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Приоритет – удобрения и ГСМ

СЕРГЕЙ ХРУЩЕВ,

начальник Главного управления финансов АПК Минфина

Одним из важнейших вопросов при проведении весенних полевых работ является
обеспеченность организаций сельского хозяйства минеральными удобрениями и горючесмазочными материалами.

В

2013 году в Беларуси не наблюдается объективных причин, препятствующих стабильной закупке минеральных удобрений для проведения комплекса полевых работ. Объемы в физическом выражении в разрезе регионов сохранены на уровне 2012
года и должны покрываться преимущественно за счет
закупки отечественной продукции (постановление Совета Министров Республики Беларусь № 1075).

Приняты четкие решения по поводу цен на минеральные удобрения. Стоимость за 1 тонну формируется исходя из цены 1 тонны действующего вещества с учетом НДС и железнодорожного тарифа (доставка от производителя минеральных удобрений
до станции разгрузки). Транспортные расходы по
доставке от станции разгрузки до конечного получателя (сельхозорганизации) осуществляются за счет
собственных средств хозяйств.

Показатели местных бюджетов утверждены с ростом, позволяющим профинансировать закупку минеральных удобрений на уровне не ниже 2012 года.
Области вправе финансировать данные траты в приоритетном порядке по отношению к другим расходам на поддержку текущей деятельности.

Дополнительно в бюджете предусмотрены субвенции областям на компенсацию удорожания стоимости калийных удобрений, согласована с Главой государства схема льготного кредитования через ОАО
«Белагропромбанк». Также приняты необходимые
решения по схеме закупки минеральных удобрений
за счет бюджетных источников, включая возможность 100% предоплаты заводам-изготовителям.
Разработан соответствующий график финансирования закупки на период январь – май в разрезе источников, в котором учтены положительные результаты работы сельскохозяйственных организаций.
Таким образом, принятые решения позволяют сохранить сложившуюся структуру источников закупки минеральных удобрений и не перекладывать всю
финансовую нагрузку на бюджет.

Между тем анализ хода реализации принятых решений выявил ряд проблем, которые наблюдаются в отдельных областях. Так, со стороны облисполкомов от34
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сутствует должное внимание при выделении средств,
включая местные бюджеты, на закупки минеральных
удобрений под весенний сев. В соответствии с Законом о республиканском бюджете на 2013 год минеральные удобрения приобретаются в рамках финансирования текущей деятельности сельхозорганизаций за
счет средств местных бюджетов. При этом облисполкомы самостоятельно определяют объемы средств по
направлениям в зависимости от приоритетов развития
данного региона.

Кроме того, аграрии республики не выполняют
свои обязательства по направлению собственных
средств на закупку минеральных удобрений. Основным источником собственных средств хозяйств преимущественно является выручка от реализации молока. Вместе с тем в январе – феврале текущего года
ни одна из областей не выполнила плановые задания по выпуску данной продукции.

Похожие проблемы наблюдаются и при финансировании закупок горюче-смазочных материалов.
Следовательно, необходимо принятие четких управленческих решений на местах в целях выполнения
доведенных плановых заданий, что позволит решить намеченный комплекс мероприятий при проведении весенней посевной кампании. Тем более
что все возможности для этого имеются.

Рост выручки сельхозорганизаций в 2013 году к
уровню 2012 года прогнозируется на 35% (по предварительной оценке – около 70 трлн. Br), при этом
чистая прибыль составит порядка 8,4 трлн. Br, что
выше по отношению к 2012 году на 13%.

В текущем году во всех категориях хозяйств необходимо обеспечить производство зерна в объеме 10,9 млн. тонн, картофеля – 7,6, сахарной свеклы – 4,5, овощей – 2,16 млн. тонн, льнотресты – 180
тыс. тонн, маслосемян рапса – 963 тыс. тонн, плодов и ягод – 677 тыс. тонн, заготовить травяных
кормов для общественного животноводства в объеме 7633,1 тыс. тонн кормовых единиц. При этом
в целом комплекс организационных мероприятий
для выполнения доведенных планов производства
сельхозпродукции выполнен.

