
147 

farming and the environment, development of relations between producer and 
consumer, respect and protection of the environment, and others. 

In recent years great attention has been paid to organic farming 
development resulting in a wealth of books and articles. However, most of the 
articles and presentations that comprised the heart and soul of this society are 
the intellectual grist out of which a new, sustainable, democratically organized 
system of food production and consumption can be created. But it will take 
more than intellectual grist. We need to understand that an alternative form of 
agriculture is a component of a broader social movement that challenges the 
dominant agro-industrial complex and thus the fundamental dynamics of 
capitalist agriculture.  
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Прибыль как экономическая категория отражает чистый доход, соз-

данный в сфере материального производства в процессе предпринима-
тельской деятельности. Как важнейшая категория рыночных отношений 
она выполняет определенные функции. 

Анализируя основные финансовые показатели, представленные в таб-
лице, и оказывающие непосредственное влияние на формирование при-
были сельскохозяйственных организаций Беларуси, можно отметить не-
однозначную траекторию их изменения. 

По сравнению с 2011 годом в 2016 году все финансовые показатели в 
сельском хозяйстве значительно снизились. Выручка за 2016 снизилась на 
20993,5 млрд. руб. Себестоимость снизилась на 15341 млрд. руб., что мо-
жет свидетельствовать о более эффективном использовании ресурсов 
сельскохозяйственных организаций. Вместе с тем, в анализируемо перио-
де наблюдается соответственное уменьшение чистой прибыли на 4248,9 
млрд. руб. Данное обстоятельство повлекло за собой падение рентабель-
ности реализованной продукции 12,9 п.п. Это обусловлено снижением 
прибыли предприятия.  
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Под формированием прибыли понимается определенная последова-
тельность (алгоритм, методика), конечной целью которой является опре-
деление значения показателя балансовой прибыли и ее производных – 
налогооблагаемой и чистой прибыли. 

В сельскохозяйственных организациях основными видами льготируе-
мой прибыли считаются следующие: прибыль от производства и реализации 
продукции растениеводства, животноводства, рыбоводства, пчеловодства, 
детского питания; прибыль органов уголовно-исполнительной системы и 
лечебно-трудовых профилакториев; прибыль предприятий, не менее 50% в 
численности сотрудников которых составляют инвалиды (кроме торговой и 
посреднической деятельности); прибыль организаций (в размере не более 
10% от общей суммы), переданная зарегистрированным в республике об-
щественным объединениям инвалидов и ветеранов, а также организациям 
здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, физ-
культуры и спорта финансируемым из бюджета, религиозным организациям. 

Согласно статье 301 Налогового кодекса Республики Беларусь пла-
тельщиками единого налога для производителей сельскохозяйственной 
продукции признаются организации, производящие на территории Респуб-
лики Беларусь сельскохозяйственную продукцию, а также организации, у 
которых есть филиалы и иные обособленные подразделения по производст-
ву сельскохозяйственной продукции, имеющие отдельный баланс и для 
совершения операций которых юридическим лицом открыт банковский 
счет с предоставлением права распоряжаться денежными средствами на 
счете должностным лицам обособленных подразделений, в части деятель-
ности таких филиалов и иных обособленных подразделений. Ставка едино-
го налога установлена в размере 1 %. 

Законом Республики Беларусь установлено, что колхозы, совхозы, кре-
стьянские (фермерские) хозяйства, межхозяйственные предприятия и орга-
низации, сельскохозяйственные кооперативы, подсобные сельские хозяйства 
предприятий и организаций, в части произведенной ими продукции расте-
ниеводства (кроме цветов, декоративных растений), животноводства (кроме 
пушного звероводства), рыбоводства и пчеловодства установлена ставка 
налога на добавленную стоимость в размере 10 % [ст. 102 НКРБ]. 

В обобщенном виде, получаемая сельхозорганизациями прибыль рас-
пределяется по следующим направлениям: на накопление основного ка-
питала и выступает в качестве источника финансирования расширения 
производства, развития предприятия, а также – на потребление. 
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