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производства и содействие в выполнении мероприятий долгосрочного характера, обеспечивающих 
его эффективность. 

К мероприятиям долгосрочного характера, осуществляемых за счет республиканского бюджета, 
относится химическая мелиорация сельскохозяйственных земель. 

Возделывание интенсивных сортов сельскохозяйственных культур вызывает рост потребления 
азота, фосфора и калия. Важно создавать условия для максимально возможного поглощения 
элементов питания из удобрений и почвы. Известкование как средство коренного улучшения кислых 
почв особенно актуально при интенсивном ведении сельского хозяйства. Нейтрализация вредной 
для культур избыточной кислотности повышает урожай и улучшает его качество, эффективность 
удобрений. 

Кислотность почв – это фактор, влияющий на отзывчивость растений на удобрения и тем самым 
ограничивающий получение максимально возможного урожая.  

Создание оптимальной кислотности почв – необходимый и незаменимый агротехнический 
прием сельскохозяйственного производства, ориентированный на долгосрочную перспективу 
создания экологически, экономически и социально сбалансированной агросистемы. 

К настоящему времени разработаны и внедрены основополагающие приемы 
высокоэффективного известкования кислых почв. 

Основная задача на предстоящий период – поддержание достигнутого уровня кислотности почв 
сельскохозяйственных угодий. Для этого необходимо компенсировать потери кальция и магния в 
результате выщелачивания из почв и выноса с отчуждаемой продукцией. 

По данным агрохимического обследования в республике насчитывается  1699,6 тыс. га кислых 
почв, подлежащих известкованию, что составляет 24,9% от всей площади пахотных угодий, 
улучшенных сенокосов и пастбищ, из них I-III группы кислотности – 1351,5 тыс. га, IV – 348,1 тыс. 
га 

Химическая мелиорация является дорогостоящим приемом улучшения качественного состояния 
почв, однако плодородие почв является основой устойчивого развития аграрного комплекса. 

В стоимость работ по проведению известкования кислых почв входят затраты ОАО «Доломит» 
на производство и перевозку доломитовой муки до районных баз РО «Белагросервис», затраты РО 
«Белагросервис» на хранение, вывозку и внесение доломитовой муки непосредственно на поля  и 
расходы областных проектно-изыскательских станций по химизации сельского хозяйства на 
составление проектно-сметной документации, включающие также стоимость определения 
показателя рН и содержания гумуса в почвах, которые используются при расчете требуемых доз 
известковых материалов. 

Стоимость известкования одного гектара кислых почв (франко-почва) в 2007 г. составила 252,1 
тыс. руб., из которых затраты ОАО «Доломит» составили 46,1%., РО «Белагросервис» – 49,7%, 
областных проектно-изыскательских станций по химизации сельского хозяйства (ОПИСХ) – 4,2%. 

Затраты на поддерживающее известкование растут более высокими темпами, по сравнению с 
ценами на сельскохозяйственную продукцию. Так, стоимость 1 тонны кормовых единиц, 
произведенных на пашне с 2000 года, возросла с 75 долларов США до 99,6 долларов США (или на 
32,8%) в 2007 г., а стоимость 1 га известкования за это же время увеличилась с 62,2 до 117,2 
долларов США (на 88,4%). 

В связи с высокой стоимостью работ по известкованию кислых почв и в целях эффективного 
использования средств республиканского бюджета, выделяемых на химическую мелиорацию необходимо: 
− иметь четкую нормативную базу, позволяющую избежать непроизводительных трат известковых 
мелиорантов; 
− осуществлять правильный выбор доз и способов внесения известковых удобрений; 
− разрабатывать оптимальные параметры кислотности почв для основных типов севооборотов с 
учетом расширения площади новых культур, таких как рапс,  тритикале, люцерна и т.д.; 
− изучать возможность использования, помимо доломитовой муки, других форм промышленных и 
местных известковых удобрений, применение которых позволит снизить затраты на проведение работ. 
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Как известно, основным источником формирования  бюджета страны являются налоговые 
сборы и платежи. Только за счет налоговых органов в январе-сентябре 2007 года сформировано 73% 
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консолидированного бюджета Республики Беларусь. Всего за 9 месяцев в бюджет аккумулировано 
25975,7 млрд. рублей (без учета отчислений в Фонд социальной защиты населения), что в 
сопоставимых ценах на 13,2% больше, чем за аналогичный период 2006 года. Плановые задания 
налоговая служба перевыполнила на 2,2%, при этом дополнительно в бюджет поступило 410,7 млрд. 
рублей. С августа 1999 г. в республике был сформирован целевой республиканский фонд поддержки 
производителей сельскохозяйственной продукции, продовольствия и аграрной науки, источником 
формирования которого является платеж  для производителей сельскохозяйственной продукции. В 
2007 году ставка единого налога составляла 2 % от валовой выручки.  

Также в течение 3 лет со дня государственной регистрации крестьянские (фермерские) 
хозяйства освобождаются от уплаты всех видов налогов, а именно те хозяйства, которые 
осуществляют деятельность, связанную с производством продукции растениеводства (за 
исключением цветов и декоративных растений), животноводства (за исключением пушного 
звероводства), рыболовства и пчеловодства. 

В 2007 году сельскохозяйственные организации обязаны были выплачивать НДС в размере 
10%. С 1 июля многие субъекты хозяйствования получили возможность перейти на упрощенную 
систему налогообложения с учетом норм Указа Президента Республики Беларусь от 9 марта 2007 г. 
№ 119 «Об упрощенной системе налогообложения». 

Несмотря на отдельные успехи по улучшению налоговой политики в сфере АПК, она остается 
одной из самых больших препятствия для развития бизнеса и повышения конкурентоспособности 
данной отрасли народного хозяйства. Сельское хозяйство Беларуси постепенно приходит в упадок. 
С каждым годом исправной техники на селе становиться все меньше. Слабеют усилия по 
поддержанию плодородия почв, постепенно падают урожаи, надои, привесы. Сейчас они в 2-3 раза 
ниже, чем в развитых странах. Предприятия сельского хозяйства находятся сейчас в глубокой 
финансовой яме: просроченная кредиторская задолженность превышает просроченную дебиторскую 
в десятки раз. Отсутствие реформ в АПК сдерживает развитие страны, в таких условиях узок 
внутренний рынок для товаров промышленности, отсутствуют возможности накопления капитала. 
Таким образом, оттягивание реформ в АПК сдерживает развитие страны в целом.  

Проблем, связанных с налогообложением в сфере АПК много и решить их сразу – непосильная 
нашему государству задача. До сих пор государство не предприняло мер по  снижению ставки 
налога на недвижимость; наблюдается тенденция ограничения прав собственности юридических 
лиц, что приводит к углублению неравенства налогообложения субъектов хозяйствования. 
Государство не предпринимает адекватных мер для введения электронной системы предоставления 
налоговой отчетности. Предприятия вынуждены тратить много ресурсов для длительного хранения 
большого количества документов после проверки. Не остаются беспроблемными и вопросы, 
связанные с финансированием АПК. В этой связи министр финансов заявил о коренном изменении 
движения бюджетных потоков в АПК и другие отрасли экономики в 2008 году.  

Распоряжениями правительства определены пять основных статей расходов. На выплаты по 
процентам за кредит и займам из бюджета направлено 8,5 млрд. рублей, или 0,4%; на субсидии – 
1399,4 млрд. рублей, или 73,4%; на текущие трансферты – 50 млрд. рублей, или 2,6%; на 
капитальные расходы – 390 млрд. рублей, или 20,5%; на предоставление бюджетных ссуд, 
бюджетных займов, платежи Правительства в качестве гаранта погашения кредитов, выданных 
банками Беларуси, – 58,2 млрд. рублей, или 3,1%. 

Правительству Республики Беларусь необходимо осуществить ряд мер по снижению общей 
налоговой нагрузки; созданию условий для стимулирования инвестиций, инноваций и 
производственной кооперации; упрощению бухгалтерского учета, сокращению документооборота и 
переходу на международные стандарты бухгалтерской отчетности. Хотелось бы верить, что в 
дальнейшем совершенствование налоговой политики Республики Беларусь будет осуществляться в 
направлении позитивного ее влияния на экономику, способствуя подъему жизненного уровня 
населения, созданию условий для повышения экономической и социальной стабильности в обществе. 
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Удобрениям принадлежит важнейшая роль в увеличении продуктивности 
сельскохозяйственных культур, улучшении качества товарной продукции и воспроизводстве 
почвенного плодородия. При оценке эффективности удобрений чаще всего используют показатели 
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