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ПЕРЕЧЕНЬ 

форм ведомственной отчетности Министерства сельского хозяйства 

и продовольствия Республики Беларусь на 2018 год 
 

№ 

п/п 
Наименование отчетности 

Периодичность 

представления  

отчетности 

Лица, ответственные за получение и 

хранение форм ведомственной 

отчетности (Ф.И.О. –должность) 

Номер  

приложения 

1. 11-ФО «Сведения об отпускных ценах 

на крупу, муку и корма готовые для 

сельскохозяйственных животных»  

месячная Касымова А.А. – консультант 

управления ценообразования и 

себестоимости Главного 

управления экономики 

2 

2. 2-ФО «Сведения о выдаче авансов, 

расчетах за зерно урожая 20__ года» 

декадная Саянова И.Г. – консультант отдела 

кредитования Главного управления 

финансов  

3 

3. 1-д «Сведения о наличии дебиторской 

задолженности за реализованную 

продукцию и оказанные услуги» 

месячная Красницкая Т.А. – ведущий 

референт управления методологии, 

бухгалтерского учета и отчетности  

4 

4. 12-расчеты «Отчет о состоянии 

расчетов за принятое сырье и 

реализованные мясные и молочные 

продукты» 

месячная Красницкая Т.А. – ведущий 

референт управления методологии, 

бухгалтерского учета и отчетности  

5 

5. 12-фито «Сведения о количестве 

картофеля и плодоовощной 

продукции, разрешенной к вывозу за 

пределы Республики Беларусь в 

соответствии с фитосанитарными 

сертификатами» 

месячная Гуменюк Т.Н. – заведующая 

сектором по производству 

картофеля и плодоовощной 

продукции Главного управления 

растениеводства 

6 

6. «Отчет по семенам 

сельскохозяйственных растений» 

5 раз в год Дубровская Ж.И. – консультант 

отдела семеноводства Главного 

управления растениеводства 

7 

7. «Отчет о приобретении семян 

сельскохозяйственных растений по 

импорту и производстве продукции» 

9 раз в год Дубровская Ж.И. – консультант 

отдела семеноводства Главного 

управления растениеводства 

8 

8. «Отчет о посевах 

сельскохозяйственных растений по 

сортам и репродукциям» 

2 раза в год Дубровская Ж.И. – консультант 

отдела семеноводства Главного 

управления растениеводства 

9 

9. «Сведения о заключении договоров 

контрактации на закупку 

сельхозпродукции» 

месячная Матяж В.А. – заведующий сектором 

ресурсов и сырья Главного 

управления растениеводства, 

Царикевич В.Н. – консультант 

сектора ресурсов и сырья Главного 

управления растениеводства 

10 

10 1PZ «Сведения о поставках зерна для 

республиканских государственных 

нужд» 

недельная Матяж В.А. – заведующий сектором 

ресурсов и сырья Главного 

управления растениеводства, 

Царикевич В.Н. – консультант 

сектора ресурсов и сырья Главного 

управления растениеводства 

11 

11. 4-сх (мелиорация) «Отчет о вводе в 

эксплуатацию объектов строительства 

и реконструкции мелиоративных 

систем» 

квартальная Лазовский И.И. – заведующий 

сектором кормопроизводства и 

мелиорации Главного управления 

растениеводства 

12 
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12. 1-сх рыба «Отчет о производстве 

рыбопосадочного материала и 

товарной рыбы в искусственных 

водоемах»  

годовая Ильинец А.Б. – консультант отдела 

интенсификации промышленного 

животноводства и птицеводства 

Главного управления 

интенсификации животноводства 

13 

13. «Сведения по известкованию, 

заготовке компоста и расчистке 

производственных площадей от 

жесткой растительности» 

По разделам I, II – 

3 раза в год, по 

разделу III - 4 раза 

в год, 

по разделу IV–

6 раз в год 

Ильинец А.Б. – консультант отдела 

интенсификации промышленного 

животноводства и птицеводства 

Главного управления 

интенсификации животноводства 

14 

14. «Сведения о ходе разгрузки 

зимовальных прудов и результатах 

зарыбления выростных и нагульных 

прудов» 

3 раза в год Ильинец А.Б. – консультант отдела 

интенсификации промышленного 

животноводства и птицеводства 

Главного управления 

интенсификации животноводства 

15 

15. «Сведения о результатах 

контрольного лова в нагульных и 

выростных прудах» 

9 раз в год Ильинец А.Б. – консультант отдела 

интенсификации промышленного 

животноводства и птицеводства 

Главного управления 

интенсификации животноводства 

16 

16. «Сведения о результатах облова 

выростных и нагульных прудов» 

6 раз в год Ильинец А.Б. – консультант отдела 

интенсификации промышленного 

животноводства и птицеводства 

Главного управления 

интенсификации животноводства 

17 

17. «Сведения о реализации прудовой 

рыбы» 

месячная Ильинец А.Б. – консультант отдела 

интенсификации промышленного 

животноводства и птицеводства 

Главного управления 

интенсификации животноводства 

18 

18. МККР «Сведения о реализации 

мукомольно-крупяных продуктов и 

готовых кормов для животных»  

квартальная Сташкевич О.Я. - консультант 

отдела производственно-

технологической политики 

управления по хлебопродуктам 

Главного управления 

перерабатывающей 

промышленности 

19 

19. РКПМ «Сведения о реализации 

продукции и ее качестве»  

квартальная Баранцевич И.О. - заместитель 

начальника управления по 

хлебопродуктам Главного 

управления перерабатывающей 

промышленности 

20 

20. 1-КЧ (мука, крупа) «Отчет о качестве 

и количестве переработанного зерна 

на муку, крупу и производстве 

продукции»  

годовая Ярошевич Е.В.. - ведущий референт 

отдела производственно-

технологической политики 

управления по хлебопродуктам 

Главного управления 

перерабатывающей 

промышленности 

21 

21. 3-СН (незерновое сырье) «Сведения о 

незерновом сырье» 

квартальная Сташкевич О.Я. - консультант 

отдела производственно-

технологической политики 

управления по хлебопродуктам 

Главного управления 

перерабатывающей 

промышленности 

22 
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22. 401 «Сведения о зерновом сырье» месячная Сташкевич О.Я. - консультант 

отдела производственно-

технологической политики 

управления по хлебопродуктам 

Главного управления 

перерабатывающей 

промышленности 

23 

23. 08 «Сведения о наличии 

зернохранилищ и складских 

помещений для продукции»  

годовая Ярошевич Е.В. - ведущий референт 

отдела производственно-

технологической политики 

управления по хлебопродуктам 

Главного управления 

перерабатывающей 

промышленности 

24 

24. 12-сырье «Отчет о производстве, 

отгрузке и остатках кожевенного, 

шубно-мехового, эндокринно-

ферментного сырья, скотоволоса и 

щетины» 

месячная Аверина С.И. - ведущий референт 

отдела технологий мясных и 

молочных продуктов управления 

мясной и молочной 

промышленности Главного 

управления перерабатывающей 

промышленности 

25 

25. 2-кожсырье «Отчетный баланс 

кожевенного сырья» 

полугодовая Аверина С.И. - ведущий референт 

отдела технологий мясных и 

молочных продуктов  управления 

мясной и молочной 

промышленности Главного 

управления перерабатывающей 

промышленности 

26 

26. 12-продукты животноводства «Отчет 

о поставке продуктов 

животноводства»  

месячная Аверина С.И. - ведущий референт 

отдела технологий мясных и 

молочных продуктов  управления 

мясной и молочной 

промышленности Главного 

управления перерабатывающей 

промышленности 

27 

27. 2-молоко «Отчет об использовании 

сырья в организациях, 

осуществляющих переработку 

молока»  

полугодовая Мацко Е.Н. - заместитель 

начальника управления мясной и 

молочной промышленности 

Главного управления 

перерабатывающей 

промышленности 

28 

28. 12-мясо «Отчет о переработке скота»  месячная Бычек Ж.И. - начальник отдела 

технологий мясных и молочных 

продуктов управления мясной и 

молочной промышленности 

Главного управления 

перерабатывающей 

промышленности 

29 

29. «Сведения о готовности машинно-

тракторного парка в 

сельскохозяйственных организациях» 

месячная Шемрук А.Н. – консультант 

управления механизации и 

эксплуатации машинно-

тракторного парка Главного 

управления технического прогресса 

и энергетики, Главгостехнадзора 

30 

30. 1 рк сх «Отчет о загрязнении 

сельскохозяйственной продукции 

радионуклидами цезия-137 

годовая Липень А.Б. – консультант сектора 

сельскохозяйственной радиологии и 

охраны окружающей среды 

31 
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истронция-90 выше 

допустимыхуровней» 

Главного управления инвестиций и 

строительства 

31. 2 рк сх «Отчет о загрязнении 

радионуклидом цезия-137 молока, 

мяса, рыбы пресноводной» 

квартальная Липень А.Б. – консультант сектора 

сельскохозяйственной радиологии и 

охраны окружающей среды 

Главного управления инвестиций и 

строительства 

32 

32. 3 рк сх «Отчет о радиологическом 

контроле качества зерна и картофеля» 

годовая Липень А.Б. – консультант сектора 

сельскохозяйственной радиологии и 

охраны окружающей среды 

Главного управления инвестиций и 

строительства 

33 

33. 4 рк сх «Отчет о загрязнении 

сельскохозяйственных земель 

радионуклидами цезия-137 

истронция-90» 

годовая Липень А.Б. – консультант сектора 

сельскохозяйственной радиологии и 

охраны окружающей среды 

Главного управления инвестиций и 

строительства 

34 

34. 5 рк сх «Отчет о выполнении 

комплекса специальных защитных 

мероприятий на загрязненных 

радионуклидами землях 

сельскохозяйственного назначения в 

рамках реализации Государственной 

программы по преодолению 

последствий катастрофы на 

Чернобыльской АЭС на 2011–2015 

годы и на период до 2020 года» 

квартальная Липень А.Б. – консультант сектора 

сельскохозяйственной радиологии и 

охраны окружающей среды 

Главного управления инвестиций и 

строительства 

35 

35. «Сведения о строительстве и сносе 

объектов в сельскохозяйственных 

организациях» 

квартальная Подрезенко Е.В. – ведущий 

референт управления инвестиций и 

инноваций Главного управления 

инвестиций и строительства 

36 

36. «Отчет об обращениях граждан и 

юридических лиц» 

квартальная Герасимова И.Л. – консультант 

управления организационного 

обеспечения и делопроизводства 

37 

37. «Сведения о количественном и 

качественном составе руководящих 

работников и специалистов 

сельскохозяйственных организаций» 

годовая Михалевич И.В. – консультант 

отдела кадров Главного управления 

образования, науки и кадров 

38 

38. «Сведения о профилактике бесплодия 

и гинекологических болезней коров» 

полугодовая Домбровский С.А. – консультант 

управления контроля за 

противоэпизоотической и 

профилактической работой 

Департамента ветеринарного и 

продовольственного надзора 

39 

39. 4-вет «Отчет о 

противоэпизоотических 

мероприятиях»  

квартальная Ильина Н.Н. – консультант, 

Домбровский С.А. - консультант 

управления контроля за 

противоэпизоотической и 

профилактической работой 

Департамента ветеринарного и 

продовольственного надзора 

40 

40. 2-ветнадзор «Отчет о ветеринарном 

надзоре и ветеринарно-санитарной 

экспертизе»  

полугодовая Швыдкова В.И. – заместитель 

начальника управления 

государственной ветеринарной 

инспекции Департамента 

ветеринарного и 

продовольственного надзора 

41 
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41. 2-вет лаборатории «Отчет о работе 

ветеринарных лабораторий»  

полугодовая Ильина Н.Н. – консультант 

управления контроля за 

противоэпизоотической и 

профилактической работой 

Департамента ветеринарного и 

продовольственного надзора 

42 

42. 12-ветболезни «Отчет о заразных 

болезнях животных»  

месячная Ильина Н.Н. – консультант 

управления контроля за 

противоэпизоотической и 

профилактической работой 

Департамента ветеринарного и 

продовольственного надзора 

43 

43. 2-ветболезни «Отчет о незаразных 

болезнях животных»  

полугодовая Ильина Н.Н. – консультант 

управления контроля за 

противоэпизоотической и 

профилактической работой 

Департамента ветеринарного и 

продовольственного надзора 

44 

 


