
 123

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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агрономической, экономической и энергетической эффективности. К основным показателям 
агрономической эффективности следует отнести прибавку урожайности, окупаемость удобрений 
урожаем, а также качество товарной продукции. К энергетическим показателям эффективности 
относят прежде всего удельные энергозатраты (количество затраченной энергии на единицу урожая 
сельскохозяйственных культур) и энергоотдачу (отношение энергии, содержащейся в конечном 
сельскохозяйственном продукте, к энергии, затраченной на его производство). Среди экономических 
показателей эффективности выделяют чистый доход и рентабельность (отношение чистого дохода к 
затратам). 

Использование показателей агрономической, экономической и энергетической эффективности 
позволяет выделить наиболее выгодные варианты системы удобрения, которые могут быть 
использованы в сельскохозяйственном производстве. Вместе с тем, при разработке оптимального 
варианта системы удобрения с точки зрения экономики или энергетики, следует также учитывать их 
влияние на плодородие почвы. Рекомендуемый вариант системы удобрения, кроме высокой 
агроэкономической эффективности, должен обеспечивать сохранение и улучшение почвенного 
плодородия. 

Исследования по изучению агроэкономической эффективности применения минеральных и 
органических удобрений при возделывании горохо-ячменной смеси (горох Вегетативный желтый, 
ячмень Атаман) проводили в краткосрочном полевом опыте на дерново-подзолистой супесчаной 
почве. Агрохимическая характеристика пахотного горизонта исследуемой почвы имела следующие 
показатели: pHKCl 6,09-6,13, содержание Р2О5 (0,2 М HCl) – 241-252 мг/кг, К2О (0,2 М HCl) – 102-114 
мг/кг почвы, гумуса (0,4 М K2Cr2O7) – 1,75-1,93%. Схема опыта предусматривала внесение полного 
минерального удобрения N60P40K80 без и в сочетании с возрастающими дозами органических 
удобрений (20, 30, 40, 50, 60 т/га соломистого навоза КРС). Органические удобрения вносили под 
вспашку, минеральные удобрения (мочевина, аммонизированный суперфосфат, хлористый калий) – 
под предпосевную культивацию. 

Как показали результаты исследований, применение минеральных и органических удобрений 
оказало значительное влияние на продуктивность горохо-ячменной смеси на дерново-подзолистой 
супесчаной почве. Внесение возрастающих доз органических удобрений увеличило продуктивность 
однолетней травосмеси на 5,2-22,0 ц/га к.ед., полного минерального удобрения – на 11,7-21,6 ц/га 
к.ед. при окупаемости 1 т навоза 26,1-36,6 к.ед., 1 кг NPK – 6,5-12,0 к.ед. (общая продуктивность 
горохо-ячменной смеси в исследованиях составила 56,2-99,7 ц/га к.ед., или 312-554 ц/га зеленой 
массы). 

Внесение минеральных удобрений оказалось экономически эффективным во всех изучаемых 
вариантах. В варианте без органических удобрений чистый доход и рентабельность применения 
N60P40K80 оказались наибольшими – соответственно 81,3 $/га и 87%. В вариантах с использованием 
органических удобрений эффективность применения минеральных удобрений была несколько ниже: 
чистый доход – 16,8-75,5 $/га; рентабельность – 22-82%. С увеличением общей дозы органических 
удобрений с 20 до 60 т/га чистый доход и рентабельность применения полного минерального 
удобрения снижались. 

Применение полного органоминерального удобрения экономически целесообразным оказалось 
лишь при совместном внесении N60P40K80 с 20 и 30 т/га подстилочного навоза КРС: чистый доход 
составил 17,2-35,4 $/га с рентабельностью 8-20%. При внесении 40 т/га навоза стоимость прибавки 
урожая оказалась практически равнозначной затратам на приобретение и внесение удобрений, а 
также на уборку и доработку дополнительной продукции. С увеличением дозы органических 
удобрений до 50-60 т/га их применение в сочетании с полным минеральным удобрением оказалось 
экономически не эффективным. Следует, однако, учитывать, что действие и последействие 
органических удобрений длиться не менее 3-х лет, поэтому их экономическую эффективность лучше 
рассчитывать в целом за ротацию севооборота. 

Таким образом, применение минеральных и органических удобрений в исследованиях с горохо-
ячменной смесью на дерново-подзолистой супесчаной почве обеспечило высокие показатели 
агрономической и экономической эффективности.  

Внесение органических удобрений увеличило продуктивность горохо-ячменной смеси на 5,2-
22,0 ц/га при окупаемости 1 т навоза 26,1-36,6 к.ед. Использование полного минерального удобрения 
N60P40K80 обеспечило прирост продуктивности 11,7-21,6 ц/га к.ед., окупаемость 1 кг NPK – 6,5-12,0 
к.ед., чистый доход – 16,8-81,3 $/га, рентабельность – 22-87%. 
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