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Показатели 2017 2021 +,-

Число сельскохозяйственных организаций, ед. (на конец года) 1257 1443 +186

Число КФХ, ед. (на конец года) 2652 3181 +529

Занятое население в сельском хозяйстве, тыс. человек 416,6 368,9 -47,7

Продукция сельского хозяйства в текущих ценах, млн. руб. 18701 26142 +7441

Инвестиции в основной капитал в сельское хозяйство в фактически 
действовавших ценах млн. руб.

2178.5 3601,4 1422,9

В % к общему объему инвестиций в основной капитал 10,4 11,6 +1,2

Коэффициент обновления основных средств 6,9 7,6 +0,7

Прибыль, убыток от реализации продукции товаров, работ, услуг в 
сельском хозяйстве, млн. руб.

779,9 1058,3 +278,4

Чистая прибыль, убыток в сельском хозяйстве, млн. руб. 767,2 1521,5 +754,3

Рентабельность продаж, % 6,9 6,1 -0,8

Кредиторская задолженность, млн. руб. 1106,4 1239,6 133,2

Задолженность по кредитам и займам, млн. руб. 412,4 1200,1 787,7



юридических лиц, акционерных обществ, обязанных раскрывать информацию об акционерном 
обществе, у которых объем выручки от реализации товаров  за предыдущий отчетный год превышает 
500 000 базовых величин, осуществляющих производство (производство и переработку) 
сельскохозяйственной продукции и перешедших на применение единого налога для 
производителей сельскохозяйственной продукции в порядке, установленном Налоговым кодексом 
Республики Беларусь;

юридических лиц, у которых объем выручки от реализации товаров за предыдущий отчетный год 
превышает 500 000 базовых величин, относящихся к организациям потребительской кооперации

крестьянских (фермерских) хозяйств



АР = ВХР х РСК х РНО,

где

ВХР – внутрихозяйственный риск;

РСК – риск средств контроля;

РНО – риск необнаружения.



Методических рекомендаций по учету затрат и калькулированию себестоимости 
сельскохозяйственной продукции (работ, услуг) <Письмо> Министерства сельского хозяйства 
и продовольствия Республики Беларусь от 14.01.2016 N 04-2-1-32/178.

Методические указания  по бухгалтерскому учету сельскохозяйственной продукции и 
производственных запасов для сельскохозяйственных и иных организаций, осуществляющих 
производство сельскохозяйственной продукции // Приказ Министерства сельского хозяйства 
и продовольствия Республики Беларусь от 14.08.2007 (ред. от 13.03.2017) N 363,
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Приказ Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь от 01.07.2011 
№ 268 "Об установлении примерных форм учетных документов для сельскохозяйственных и 
иных организаций, осуществляющих производство сельскохозяйственной продукции и 
продукции рыбоводства, и ИНСТРУКЦИИ о порядке применения и заполнения примерных форм 
учетных документов для сельскохозяйственных и иных организаций, осуществляющих 
производство сельскохозяйственной продукции и продукции рыбоводства"

Постановление Минсельхозпрод от 18.06.2018 № 55 "Об установлении форм первичных учетных 
документов при перемещении материальных ценностей автомобильным транспортом и 
утверждении ИНСТРУКЦИИ о порядке заполнения и использования первичных учетных 
документов"
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ИНВЕНТАРИЗАЦИИ И МОЛ

обязательные – предусматриваются по закону. Согласно п. 2 ст. 13

Закона №57-З проведение инвентаризации обязательно:

а) при реорганизации или ликвидации организации; б) перед 

составлением годовой отчетности; в) при смене материально 

ответственных лиц;

г) при выявлении фактов хищения, порчи имущества; д) при 

возникновении чрезвычайных ситуаций; е) в иных случаях, 

предусмотренных законодательством (например, согласно п. 57 

Инструкции №180 при переводе животных из одной учетной 

группы в другую).

рекомендательные - могут быть назначены

руководителем по предложению какого-нибудь

госоргана. Например, согласно Указа Президента от

16.10.2009 № 510

«О совершенствовании контрольной (надзорной)

деятельности в Республике Беларусь» проверяющий в

пределах своей компетенции имеет право требовать от

организации, деятельность которой он проверяет,

проведения инвентаризации;

инициативные — проводимые в организации по инициативе руководителя.
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недостаче - как разница между денежной оценкой имущества, числящегося в 
бухгалтерском учете, и денежной оценкой его фактического наличия;

списании имущества 
сверх установленных 
норм

- как разница между денежной оценкой фактически списанного 
имущества и денежной оценкой имущества, подлежащего списанию в 
соответствии с актами законодательства;

излишней выплате 
(переплате) денежных 
средств 

- как разница между фактически выплаченными денежными средствами 
и денежными средствами, подлежащими выплате в соответствии с 
актами законодательства;

недоплате 
(недополучении) 
денежных средств

как разница между денежными средствами, подлежащими выплате в 
соответствии с актами законодательства, и денежными средствами,
фактически выплаченными;

Положение о порядке определения размера вреда (в том числе реального ущерба), 

причиненного государству, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям 

противоправными действиями // Постановление Совмина РБ от 07.12.2016 N 1001
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