 N 100, от 06.12.2017 N 932, от 23.01.2018 N 48, 
от 19.07.2018 N 552, от 14.12.2018 N 902, от 29.12.2018 N 974, 
от 30.04.2019 N 269, от 21.02.2020 N 108, от 10.08.2020 N 470, 

от 01.02.2021 N 60) 

 
1. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь (далее - 

Минсельхозпрод) является республиканским органом государственного управления и подчиняется Совету 
Министров Республики Беларусь. 

2. Минсельхозпрод в своей деятельности руководствуется Конституцией Республики Беларусь, 
законами, декретами, указами, распоряжениями Президента Республики Беларусь, иными актами 
законодательства и настоящим Положением. 
(в ред. постановления Совмина от 30.04.2019 N 269) 

3. Основными задачами Минсельхозпрода являются: 

3.1. проведение единой государственной политики, осуществление государственного управления и 
регулирования в области сельского хозяйства <*>, рыболовства, рыбоводства (далее - рыбохозяйственная 
деятельность), производства пищевых продуктов <**>, а также в области семеноводства, сортоиспытания, 
карантина и защиты растений, сохранения и повышения плодородия почв, племенного дела, ветеринарии, 
обеспечения качества продовольственного сырья и пищевых продуктов, мелиорации, механизации и 
электрификации сельскохозяйственного производства; 

-------------------------------- 

<*> Для целей настоящего Положения под сельским хозяйством понимаются виды экономической 
деятельности в соответствии с общегосударственным классификатором Республики Беларусь ОКРБ 
005-2011 "Виды экономической деятельности", утвержденным постановлением Государственного комитета 
по стандартизации Республики Беларусь от 5 декабря 2011 г. N 85, относящиеся к секции A "Сельское, 
лесное и рыбное хозяйство", разделу 01 "Растениеводство и животноводство, охота и предоставление 
услуг в этих областях", за исключением группы "Охота и отлов, включая предоставление услуг в этих 
областях". 
(в ред. постановлений Совмина от 05.02.2016 N 100, от 30.04.2019 N 269) 

<**> Для целей настоящего Положения под производством пищевых продуктов понимаются виды 
экономической деятельности в соответствии с общегосударственным классификатором Республики 
Беларусь ОКРБ 005-2011 "Виды экономической деятельности", относящиеся к подсекции CA "Производство 
продуктов питания, напитков и табачных изделий", разделу 10 "Производство продуктов питания", за 
исключением группы "Переработка и консервирование фруктов и овощей", а также подклассов 
"Производство рафинированных масел и жиров", "Производство маргарина и аналогичных пищевых жиров", 
"Производство крахмала и продуктов из крахмала", "Производство сахара", "Производство какао, шоколада 
и сахаристых кондитерских изделий", "Производство чая и кофе", "Производство пряностей и приправ", 
"Производство детского питания и диетических пищевых продуктов" (кроме детского питания на мясной и 
молочной основе), "Производство дрожжей", "Производство прочих продуктов питания, не включенных в 
другие группировки" (кроме продуктов питания из муки, крупы и молока). 
(сноска <**> в ред. постановления Совмина от 05.02.2016 N 100) 
 

3.2. регулирование и координация деятельности республиканских органов государственного 
управления и иных государственных организаций, подчиненных Правительству Республики Беларусь, 
местных исполнительных и распорядительных органов по вопросам, входящим в его компетенцию; 

3.3. совершенствование экономической политики и методов хозяйствования, осуществление 
мероприятий по повышению эффективности производства в области сельского хозяйства, 
рыбохозяйственной деятельности и производства пищевых продуктов; 

3.4. создание условий для развития сельского хозяйства, рыбохозяйственной деятельности и 



производства пищевых продуктов; 

3.5. обеспечение внедрения достижений науки и техники в области сельского хозяйства, 
рыбохозяйственной деятельности и производства пищевых продуктов; 

3.6. создание условий для увеличения ресурсов продукции сельского хозяйства, рыбоводства и 
пищевых продуктов, улучшения снабжения населения республики продовольствием, обеспечение 
продовольственной безопасности; 

3.7. привлечение инвестиций, в том числе иностранных, в сельское хозяйство, рыбохозяйственную 
деятельность и производство пищевых продуктов; 

3.8. увеличение объемов и конкурентоспособности экспортируемой продукции, развитие 
товаропроводящих сетей по реализации за рубежом продукции сельского хозяйства и пищевых продуктов; 
(в ред. постановления Совмина от 16.04.2013 N 294) 

3.9. обеспечение выполнения показателей прогноза социально-экономического развития Республики 
Беларусь, утверждаемых в соответствии с актами законодательства. 

4. Минсельхозпрод в соответствии с возложенными на него задачами и в соответствии с актами 
законодательства: 
(в ред. постановления Совмина от 30.04.2019 N 269) 

4.1. принимает участие в разработке и реализации государственных и отраслевых программ; 

4.2. координирует деятельность организаций в области сельского хозяйства, рыбохозяйственной 
деятельности, производства пищевых продуктов и ветеринарии; 

4.3. обеспечивает в пределах своей компетенции проведение финансово-кредитной и ценовой 
политики; 

4.4. осуществляет методологическое руководство бухгалтерским учетом и отчетностью организаций, 
осуществляющих деятельность в области сельского хозяйства, рыбохозяйственной деятельности и 
производства пищевых продуктов; 

4.5. осуществляет руководство подчиненными организациями, принимает решения о создании, 
реорганизации и ликвидации указанных организаций, утверждении их уставов, кроме случаев, 
установленных законодательными актами; 

4.6. реализует права на владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в 
республиканской собственности, в том числе переданными ему в установленном порядке в управление 
акциями (долями в уставных фондах) хозяйственных обществ; 

4.7. определяет на основании актов законодательства для подчиненных организаций порядок 
управления государственным имуществом; 

4.8. создает фонды в соответствии с актами законодательства; 

4.9. в соответствии со своей компетенцией осуществляет контроль в области безопасности 
генно-инженерной деятельности; 

4.10. осуществляет государственную регистрацию сортов генно-инженерных растений, пород 
генно-инженерных животных и штаммов непатогенных генно-инженерных микроорганизмов и выдает 
свидетельство об их государственной регистрации; 

4.11. осуществляет надзор в области семеноводства, карантина и защиты сельскохозяйственных 
растений, а также государственный карантинный фитосанитарный контроль (надзор); 
(пп. 4.11 в ред. постановления Совмина от 23.01.2018 N 48) 

4.12. организует проведение испытаний средств защиты растений и удобрений, подлежащих 
государственной регистрации; 

4.13. разрабатывает основные направления развития комплексной механизации, электрификации, 



газификации, теплоснабжения, энергосбережения и транспортного обслуживания сельского хозяйства, 
рыбохозяйственной деятельности и производства пищевых продуктов; 

4.14. выполняет функции заказчика и осуществляет координацию работ по разработке тракторов, 
сельскохозяйственной техники и оборудования для сельского хозяйства, рыбохозяйственной деятельности 
и производства пищевых продуктов за счет средств бюджета и иных источников, ведение реестра 
указанных технических средств, прошедших испытания на соответствие требованиям технических 
нормативных правовых актов в области технического нормирования и стандартизации в аккредитованных 
испытательных лабораториях (центрах) государственных учреждений (организаций), организует 
проведение испытаний сельскохозяйственной техники и оборудования; 

4.15. осуществляет координацию работ подчиненных организаций по вопросам проведения 
испытаний тракторов, сельскохозяйственной техники и оборудования в аккредитованных испытательных 
лабораториях (центрах) в соответствии с областью аккредитации на соответствие требованиям 
технических нормативных правовых актов в области технического нормирования и стандартизации; 

4.16. осуществляет обследование технического состояния колесных тракторов, прицепов и 
полуприцепов к ним, самоходных машин и оборудования; 
(пп. 4.16 в ред. постановления Совмина от 19.07.2018 N 552) 

4.17. осуществляет государственный контроль (надзор) за соблюдением требований технических 
регламентов Таможенного союза, Евразийского экономического союза, надзор в области ветеринарии, а 
также ветеринарный контроль, осуществляемый на Государственной границе Республики Беларусь; 
(пп. 4.17 в ред. постановления Совмина от 19.07.2018 N 552) 

4.18. осуществляет надзор в области обеспечения качества продовольственного сырья и пищевых 
продуктов, а также зерна и комбикормов; 
(пп. 4.18 в ред. постановления Совмина от 16.04.2013 N 294) 

4.19. обеспечивает рациональное использование земельных участков, предоставленных в 
пользование подчиненным организациям; 

4.20. обеспечивает контроль радиоактивного загрязнения почв сельскохозяйственных земель, 
сельскохозяйственной продукции, сырья и кормов, продуктов животного и растительного происхождения, 
проведение радиационного мониторинга сельскохозяйственных земель и осуществляет согласование 
объемов работ, предусмотренных комплексом защитных мероприятий для загрязненных радионуклидами 
сельскохозяйственных земель в рамках реализации государственных программ по преодолению 
последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС; 
(пп. 4.20 в ред. постановления Совмина от 06.12.2017 N 932) 

4.21. обеспечивает методическое руководство по проектированию и строительству объектов 
производственного назначения и социальной сферы, осуществляемым для подчиненных организаций, 
участвует в подготовке схем развития и размещения производств для указанных организаций; 

4.21-1. осуществляет анализ состояния внутреннего рынка пищевой продукции; 
(пп. 4.21-1 введен постановлением Совмина от 05.02.2016 N 100) 

4.21-2. распределяет тарифные квоты на ввоз на территорию Республики Беларусь отдельных видов 
сельскохозяйственных товаров; 
(пп. 4.21-2 введен постановлением Совмина от 05.02.2016 N 100) 

4.21-3. осуществляет разработку балансов спроса и предложения по отдельным видам 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, в том числе в рамках Евразийского 
экономического союза и Союзного государства; 
(пп. 4.21-3 в ред. постановления Совмина от 14.12.2018 N 902) 

4.22. обеспечивает производство пищевых продуктов; 
(пп. 4.22 в ред. постановления Совмина от 27.06.2013 N 550) 

4.22-1. участвует в разработке балансов государственных ресурсов зерна и продуктов его 
переработки, принимает меры по изысканию дополнительных источников пополнения товарных запасов 
зерна, белкового и минерального сырья; 



(пп. 4.22-1 введен постановлением Совмина от 27.06.2013 N 550) 

4.22-2. осуществляет контроль за выполнением заданий Совета Министров Республики Беларусь по 
закладке хлебопродуктов в государственный материальный резерв; 
(пп. 4.22-2 введен постановлением Совмина от 27.06.2013 N 550) 

4.22-3. организует в установленном порядке централизованное накопление, рациональное 
размещение, хранение и использование хлебных ресурсов; 
(пп. 4.22-3 введен постановлением Совмина от 27.06.2013 N 550) 

4.23. координирует в пределах своей компетенции внешнеэкономическую деятельность организаций в 
области сельского хозяйства, рыбохозяйственной деятельности и производства пищевых продуктов, а 
также осуществляет ее информационное обеспечение; 

4.24. осуществляет международное сотрудничество, в том числе подготовку предложений и 
реализацию планов развития интеграционных связей и сотрудничества в области сельского хозяйства, 
рыбохозяйственной деятельности и производства пищевых продуктов с зарубежными странами, а также в 
рамках Союзного государства, Содружества Независимых Государств, Евразийского экономического союза 
и других региональных организаций; 
(в ред. постановления Совмина от 05.02.2016 N 100) 

4.25. организует работу по изучению конъюнктуры зарубежных рынков, товарной и географической 
диверсификации экспорта продукции сельского хозяйства, рыбоводства и пищевых продуктов; 
(в ред. постановления Совмина от 05.02.2016 N 100) 

4.26. определяет основные направления научно-технического развития в области сельского 
хозяйства, рыбохозяйственной деятельности и производства пищевых продуктов; 

4.27. координирует проведение фундаментальных и прикладных научных исследований в области 
сельского хозяйства, рыбохозяйственной деятельности и производства пищевых продуктов, обеспечивает 
взаимодействие научно-исследовательских учреждений и подчиненных Минсельхозпроду учреждений 
высшего образования; 
(в ред. постановления Совмина от 06.12.2017 N 932) 

4.28. оказывает содействие подчиненным организациям в вопросах развития изобретательства и 
рационализации; 

4.29. обеспечивает создание и внедрение в производство новых сортов и гибридов 
сельскохозяйственных культур, высокопродуктивных пород животных, интенсивных ресурсосберегающих и 
безотходных технологий, новых видов продукции и методов организации производства, новых технологий в 
области сельского хозяйства, рыбохозяйственной деятельности и производства пищевых продуктов, 
включая мясные и молочные продукты, продукты мукомольно-крупяной и хлебопекарной промышленности, 
готовые корма для животных, повышение продуктивности рыболовных угодий, включая организацию 
проведения воспроизводства рыбы и водных беспозвоночных, сохранения и восстановления среды их 
обитания, селекционно-племенной работы, рыбоводно-мелиоративных мероприятий, работ по 
акклиматизации рыбы и водных беспозвоночных, зарыблению рыболовных угодий, ихтиологических 
наблюдений в рыболовных угодьях, сбор и анализ информации, полученной в результате таких 
наблюдений; 

4.29-1. осуществляет государственный надзор за племенным делом; 
(пп. 4.29-1 введен постановлением Совмина от 16.04.2013 N 294) 

4.30. организует работу по укомплектованию центрального аппарата Минсельхозпрода и подчиненных 
ему организаций высококвалифицированными специалистами, подготовке, повышению квалификации, 
стажировке и переподготовке кадров в области сельского хозяйства, рыбохозяйственной деятельности, 
производства пищевых продуктов, а также в области семеноводства, сортоиспытания, карантина и защиты 
растений, сохранения и повышения плодородия почв, племенного дела, ветеринарии, обеспечения 
качества продовольственного сырья и пищевых продуктов, мелиорации, механизации и электрификации 
сельскохозяйственного производства, а также педагогических и иных работников учреждений образования 
отрасли; 
(пп. 4.30 в ред. постановления Совмина от 06.12.2017 N 932) 



4.31. организует и реализует мероприятия технического (технологического, поверочного) характера, 
осуществляет иные формы контроля (надзора), предусмотренные законодательством о контрольной 
(надзорной) деятельности; 
(пп. 4.31 в ред. постановления Совмина от 19.07.2018 N 552) 

4.31-1. исключен; 
(пп. 4.31-1 исключен. - Постановление Совмина от 19.07.2018 N 552) 

4.31-2. организует работу по созданию оптимального водного режима на мелиорированных землях, 
предотвращению деградации построенных водотоков и водоемов мелиоративных и водохозяйственных 
систем, их ремонт и эксплуатацию; 
(пп. 4.31-2 введен постановлением Совмина от 27.06.2013 N 550) 

4.31-3. во взаимодействии с другими государственными органами разрабатывает мероприятия по 
комплексной механизации мелиоративных и водохозяйственных систем, осуществляет их реализацию, а 
также обеспечение работоспособности данных систем и предотвращение затопления 
сельскохозяйственных угодий; 
(пп. 4.31-3 введен постановлением Совмина от 27.06.2013 N 550) 

4.31-4. осуществляет в пределах своей компетенции координацию деятельности в сфере 
переработки, консервирования рыбы и морепродуктов; 
(пп. 4.31-4 введен постановлением Совмина от 27.06.2013 N 550) 

4.31-5. устанавливает на основе балансов государственных ресурсов рыбы задания по объемам 
выращивания прудовой и озерно-речной рыбы рыбоводным организациям, входящим в систему 
Минсельхозпрода; 
(пп. 4.31-5 введен постановлением Совмина от 27.06.2013 N 550) 

4.31-6. ведет государственный учет мелиоративных систем и отдельно расположенных 
гидротехнических сооружений, осуществляет организацию и проведение учета рыбных ресурсов, а также 
рыболовных угодий или их участков, используемых для ведения рыболовного хозяйства, принимает 
участие в ведении государственного кадастра и мониторинга животного мира; 
(пп. 4.31-6 введен постановлением Совмина от 27.06.2013 N 550) 

4.31-7. согласовывает проекты решений местных Советов депутатов о предоставлении в аренду 
рыболовных угодий, а также договоры аренды этих угодий; 
(пп. 4.31-7 введен постановлением Совмина от 27.06.2013 N 550) 

4.32. осуществляет управление деятельностью входящих в систему Минсельхозпрода организаций 
посредством регулирования их деятельности и реализации полномочий собственника с анализом 
эффективности работы входящих в систему Минсельхозпрода организаций и выработкой предложений о ее 
повышении; 
(пп. 4.32 в ред. постановления Совмина от 19.07.2018 N 552) 

4.33. осуществляет контроль за соблюдением требований по охране труда подчиненными 
организациями, разработку и принятие в пределах своей компетенции отраслевых правил и типовых 
инструкций по охране труда, других нормативных правовых актов, в том числе технических нормативных 
правовых актов, содержащих требования по охране труда, а также разработку и реализацию отраслевых 
целевых программ улучшения условий и охраны труда, обобщает опыт работы в области обеспечения 
пожарной безопасности и оказывает информационно-методическую помощь подчиненным организациям; 

4.34. оказывает содействие развитию производства и экспорта наукоемкой и высокотехнологичной 
продукции; 

4.35. осуществляет лицензирование отдельных видов деятельности; 

4.36. взаимодействует в решении экономических, социальных и других вопросов с местными 
исполнительными и распорядительными органами, принимает совместно с ними меры по 
совершенствованию развития сельского хозяйства, рыбохозяйственной деятельности и производства 
пищевых продуктов, согласовывает в установленном порядке положения о комитетах по сельскому 
хозяйству и продовольствию облисполкомов; 



4.37. осуществляет закупки товаров (работ, услуг) за счет средств республиканского бюджета в 
пределах сметы на очередной финансовый год; 
(в ред. постановлений Совмина от 27.06.2013 N 550, от 05.02.2016 N 100) 

4.37-1. вносит в установленном порядке предложения по поставкам важнейших видов 
сельскохозяйственной продукции (за исключением льноволокна) для республиканских государственных 
нужд; 
(пп. 4.37-1 в ред. постановления Совмина от 14.12.2018 N 902) 

4.38. организует изучение, обобщение и распространение отечественного и зарубежного опыта в 
области сельского хозяйства, рыбохозяйственной деятельности и производства пищевых продуктов, а 
также ветеринарии; 

4.38-1. организует и проводит республиканские соревнования, смотры, конкурсы, смотры-конкурсы в 
области сельского хозяйства, рыбохозяйственной деятельности, производства пищевых продуктов, 
сохранения и повышения плодородия почв, племенного дела, ветеринарии, мелиорации, механизации и 
электрификации сельскохозяйственного производства, а также утверждает порядок их проведения и 
поощрения победителей; 
(пп. 4.38-1 введен постановлением Совмина от 12.01.2012 N 42) 

4.38-2. организует и проводит конкурс "Агромастерство" среди учащихся учреждений среднего 
специального образования, реализующих образовательные программы среднего специального 
образования, по направлению образования "Сельское хозяйство", а также определяет по согласованию с 
Министерством образования порядок его проведения и поощрения победителей; 
(пп. 4.38-2 введен постановлением Совмина от 06.12.2017 N 932) 

4.38-3. взаимодействует со средствами массовой информации, осуществляет продвижение 
информации в глобальной компьютерной сети Интернет в целях освещения вопросов, касающихся 
деятельности Минсельхозпрода, за исключением информации, распространение и (или) представление 
которой ограничено; 
(пп. 4.38-3 введен постановлением Совмина от 01.02.2021 N 60) 

4.39. рассматривает в пределах своей компетенции обращения (предложения, заявления, жалобы) 
граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, и юридических лиц (далее - обращения); 

4.40. исключен; 
(пп. 4.40 исключен. - Постановление Совмина от 19.07.2018 N 552) 

4.41. по каждому случаю ненадлежащего рассмотрения подчиненными организациями и комитетами 
по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкомов обращений направляет их руководителям 
представления о привлечении должностных лиц, допустивших нарушение порядка рассмотрения 
обращений, к дисциплинарной ответственности; 

4.41-1. определяет порядок известкования кислых почв сельскохозяйственных земель; 
(пп. 4.41-1 введен постановлением Совмина от 29.12.2018 N 974) 

4.42. осуществляет другие функции, предусмотренные актами законодательства. 
(в ред. постановления Совмина от 30.04.2019 N 269) 

5. Минсельхозпрод в пределах своей компетенции в порядке, установленном актами 
законодательства, а в необходимых случаях совместно с другими республиканскими органами 
государственного управления: 

5.1. разрабатывает по поручению Президента Республики Беларусь, Совета Министров Республики 
Беларусь и по собственной инициативе проекты законодательных и иных нормативных правовых актов, а 
также принимает нормативные правовые акты в форме постановлений; 
(в ред. постановлений Совмина от 12.01.2012 N 42, от 29.12.2018 N 974) 

5.1-1. направляет в республиканское унитарное предприятие "Белорусское телеграфное агентство" и 
Национальный центр правовой информации пресс-релизы к нормативным правовым актам, затрагивающим 
права, свободы и обязанности граждан и юридических лиц и устанавливающим новые либо принципиально 
изменяющим существующие подходы к правовому регулированию общественных отношений, 



разработчиком которых является Минсельхозпрод, в срок не позднее трех рабочих дней, следующих за 
днем принятия (издания) таких нормативных правовых актов; 
(пп. 5.1-1 введен постановлением Совмина от 01.02.2021 N 60) 

5.2. вносит предложения о разработке, пересмотре, а также осуществляет подготовку, утверждает и 
вводит в действие технические нормативные правовые акты, обязательные для исполнения юридическими 
и физическими лицами, в том числе индивидуальными предпринимателями; 

5.3. участвует в реализации единой государственной политики в области бухгалтерского учета и 
отчетности; 

осуществляет методологическое руководство бухгалтерским учетом и отчетностью в организациях, 
осуществляющих виды экономической деятельности в областях, указанных в подпункте 3.1 пункта 3 
настоящего Положения; 

принимает по согласованию с Министерством финансов нормативные правовые акты, 
устанавливающие особенности бухгалтерского учета и отчетности в организациях, осуществляющих виды 
экономической деятельности в областях, указанных в подпункте 3.1 пункта 3 настоящего Положения; 
(пп. 5.3 в ред. постановления Совмина от 17.01.2014 N 33) 

5.4. утверждает в установленном законодательством порядке отраслевые нормы труда (времени, 
выработки, обслуживания, численности, нормированные задания), расхода цельного молока на кормовые 
цели, нормативы расхода ресурсов на выполнение работ (услуг) по эксплуатации (обслуживанию) 
мелиоративных систем и отдельно расположенных гидротехнических сооружений, а также иные нормы 
расхода, включая нормы естественной убыли и технологических потерь, необходимые для обеспечения 
производственного процесса в сельском хозяйстве, рыбохозяйственной деятельности и производстве 
пищевых продуктов; 
(в ред. постановлений Совмина от 31.08.2012 N 800, от 06.12.2017 N 932, от 19.07.2018 N 552, от 21.02.2020 
N 108, от 10.08.2020 N 470) 

5.5. согласовывает в установленном порядке проекты нормативных правовых актов, международных 
договоров Республики Беларусь; 

5.6. обобщает практику применения законодательства; 
(в ред. постановления Совмина от 30.04.2019 N 269) 

5.7. устанавливает для бюджетных организаций государственной ветеринарной службы, а также 
государственных учреждений, подчиненных Минсельхозпроду, по согласованию с Министерством труда и 
социальной защиты и Министерством финансов особенности исчисления стажа работы в отрасли; 
(пп. 5.7 введен постановлением Совмина от 05.02.2016 N 100; в ред. постановлений Совмина от 06.12.2017 
N 932, от 30.04.2019 N 269, от 01.02.2021 N 60) 

5.8. определяет для бюджетных организаций государственной ветеринарной службы, а также 
государственных учреждений, подчиненных Минсельхозпроду: 

порядок расчета планового фонда оплаты труда работников; 

типовые штаты и нормативы численности работников, за исключением учреждений образования; 
(пп. 5.8 в ред. постановления Совмина от 01.02.2021 N 60) 

5.9. определяет по согласованию с Министерством труда и социальной защиты и Министерством 
финансов тарифные разряды, перечни стимулирующих (кроме премии) и компенсирующих выплат, их 
размеры (кроме надбавки за стаж работы в бюджетных организациях), а также порядок осуществления 
таких выплат в отношении работников, занимающих должности ветеринарных работников бюджетных 
организаций, независимо от их ведомственной подчиненности; 
(пп. 5.9 введен постановлением Совмина от 30.04.2019 N 269) 

5.10. определяет по согласованию с Министерством труда и социальной защиты и Министерством 
финансов перечни стимулирующих (кроме премии) и компенсирующих выплат (кроме выплат, 
предусмотренных законодательными актами и постановлениями Совета Министров Республики Беларусь), 
их размеры (кроме надбавки за стаж работы в бюджетных организациях), а также порядок осуществления 
таких выплат работникам государственных учреждений, подчиненных Минсельхозпроду. 



(пп. 5.10 введен постановлением Совмина от 30.04.2019 N 269; в ред. постановления Совмина от 
21.02.2020 N 108) 

6. Минсельхозпрод имеет право запрашивать у республиканских органов государственного 
управления и иных государственных организаций, подчиненных Правительству Республики Беларусь, 
местных исполнительных и распорядительных органов, других организаций информацию по вопросам, 
входящим в его компетенцию, в порядке, установленном актами законодательства. 

7. Минсельхозпрод возглавляет Министр, назначаемый на должность и освобождаемый от должности 
Президентом Республики Беларусь. 

Министр имеет заместителей, в том числе одного первого, которые назначаются на должности и 
освобождаются от должностей в установленном порядке. 
(часть вторая п. 7 в ред. постановления Совмина от 21.02.2020 N 108) 

8. Министр сельского хозяйства и продовольствия: 

8.1. руководит деятельностью Минсельхозпрода и несет персональную ответственность за 
выполнение возложенных на него задач и функций; 

8.2. распределяет обязанности между своими заместителями и координирует их деятельность; 

8.3. утверждает структуру и штатное расписание центрального аппарата Минсельхозпрода в 
пределах численности и расходов на его содержание, согласовывает структуру и штатное расписание 
Департамента ветеринарного и продовольственного надзора с правами юридического лица; 
(в ред. постановления Совмина от 27.06.2013 N 550) 

8.4. утверждает положения о структурных подразделениях центрального аппарата Минсельхозпрода, 
за исключением положений о Департаменте ветеринарного и продовольственного надзора с правами 
юридического лица и государственных инспекциях, полномочия которых определяются иными актами 
законодательства, и уставы подчиненных организаций, за исключением уставов организаций, 
осуществляющих деятельность, за которую уполномочен отвечать этот Департамент; 
(в ред. постановления Совмина от 27.06.2013 N 550) 

8.5. вносит в установленном порядке в Совет Министров Республики Беларусь проекты актов 
законодательства по вопросам, входящим в компетенцию Минсельхозпрода; 

8.5-1. в пределах своей компетенции издает приказы и подписывает постановления; 
(пп. 8.5-1 введен постановлением Совмина от 29.12.2018 N 974) 

 

КонсультантПлюс: примечание. 
Инструкция об условиях оплаты труда руководителей государственных организаций, подчиненных 
Министерству сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, утверждена приказом 
Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь от 23.05.2019 N 141. 

8.6. в соответствии с актами законодательства назначает на должность и освобождает от должности 
работников центрального аппарата Минсельхозпрода, руководителей подчиненных организаций, за 
исключением директора Департамента ветеринарного и продовольственного надзора с правами 
юридического лица, а также руководителей подчиненных организаций, осуществляющих деятельность, за 
которую уполномочен отвечать этот Департамент; 
(в ред. постановления Совмина от 27.06.2013 N 550) 

8.7. дает облисполкомам согласие на назначение на должность и освобождение от должности 
руководителей комитетов по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкомов; 

8.7-1. дает облисполкомам заключения о кандидатурах, предлагаемых для назначения на должности 
заместителей председателей облисполкомов, курирующих вопросы агропромышленного комплекса, не 
позднее трех рабочих дней со дня получения справок о биографических данных и характеристик; 
(пп. 8.7-1 введен постановлением Совмина от 27.06.2013 N 550) 

8.8. исключен; 



(пп. 8.8 исключен. - Постановление Совмина от 19.07.2018 N 552) 

8.9. решает другие вопросы в соответствии с актами законодательства. 

9. В Минсельхозпроде образуется коллегия в количестве 21 человека. В состав данной коллегии 
входят Министр сельского хозяйства и продовольствия (председатель коллегии), его заместители и 
руководители республиканских унитарных предприятий "Научно-практический центр Национальной 
академии наук Беларуси по земледелию", "Научно-практический центр Национальной академии наук 
Беларуси по животноводству", "Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по 
картофелеводству и плодоовощеводству" и "Научно-практический центр Национальной академии наук 
Беларуси по механизации сельского хозяйства". По решению Совета Министров Республики Беларусь в ее 
состав могут входить другие руководящие работники центрального аппарата Минсельхозпрода, 
подчиненных организаций, а также иных юридических лиц. 
(в ред. постановлений Совмина от 27.06.2013 N 550, от 31.08.2015 N 732) 

Решения коллегии при необходимости реализуются нормативными правовыми актами 
Минсельхозпрода. В случае разногласий между Министром и коллегией решение принимает Министр, 
докладывая об этом в Совет Министров Республики Беларусь. Члены коллегии, в свою очередь, имеют 
право информировать Совет Министров Республики Беларусь о своей позиции. 

10. Для рассмотрения важнейших направлений развития науки и техники, определения 
научно-технической политики, экспертизы научно-технических разработок и рекомендаций по 
использованию и внедрению в производство новейших достижений науки и техники, передового опыта в 
Минсельхозпроде создается научно-технический совет из числа ученых, высококвалифицированных 
специалистов, а также представителей научно-технических обществ и других организаций. Персональный 
состав научно-технического совета и положение о нем утверждает Министр. 

11. Центральный аппарат Минсельхозпрода содержится за счет средств республиканского бюджета. 

12. Численность и фонд оплаты труда работников центрального аппарата Минсельхозпрода 
устанавливаются в порядке, определенном актами законодательства. 
(в ред. постановления Совмина от 30.04.2019 N 269) 

13. Минсельхозпрод является юридическим лицом, имеет печать с изображением Государственного 
герба Республики Беларусь и своим наименованием. 

В структуру центрального аппарата Минсельхозпрода входят Департамент ветеринарного и 
продовольственного надзора с правами юридического лица, главные управления, управления, отделы, 
секторы, а также иные структурные подразделения для обеспечения деятельности и технического 
обслуживания в соответствии с законодательством. 
(в ред. постановлений Совмина от 27.06.2013 N 550, от 06.12.2017 N 932) 

В систему Минсельхозпрода входят: 

комитеты по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкомов; 

государственные организации, подчиненные Минсельхозпроду, согласно приложению 1; 
(в ред. постановления Совмина от 21.02.2020 N 108) 

хозяйственные общества, акции (доли в уставных фондах) которых принадлежат Республике 
Беларусь и переданы в управление Минсельхозпроду, согласно приложению 2. 
(в ред. постановления Совмина от 21.02.2020 N 108) 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ДЕПАРТАМЕНТЕ ПО МЕЛИОРАЦИИ И ВОДНОМУ ХОЗЯЙСТВУ МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО 

ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
 

Утратило силу с 1 июля 2013 года. - Постановление Совмина от 27.06.2013 N 550 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ДЕПАРТАМЕНТЕ ПО ХЛЕБОПРОДУКТАМ МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И 
ПРОДОВОЛЬСТВИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 
Утратило силу с 1 июля 2013 года. - Постановление Совмина от 27.06.2013 N 550 



ПЕРЕЧЕНЬ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПОДЧИНЕННЫХ МИНИСТЕРСТВУ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И 

ПРОДОВОЛЬСТВИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
 

Исключен. - Постановление Совмина от 21.02.2020 N 108. 
ПЕРЕЧЕНЬ 

ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОБЩЕСТВ, АКЦИИ (ДОЛИ В УСТАВНЫХ ФОНДАХ) КОТОРЫХ ПРИНАДЛЕЖАТ 
РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ И ПЕРЕДАНЫ В УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И 

ПРОДОВОЛЬСТВИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
 

Исключен. - Постановление Совмина от 21.02.2020 N 108. 
 
 
 
 
 

Приложение 1 
к постановлению 

Совета Министров 
Республики Беларусь 

29.06.2011 N 867 
(в редакции постановления 

Совета Министров 
Республики Беларусь 

21.02.2020 N 108) 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПОДЧИНЕННЫХ МИНИСТЕРСТВУ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И 

ПРОДОВОЛЬСТВИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
(введен постановлением Совмина от 21.02.2020 N 108) 

 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь 

 
1. Гостиничное республиканское унитарное предприятие "Желонь". 

2. Государственное учреждение "Белорусская машиноиспытательная станция". 

3. Государственное учреждение "ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ИСПЫТАНИЮ И ОХРАНЕ 
СОРТОВ РАСТЕНИЙ". 

4. Государственное учреждение "Республиканский нормативно-исследовательский центр". 

5. Государственное учреждение "УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР МИНСЕЛЬХОЗПРОДА". 

6. Государственное учреждение дополнительного образования взрослых "Центр повышения 
квалификации руководящих работников и специалистов" Министерства сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Беларусь. 

7. Информационно-вычислительное республиканское унитарное предприятие "ГИВЦ 
МИНСЕЛЬХОЗПРОДА". 

8. Республиканское унитарное издательское предприятие "ЖУРНАЛ "БЕЛОРУССКОЕ СЕЛЬСКОЕ 
ХОЗЯЙСТВО". 

9. Республиканское унитарное предприятие "Учебно-опытное хозяйство Белорусской государственной 
сельскохозяйственной академии". 

10. Учреждение образования "Белорусская государственная орденов Октябрьской революции и 
Трудового Красного Знамени сельскохозяйственная академия". 

11. Учреждение образования "БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 



УНИВЕРСИТЕТ". 

12. Учреждение образования "Витебская ордена "Знак Почета" государственная академия 
ветеринарной медицины". 

13. Учреждение образования "Гродненский государственный аграрный университет". 

14. Белорусское государственное объединение по племенному животноводству 
"БЕЛПЛЕМЖИВОБЪЕДИНЕНИЕ". 

15. Республиканское производственное сельскохозяйственное унитарное предприятие по племенному 
делу "Витебское племпредприятие". 

16. Республиканское сельскохозяйственное унитарное предприятие "Брестплемпредприятие". 

17. Республиканское сельскохозяйственное унитарное предприятие "Гомельгосплемпредприятие". 

18. Республиканское унитарное предприятие "Областная лаборатория по определению качественных 
показателей молока". 

19. Республиканское унитарное сельскохозяйственное предприятие "Оршанское племенное 
предприятие". 

20. Республиканское унитарное сельскохозяйственное предприятие по племенному делу 
"Гродненское племпредприятие". 

21. Республиканское унитарное сельскохозяйственное предприятие по племенному делу "МИНСКОЕ 
ПЛЕМПРЕДПРИЯТИЕ". 

22. Республиканское унитарное сельскохозяйственное производственное предприятие по племенному 
делу "Могилевское Госплемпредприятие". 

23. Республиканское объединение "БЕЛАГРОСЕРВИС". 

24. Республиканское унитарное производственное предприятие "Березатара". 

25. Республиканское объединение "Белсемена". 

26. Государственное сельскохозяйственное учреждение "Вилейская сортоиспытательная станция". 

27. Государственное сельскохозяйственное учреждение "Горецкая сортоиспытательная станция". 

28. Государственное сельскохозяйственное учреждение "Жировичская сортоиспытательная станция". 

29. Государственное сельскохозяйственное учреждение "Кобринская сортоиспытательная станция". 

30. Государственное сельскохозяйственное учреждение "Лепельская сортоиспытательная станция". 

31. Государственное сельскохозяйственное учреждение "Лужеснянская сортоиспытательная станция". 

32. Государственное сельскохозяйственное учреждение "Мозырская сортоиспытательная станция". 

33. Государственное сельскохозяйственное учреждение "Молодечненская сортоиспытательная 
станция". 

34. Государственное сельскохозяйственное учреждение "НЕСВИЖСКАЯ СОРТОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ 
СТАНЦИЯ". 

35. Государственное сельскохозяйственное учреждение "Октябрьская сортоиспытательная станция". 

36. Государственное сельскохозяйственное учреждение "Турская сортоиспытательная станция". 

37. Государственное учреждение "Центр информационных систем в животноводстве". 



38. Государственное объединение по мелиорации земель, водному и рыбному хозяйству "Белводхоз". 

39. Проектно-изыскательское республиканское унитарное предприятие "БЕЛГИПРОВОДХОЗ". 

40. Республиканское унитарное предприятие "Редакция газеты "Живая вода". 

41. Республиканское унитарное предприятие по строительству и эксплуатации мелиоративных и 
водохозяйственных систем "Калинковичиводстрой". 

42. Республиканское унитарное предприятие "ЗАЩИТА ХЛЕБОПРОДУКТОВ". 

43. Учреждение образования "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ 
КОЛЛЕДЖ ХЛЕБОПЕЧЕНИЯ". 

44. Государственное учреждение "Брестская областная государственная инспекция по 
семеноводству, карантину и защите растений". 

45. Государственное учреждение "Витебская областная государственная инспекция по 
семеноводству, карантину и защите растений". 

46. Государственное учреждение "ГЛАВНАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО 
СЕМЕНОВОДСТВУ, КАРАНТИНУ И ЗАЩИТЕ РАСТЕНИЙ". 

47. Государственное учреждение "Гомельская областная государственная инспекция по 
семеноводству, карантину и защите растений". 

48. Государственное учреждение "Гродненская областная государственная инспекция по 
семеноводству, карантину и защите растений". 

49. Государственное учреждение "Минская областная государственная инспекция по семеноводству, 
карантину и защите растений". 

50. Государственное учреждение "Могилевская областная государственная инспекция по 
семеноводству, карантину и защите растений". 

51. Республиканское унитарное предприятие "Центральная научно-исследовательская лаборатория". 

52. Республиканское учреждение "Государственная хлебная инспекция". 

53. Республиканское дочернее строительно-производственное унитарное предприятие 
"Калинковичская передвижная механизированная колонна 10". 

54. Республиканское дочернее унитарное предприятие по строительству и эксплуатации 
мелиоративных и водохозяйственных систем "Мозырская передвижная механизированная колонна 27". 

55. Республиканское дочернее унитарное предприятие по строительству и эксплуатации 
мелиоративных и водохозяйственных систем "Октябрьская передвижная механизированная колонна 37". 

56. Республиканское дочернее унитарное предприятие по строительству и эксплуатации 
мелиоративных и водохозяйственных систем "Ельская передвижная механизированная колонна 64". 

57. Республиканское дочернее унитарное предприятие по строительству и эксплуатации 
мелиоративных и водохозяйственных систем "Житковичская передвижная механизированная колонна 66". 

58. Республиканское дочернее унитарное предприятие по строительству и эксплуатации 
мелиоративных и водохозяйственных систем "Копаткевичская передвижная механизированная колонна 67". 

59. Республиканское дочернее строительно-производственное унитарное предприятие "Жлобинская 
передвижная механизированная колонна 71". 

60. Республиканское дочернее унитарное предприятие по строительству и эксплуатации 
мелиоративных и водохозяйственных систем "Паричская передвижная механизированная колонна 72". 



61. Республиканское дочернее унитарное предприятие по строительству и эксплуатации 
мелиоративных и водохозяйственных систем "Речицкая передвижная механизированная колонна 73". 
 

Департамент ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Беларусь 

 
62. Государственное учреждение "БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВЕТЕРИНАРНЫЙ ЦЕНТР". 

63. Государственное учреждение "БЕЛОРУССКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ВЕТЕРИНАРНОГО НАДЗОРА НА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАНИЦЕ И ТРАНСПОРТЕ". 

64. Государственное учреждение "Ветеринарный надзор". 
 
 
 
 
 

Приложение 2 
к постановлению 

Совета Министров 
Республики Беларусь 

29.06.2011 N 867 
(в редакции постановления 

Совета Министров 
Республики Беларусь 

21.02.2020 N 108) 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОБЩЕСТВ, АКЦИИ (ДОЛИ В УСТАВНЫХ ФОНДАХ) КОТОРЫХ ПРИНАДЛЕЖАТ 

РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ И ПЕРЕДАНЫ В УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И 
ПРОДОВОЛЬСТВИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

(введен постановлением Совмина от 21.02.2020 N 108; 
в ред. постановления Совмина от 01.02.2021 N 60) 

 
1. Закрытое акционерное общество "Мясо-молочная компания". 

2. Открытое акционерное общество "АГРОКОТЛОМОНТАЖ". 

3. Открытое акционерное общество "Барановичипромбурвод". 

4. Открытое акционерное общество "БЕЛЗООВЕТСНАБПРОМ". 

5. Открытое акционерное общество "Гомельпромбурвод". 

6. Открытое акционерное общество "Гомельхлебпром". 

7. Исключен. 
(п. 7 исключен. - Постановление Совмина от 01.02.2021 N 60) 

8. Открытое акционерное общество "ЗАВОД ПРОМБУРВОД". 

9. Открытое акционерное общество "ЗАСЛАВЛЬБУРВОД". 

10. Открытое акционерное общество "Инвет". 

11. Открытое акционерное общество "Институт Белгипроагропищепром". 

12. Открытое акционерное общество "Колядичиагромаш". 

13. Открытое акционерное общество "Минскагротранс". 



14. Открытое акционерное общество "МинскСортСемОвощ". 

15. Открытое акционерное общество "Опытный рыбхоз "Селец". 

16. Открытое акционерное общество "Пинскводстрой". 

17. Открытое акционерное общество "Полесьегипроводхоз". 

18. Открытое акционерное общество "РЫБОКОМБИНАТ "ЛЮБАНЬ". 

19. Открытое акционерное общество "РЫБХОЗ "ВОЛМА". 

20. Открытое акционерное общество "Рыбхоз "ГРИЦЕВО". 

21. Открытое акционерное общество "Рыбхоз "Днепробугский". 

22. Открытое акционерное общество "Рыбхоз "Красная Зорька". 

23. Открытое акционерное общество "РЫБХОЗ КРАСНАЯ СЛОБОДА". 

24. Открытое акционерное общество "Рыбхоз "Локтыши". 

25. Открытое акционерное общество "Рыбхоз Солы". 

26. Открытое акционерное общество "Рыбхоз "Тремля". 

27. Открытое акционерное общество "ХЛЕБСЕРВИС". 

28. Открытое акционерное общество "Туровщина". 

29. Открытое акционерное общество "Рыбхоз "Полесье". 

30. Закрытое акционерное общество "Белорусская национальная биотехнологическая корпорация". 
 
 
 
 
 

Приложение 
к постановлению 

Совета Министров 
Республики Беларусь 

29.06.2011 N 867 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
УТРАТИВШИХ СИЛУ ПОСТАНОВЛЕНИЙ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 
1. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 31 октября 2001 г. N 1590 "Об 

утверждении Положения о Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь" 
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2001 г., N 106, 5/9344). 

2. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 6 февраля 2002 г. N 166 "О создании 
департаментов в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь" 
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2002 г., N 20, 5/9922). 

3. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 14 марта 2002 г. N 333 "О коллегии 
Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь" (Национальный реестр 
правовых актов Республики Беларусь, 2002 г., N 34, 5/10127). 

4. Абзац пятый постановления Совета Министров Республики Беларусь от 23 октября 2002 г. N 1456 
"Об утверждении членов коллегий некоторых министерств" (Национальный реестр правовых актов 
Республики Беларусь, 2002 г., N 121, 5/11344). 



5. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 22 июля 2003 г. N 967 "О внесении 
изменений и дополнений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 31 октября 2001 г. N 
1590 и признании утратившим силу постановления Совета Министров Республики Беларусь от 28 мая 1992 
г. N 320" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2003 г., N 83, 5/12806). 

6. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 17 октября 2003 г. N 1337 "О коллегии 
Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь" (Национальный реестр 
правовых актов Республики Беларусь, 2003 г., N 118, 5/13212). 

7. Пункт 7 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 15 декабря 2003 г. N 1628 "О 
совершенствовании системы контроля за содержанием вредных веществ в живых животных и продукции 
животного происхождения" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2003 г., N 142, 
5/13524). 

8. Пункт 2 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 26 августа 2004 г. N 1023 "Об 
утверждении Положения о государственном контроле и надзоре за качеством продовольственного сырья и 
пищевых продуктов в Республике Беларусь" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 
2004 г., N 137, 5/14722). 

9. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 28 сентября 2004 г. N 1213 "Аб змяненнi 
складу калегii Мiнiстэрства сельскай гаспадаркi i харчавання Рэспублiкi Беларусь" (Национальный реестр 
правовых актов Республики Беларусь, 2004 г., N 156, 5/14922). 

10. Абзац двенадцатый пункта 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 30 мая 
2006 г. N 683 "О включении представителей профсоюзов в состав коллегий некоторых министерств и 
государственных комитетов" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., N 87, 
5/22382). 

11. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 29 июля 2006 г. N 966 "Вопросы 
Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь" (Национальный реестр 
правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., N 129, 5/22699). 

12. Подпункт 1.3 пункта 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 31 октября 2006 
г. N 1441 "О некоторых вопросах преобразования отдельных концернов в государственные объединения" 
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., N 184, 5/24146). 

13. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 9 ноября 2006 г. N 1501 "О коллегии 
Министерства сельского хозяйства и продовольствия" (Национальный реестр правовых актов Республики 
Беларусь, 2006 г., N 187, 5/24197). 

14. Подпункт 3.8 пункта 3 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 7 декабря 2006 г. 
N 1632 "О мерах по реализации Указа Президента Республики Беларусь от 25 августа 2006 г. N 529" 
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., N 207, 5/24361). 

15. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 14 декабря 2006 г. N 1670 "О внесении 
изменения в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 31 октября 2001 г. N 1590 и 
признании утратившими силу некоторых постановлений Совета Министров Республики Беларусь" 
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., N 208, 5/24376). 

16. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 3 марта 2007 г. N 279 "О внесении 
дополнений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 31 октября 2001 г. N 1590" 
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., N 66, 5/24838). 

17. Подпункты 2.6 и 2.19 пункта 2 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 31 мая 
2007 г. N 729 "О мерах по реализации Директивы Президента Республики Беларусь от 27 декабря 2006 г. N 
2" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., N 136, 5/25327). 

18. Подпункт 1.7 пункта 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 16 октября 2007 
г. N 1337 "О мерах по реализации Указа Президента Республики Беларусь от 26 июля 2007 г. N 350" 
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., N 253, 5/25990). 

19. Подпункты 1.7 и 1.19 пункта 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 7 марта 



2008 г. N 347 "О внесении дополнений и изменений в некоторые постановления Совета Министров 
Республики Беларусь по вопросам организации работы с обращениями граждан и юридических лиц" 
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., N 66, 5/27291). 

20. Пункт 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 19 марта 2008 г. N 414 "О 
внесении изменений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 29 июля 2006 г. N 966" 
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., N 69, 5/27364). 

21. Подпункты 1.2 и 1.3 пункта 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 1 апреля 
2008 г. N 497 "О внесении изменений и дополнений в постановления Совета Министров Республики 
Беларусь от 2 ноября 2000 г. N 1683, от 31 октября 2001 г. N 1590 и от 29 июля 2006 г. N 966" 
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., N 83, 5/27452). 

22. Подпункты 2.1 и 2.2 пункта 2 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 17 июля 
2008 г. N 1042 "Об утверждении Положения о порядке исчисления размера возмещения вреда, 
причиненного окружающей среде, и составления акта об установлении факта причинения вреда 
окружающей среде, изменении и признании утратившими силу некоторых постановлений Совета 
Министров Республики Беларусь" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., N 
175, 5/28032). 

23. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 31 марта 2009 г. N 402 "Аб змяненнi 
складу калегiй некаторых мiнiстэрстваў" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 
г., N 83, 5/29531). 

24. Пункт 2 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 5 мая 2009 г. N 584 "О 
некоторых мерах по реализации Закона Республики Беларусь "О мелиорации земель" (Национальный 
реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., N 118, 5/29717). 

25. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 6 апреля 2010 г. N 516 "Аб змяненнi 
складу калегii Мiнiстэрства сельскай гаспадаркi i харчавання" (Национальный реестр правовых актов 
Республики Беларусь, 2010 г., N 92, 5/31609). 

26. Пункты 1 и 2 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 20 июля 2010 г. N 1085 "О 
внесении дополнений и изменений в некоторые постановления Совета Министров Республики Беларусь, 
признании утратившими силу отдельных постановлений Совета Министров Республики Беларусь, а также 
некоторых вопросах реализации Соглашения между Правительством Республики Беларусь и 
Правительством Российской Федерации о сотрудничестве в области рыбного хозяйства от 13 марта 2002 
года" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., N 184, 5/32230). 

27. Подпункты 1.1 и 1.4 пункта 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 11 августа 
2010 г. N 1188 "О внесении изменений и дополнений в некоторые постановления Совета Министров 
Республики Беларусь" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., N 198, 
5/32327). 

28. Подпункт 1.7 пункта 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 19 августа 2010 
г. N 1213 "О внесении дополнения и изменений в некоторые постановления Совета Министров Республики 
Беларусь по вопросам контрольной деятельности и признании утратившими силу некоторых постановлений 
Совета Министров Республики Беларусь" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 
2010 г., N 210, 5/32368). 

29. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 24 декабря 2010 г. N 1894 "О внесении 
дополнения в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 31 октября 2001 г. N 1590" 
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., N 312, 5/33075). 

30. Подпункт 1.24 пункта 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 30 декабря 
2010 г. N 1910 "О внесении изменений и дополнений в некоторые постановления Совета Министров 
Республики Беларусь и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Республики 
Беларусь по вопросам лицензирования" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 
г., N 11, 5/33160). 

31. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 11 марта 2011 г. N 299 "О внесении 
дополнений в постановления Совета Министров Республики Беларусь от 31 октября 2001 г. N 1590 и от 29 



июля 2006 г. N 966" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., N 32, 5/33456). 
 
 
 

 


