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Чистый доход (прибыль) с 1 га от применения удобрений это разница между стоимостью при-

бавки и затратами на ее получение. За ротацию традиционного зернопропашного севооборота 

максимальная прибыль от внесения удобрений получена на торфяно-глеевой почве (673,2 $ USA) 

в варианте N305Р320К600+Cu0,05. На дерново-подзолистой и дерново-глееватой песчаных почвах мак-

симальная прибыль получена в варианте N365Р320К600+Cu0,05 и составила соответственно 470,5 $ 

USA и 458,2 $ USA. 

Рентабельность это прибыль на один рубль, затраченный на применение удобрений, выражен-

ная в процентах. Максимальная рентабельность от применения удобрений в зернопропашном се-

вообороте получена на торфяно-глеевой песчаной почве (74,2%) в варианте N305Р320К600+Cu0,05, на 

дерново-глееватой песчаной почве (52,2%) в варианте N365Р320К600+Cu0,05, на дерново-подзолистой 

песчаной почве (53,4%) в варианте N365Р320К600+Cu0,05.  

Таким образом, наиболее экономически выгодным за ротацию зернопропашного севооборота 

было: 

 Применение варианта N365Р320К600+Cu0,05 на дерново-подзолистой и дерново-глееватой пес-

чаных почвах, прибыль при этом составила соответственно 470,5 и 458,2 долларов США, уровень 

рентабельности 53,4 и 52,2%; 

 Применение варианта N305Р320К600+Cu0,05 на торфяно-глеевой песчаной почве, прибыль при 

этом составила 673,2 доллара США, уровень рентабельности 74,2%. 
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Крестьянское (фермерское) хозяйство представляет собой самостоятельную организационно-

правовую форму коммерческой организации, порядок создания и деятельности которой урегу-

лирован Законом «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» 1991 года. 

Земельные участки для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства могут предоставляться: 

  на праве постоянного пользования - крестьянскому (фермерскому) хозяйству как юриди-

ческому лицу; 

  на праве пожизненного наследуемого владения - главе крестьянского (фермерского) хо-

зяйства, если он является гражданином Республики Беларусь; 

  на праве аренды (на срок не менее 10 и не более 99 лет) - крестьянскому (фермерскому) 

хозяйству либо его главе, иностранному гражданину, лицу без гражданства [1, с. 49]. 

Порядок предоставления гражданам Республики Беларусь земельных участков для ведения 

крестьянского (фермерского) хозяйства регулируется Кодексом Республики Беларусь о земле от 

23 июля 2008 года № 425-З, законом «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» от 19 июля 2005 

года, Положением о порядке изъятия и предоставления земельных участков, утвержденным Ука-

зом Президента Республики Беларусь от 27 декабря 2007 года № 667. 

Предоставление земельных участков гражданам для ведения крестьянского (фермерского) хо-

зяйства производится на основании их заявления решением районного исполнительного и распо-

рядительного органа. Для этого: разрабатывается проект отвода земельного участка, устанавлива-

ются границы предоставленного земельного участка на местности, производится государственная 

регистрация создания земельного участка и возникновения права на него. 

В заявлении указываются: 

данные, содержащие идентификационные сведения о гражданине; 

цель, для которой испрашивается земельный участок; 
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вещное право на испрашиваемый земельный участок; 

намечаемое местоположение земельного участка и его размер; 

источники возмещения убытков, если это связано с предполагаемым изъятием земельного 

участка у землепользователя; 

площадь всех земельных участков, находящихся в пользовании, пожизненном наследуемом 

владении, частной собственности гражданина либо арендуемых им. 

 К заявлению гражданина о предоставлении земельного участка для ведения крестьянского 

(фермерского) хозяйства прилагается программа ведения этого хозяйства [3, с. 37]. 

Сведения об «Организации крестьянских (фермерских) хозяйств по Витебской области за 

2005-2010 год отражены в таблице. 

 

Таблица – Организация крестьянских (фермерских) хозяйств по Витебской области  

за 2005-2010 год 

 

 Годы 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 

П
о

к
аз

ат
ел

и
 

Кол-во к(ф)х 427 403 375 348 342 329 

Общая площадь земель, га 51546 46542 43372 33847 29339 27287 

Сельскохозяйственных земель, га 41920 37742 34682 26515 22414 20780 

В государствен-

ной собственно-

сти в т.ч. 

В пожизненно-

наследуемом  

владении 

16103 15196 14093 12986 13283 12779 

арендуемых 35443 31346 29279 20831 16017 14215 

 

Из таблицы видно, что в течение последних 6 лет развитие крестьянских (фермерских) хозяйств 

идѐт на спад. Их количество в период с 2005-2010 года уменьшилось на 98 хозяйств. 

Общая площадь земель, занятых крестьянскими (фермерскими) хозяйствами имеет также тен-

денцию к уменьшению. Так по состоянию на 01.01.2010 она составляет 27287 га, что в сравнении с 

2005 годом на 24259 га меньше. В 2005 году общая площадь земель составляла-51546га. 

Как отмечалось ранее, земельные участки для ведения крестьянских (фермерских) хозяйств 

предоставляются на праве пожизненного наследуемого владения, постоянного пользования, арен-

ды. Из таблицы видно, что наибольшее количество крестьянских (фермерских) хозяйств предо-

ставляется на праве аренды. Эта тенденция прослеживается весь период с 2005-2010 года. Так, 

например, в 2005 году на праве аренды предоставлено 35443 га земель, занятых крестьянскими 

(фермерскими) хозяйствами, а в пожизненное наследуемое владение 16103 га. 

В соответствии с законом «О крестьянском (фермерском) хозяйстве», в редакции от 19 июля 

2005 г.№44-З, деятельность крестьянского хозяйства прекращается в случаях: 

-добровольного отказа от права владения и пользования земельным участком; 

-истечения срока, на который был предоставлен земельный участок; 

-использования земли не по целевому назначению;  

-нерационального использования земельного участка, выражающегося в уровне урожайности 

ниже нормативного для земель сельскохозяйственного назначения (по кадастровой оценке); 

- изъятия земельного участка в установленном порядке для государственных или обществен-

ных нужд; 

- систематического невнесения земельного налога или арендной платы в установленные сроки; 

- объявления крестьянского хозяйства неплатежеспособным; 

- когда крестьянское хозяйство в течение одного года с момента регистрации не приступило к 

производственно-хозяйственной деятельности; 

- неоднократного или грубого нарушения законодательства, регулирующего деятельность кре-

стьянского хозяйства[2, с. 18]. 

Несмотря на прошедшее время проблемы у фермеров остались те же, что и два десятка лет 

назад: нехватка земли, еѐ низкое плодородие, дефицит техники, недостаток льготных кредитов, 

неплатежи, отсутствие госзаказа  на продукцию. Всѐ это зачастую приводит к разорению хозяйств, 

которое стало, к сожалению, распространѐнным явлением и как следствием уменьшением количе-

ства крестьянских (фермерских) хозяйств. 
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Для дальнейшего становления и развития крестьянских (фермерских) хозяйств необходима 

разработка комплексной программы, которая предусматривала бы все стороны их деятельности и 

развития. Вместе с тем, желающим создать крестьянское хозяйство, необходима помощь со сторо-

ны государства и местных органов власти. Необходимо разработать государственную систему 

поддержки крестьянских (фермерских) хозяйств, включая закупочные цены на сельскохозяй-

ственную продукцию, дотации для хозяйств находящихся в неблагоприятных и удаленных райо-

нах, льготы по кредитам и налогам. 

Таким образом, необходимо предусмотреть политику государства в отношении фермерского 

движения. Особое внимание надо уделить начальной стадии образования хозяйств и оказать мате-

риальную и финансовую поддержку, уделить большое внимание обстановке образования и суще-

ствования крестьянских (фермерских) хозяйств. 
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Личное подсобное хозяйство граждан – форма хозяйственно-трудовой деятельности населения 

по производству сельскохозяйственной продукции, основанная на использовании земельных 

участков, находящихся в частной собственности, в пожизненном наследуемом владении, либо 

предоставленных на условиях аренды [1, с. 1]. 

Земельные участки для ведения личного подсобного хозяйства традиционно предоставлялись 

гражданам, постоянно работающим и постоянно проживающим в сельской местности. Отсюда и 

проистекает специфика личного подсобного хозяйства, для ведения которого предназначается зе-

мельный участок. Она отражена уже в самом названии. 

Это хозяйство имеет подсобный характер, т.е. в отличие от крестьянского (фермерского) хозяй-

ства, оно не имеет цели товарного производства сельхозпродукции, получения прибыли. Его до-

ходы не являются основным источником существования. Таковыми являются доходы от работы в 

сельскохозяйственных предприятиях или организациях и учреждениях, обслуживающих нужды 

сельского населения. Именно поэтому земельные участки для целей ведения личного подсобного 

хозяйства предоставляются только гражданам, зарегистрированным в сельском населенном пунк-

те, поселке городского типа по месту нахождения земельного участка.  

Личные подсобные хозяйства, являясь массовой, гибкой и динамичной хозяйственной формой 

производства в агропромышленном комплексе, выполняют ряд экономических и социальных 

функций. Они способствуют увеличению общего объема производства сельскохозяйственной 

продукции и существенно улучшают структуру потребления населения республики [3, с. 127]. 

Размер земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства, предоставляемого 

гражданам в пожизненное наследуемое владение или в частную собственность, не может превы-

шать 1 гектара с учетом размера земельного участка, предоставленного для строительства и (или) 

обслуживания жилого дома, обслуживания зарегистрированной организацией по государственной 

регистрации квартиры в блокированном жилом доме в этом населенном пункте. Кроме того, для 

ведения личного подсобного хозяйства в таком населенном пункте дополнительно могут предо-

ставляться в аренду земельные участки в размере до 3 гектаров включительно. 

Размер земельного участка, предоставляемого в сельском населенном пункте, поселке город-

ского типа иностранному гражданину, лицу без гражданства, зарегистрированному по месту жи-
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