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АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 

Цель: изучение динамики методических подходов в налогообложении сельхоз-

товаропроизводителей. Материалы и методы: исследования, посвященные данной 

проблеме, проводились в Ростовской области с использованием статистических данных 

по ряду других территорий (в целом Российской Федерации и Южному федеральному 

округу) за 2016–2018 гг. Объект исследований – предприятия и организации АПК Ро-

стовской области, применяющие в системе специальных налоговых режимов единый 

сельскохозяйственный налог, заменивший общую систему налогообложения. Резуль-

таты: в результате исследований выявлено, что изменение в налогообложении субъ-

ектов АПК повысит их налоговую нагрузку, усилит пресс в исполнении бюджетных 

назначений за счет введения нового налогового инструмента – налога на добавленную 

стоимость (НДС), от которого они были ранее освобождены. Сопоставляя темпы роста 

налоговых поступлений по Российской Федерации и Южному федеральному округу, 

необходимо отметить общую закономерность снижения всех видов, при этом наиболь-

шее падение темпов отмечается по налогам, относящимся к специальным налоговым 

режимам, а также по федеральным налоговым сборам. Выводы. Переход налогопла-

тельщиков с общей системы налогообложения на специальные налоговые режимы име-

ет для них как преимущества, так и недостатки. Основным преимуществом перехода 

налогоплательщиков на специальные режимы налогообложения является снижение 

для них налогового бремени. Введение НДС как входного налога хотя и повысит дол-

говые обязательства сельхозтоваропроизводителей, но значительно улучшит производ-

ственные результаты предприятий и организаций АПК за счет расширения контактов 

с другими организациями, поскольку позволит последним, наоборот, снизить налого-

вый пресс на сумму НДС, уплачиваемого теперь субъектами АПК.  
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Purpose: to study the dynamics of methodological approaches in agricultural produc-

ers’ taxation. Materials and methods: studies devoted to this problem were carried out in 

Rostov region using statistical data for a number of other territories (in the Russian Federation 
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as a whole and the Southern Federal District) for 2016–2018. The object of the research is the 

enterprises and organizations of the agro-industrial complex of Rostov region, applying a sin-

gle agricultural tax in the system of special tax regimes, which replaced the general taxation 

system. Results: as a result of studies, it was found that a change in taxation of agribusiness 

entities will increase their tax burden, strengthen the press in budgetary allocations by intro-

ducing a new tax instrument – the value added tax (VAT), from which they were previously 

exempted. Comparing the tax revenues growth rate in the Russian Federation and the South-

ern Federal District, it is necessary to note the general regularities of decreasing all their 

types, while the biggest decline rate is noted for taxes related to special tax regimes, as well as 

for federal tax levies. Conclusions. The transition of taxpayers from the general taxation sys-

tem to special tax regimes has both advantages and disadvantages for them. The main ad-

vantage of the transition of taxpayers to special taxation regimes is the decrease of tax burden 

for them. The introduction of VAT as an input tax, although it will increase the debt obliga-

tions of agricultural producers, will significantly improve the production results of agro-

industrial enterprises and organizations by expanding contacts with other organizations, since 

it will allow the latter, on the contrary, to reduce the tax burden by the amount of VAT paid 

by agricultural entities now. 

Key words: agro-industrial complex; tax; methodology; income; budget; co-financing; 

model; regime; VAT.  

Введение. В предыдущих исследованиях налогообложения АПК от-

мечалось, что «оно должно быть связано с совершенствованием методоло-

гических подходов в бюджетно-налоговом механизме и, прежде всего, 

едином сельскохозяйственном налоге (ЕСХН) при налогообложении сель-

хозтоваропроизводителей».  

Адаптивное применение налоговых инструментов и механизмов 

в особой мере актуализировано для такого специфического сегмента эко-

номики, как аграрная сфера.  

Основными инструментами регулирования в налоговой сфере вы-

ступают ставки, элементы баз, преференции, штрафные санкции, налого-

вые льготы, режимы налогообложения [1, 2]. 

В данной статье будут отражены новые, действующие методологи-

ческие изменения по ЕСХН, введенные в практику налогообложения АПК 

с 01.01.2019 и прошедшие апробацию в регионах России, в т. ч. Ростовской 

области. 

Целью настоящего исследования является анализ динамики функци-

онирования в АПК единого сельскохозяйственного налога, влияющего 

на объемы налоговых доходов территорий (муниципалитетов), за счет ко-
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торых в настоящее время, наравне с другими источниками, осуществляется 

финансирование целевых правительственных программ.  

Так, софинансирование мероприятий программы «Развитие мелиора-

ции земель сельскохозяйственного назначения России на 2014–2020 годы» 

за счет ассигнований федерального бюджета осуществляется при условии 

выделения средств бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов и вне-

бюджетных источников, что стимулирует привлечение налоговых средств 

бюджетов различных уровней (разд. IV «Обоснование ресурсного обеспе-

чения Программы») в соответствии с федеральной программой.  

Материалы и методы. Введение в 2002 г. специального налогового 

режима (СНР) для сельского хозяйства (ЕСХН) регламентировано феде-

ральными законами, которые впоследствии были существенно изменены, 

что связано с реализацией государственной политики поддержки сельского 

хозяйства методами эффективного налогообложения, тем более что в нало-

говой системе государства отсутствует отраслевая компонента [3, 4]. 

В то же время сельскому хозяйству принадлежит ведущая роль в ре-

шении продовольственной проблемы, осложненной в России введением 

ряда международных санкций и значительными объемами ввоза импорт-

ной сельхозпродукции.  

ЕСХН является одним из СНР, которым отводится значительная 

роль в решении проблемы пополнения налогово-доходной части местных 

бюджетов [5]. 

В настоящее время одной из главных задач по выходу экономики 

России из системных санкций остается задача построения эффективной 

системы налогообложения.  

Проводимая в АПК финансовая политика оказала негативное влия-

ние на устойчивость предприятий и организаций, что потребовало измене-

ния методических подходов в системе налогообложения, и прежде всего 

в ЕСХН, формирования новой модели развития отрасли, характеризую-
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щейся приоритетом качественных показателей деятельности, в т. ч. за счет 

изменения системы налогообложения сельхозтоваропроизводителей [6]. 

Современный этап по-новому определил в налоговой системе России 

роль и место налоговых инструментов АПК, специфичных по определе-

нию сущностных характеристик, в связи с отраслевой особенностью, 

например сезонностью, что важно для исполнения бюджетных назначений 

субъектами экономики.  

Специфика отечественного налогообложения юридических и физи-

ческих лиц АПК вытекает в первую очередь из особенностей их деятель-

ности, однако институциональная модель налоговой системы, являющаяся 

основой построения любого механизма налогообложения, не предполагает 

специального режима обложения субъектов, лишь изменение инструмен-

тов и методов. 

В 2019 г. изменился механизм функционирования ЕСХН: организа-

ции и предприниматели признаются налогоплательщиками НДС, который 

они ранее не платили, но при этом некоторые сельхозпроизводители могут 

получить освобождение от уплаты НДС и сейчас [7, 8]. 

Методически изменился и учет НДС, он стал зависеть от того, явля-

ется ли организация, ИП плательщиком налога. Сельхозпроизводитель, 

освобожденный от уплаты налога, входной и ввозной НДС учитывает 

в стоимости приобретенных (ввезенных) товаров, но не ставит их к вычету 

(подп. 3 п. 2 ст. 170 НК РФ) [9, 10].  

Уплата НДС регулируется НК РФ: плательщик должен перечислять 

сумму налога равными частями в течение 3 месяцев после окончания от-

четного квартала до 25-го числа, в то же время допускается досрочное по-

гашение (ст. 174 НК РФ) [9]. 

Основным недостатком при отмене уплаты НДС, который суще-

ствовал до 01.01.2019, являлось ограничение при реализации продукции 

(товаров, работ, услуг) контрагентам, которые находились на общей си-



Научный журнал Российского НИИ проблем мелиорации, № 2(38), 2020 г., [244–257] 

 

5 

стеме налогообложения, так как они не могли принять к вычету НДС 

из сформированной стоимости продукции. Стоить отметить, что налого-

плательщики, которые теряют право использовать специальные режимы 

налогообложения, будут вынуждены осуществить пересчет налоговых обя-

зательств, основываясь на позициях общего режима налогообложения. 

Необходимо отметить, что ЕСХН вписывается в концепцию постро-

ения системы налогообложения, которая находится в прямой зависимости 

от процессов, происходящих в экономическом базисе, его состояния.  

Политическая надстройка также, в свою очередь, влияет на основы функ-

ционирования систем налогообложения.  

Сложность и переменчивость экономических процессов, происходя-

щих в России, влияет на выработку принципов построения налоговой си-

стемы и обусловливает ее основные недостатки [11]. 

Функционирующая налоговая система не может постоянно под-

страиваться под текущие потребности государства и общества. В основу 

ее построения должны быть положены институциональные принципы, 

экономические закономерности, отражающие тенденции общественного 

развития [12]. 

Налоговая система, которая строится на данных принципах, стиму-

лирует наполнение капитала, обеспечивает расширенное воспроизводство, 

способствует обеспечению социальных потребностей граждан.  

Неупорядоченность отношений центра и регионов, по нашему мне-

нию, при формировании доходов обусловила появление проблемы бюд-

жетно-налогового федерализма. Необходимо было срочно обосновывать 

количество и состав финансовых ресурсов, оставляемых в регионах и пе-

редаваемых центру.  

Появилось понятие «налоговый федерализм», означающее законода-

тельное разграничение налоговых полномочий между всеми властями: фе-

деральными, региональными, муниципальными.  
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Несмотря на разграничение вышеуказанных полномочий, необходи-

мо было сохранить принцип единства налоговой системы. 

Результаты и обсуждение. Нижеприведенная статистическая вы-

борка по исследуемому вопросу представлена для сравнимости тремя тер-

риториями – РФ, ЮФО и Ростовской областью.  

Подобное сопоставление позволит повысить обоснованность полу-

ченных результатов, усилит значимость выводов по динамике различных 

видов налогов, в т. ч. по СНР, в состав которых входит предмет настояще-

го исследования.  

Поступления налоговых платежей и сборов по РФ за 2016–2018 гг. 

отражены в таблице 1. 

Таблица 1 – Налоговые платежи и сборы по Российской Федерации 

за 2016–2018 гг. [13] 

В млрд руб.  

Год 

Показатель 

Налоги 

в целом, 

в т. ч. 

федераль-

ные налоги 

и сборы 

региональ-

ные налоги 

местные 

налоги 

налоги,  

относящие-

ся к СНР 

2016 13643,7 11995,0 947,2 251,0 450,2 

2017 17075,7 15320,4 1033,2 265,2 456,7 

Темп роста 2017 г. 

к 2016 г., %  125,2 127,7 109,1 105,7 101,4 

2018 20979,4 18965,9 1179,2 277,3 557,0 

Темп роста 2018 г. 

к 2017 г., % 122,9 123,8 114,1 104,6 122,0 

Исследуемый нами налог – ЕСХН – относится к СНР, имеющим ста-

бильный рост. Данные таблицы отражают виды налогов по трем уровням, 

где наибольшие платежи приходятся на федеральные налоги в связи со зна-

чительной централизацией наиболее собираемых видов налогов и сборов. 

Представляют интерес и данные по специальным режимам налого-

обложения, при которых происходит зачисление в региональный, местные 

бюджеты, бюджеты поселений.  

В таблице 2 приведены налоговые платежи по ЮФО за 2016–2018 гг., 

что позволит сравнить их с общегосударственными в целом по России и 
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сделать определенные выводы о некоторых тенденциях, несмотря на раз-

личие территорий. При анализе статистических данных использован цеп-

ной метод. 

Таблица 2 – Налоговые платежи по Южному федеральному округу 

за 2016–2018 гг. [13] 

В млрд руб.  

Год 

Показатель 

Темп роста общего 

объема налоговых 

платежей к преды-

дущему году, % 

всего 

в т. ч. 

федераль-

ные налоги 

и сборы 

регио-

нальные 

налоги 

мест-

ные 

налоги 

нало-

ги 

СНР 

2016 117,9 726,5 593,9 69,9 24,5 38,4 

2017 126,7 920,6 772,0 79,9 24,7 43,8 

2018 112,3 1033,7 862,2 92,6 24,1 54,8 

Сравнительный анализ налоговых поступлений в масштабе государ-

ства и конкретной территории, в данном случае ЮФО, позволяет сделать 

следующие выводы. Темпы роста по видам налогов за период 2016–2018 гг. 

следующие:  

- по федеральным налоговым сборам – 145,1 %;  

- по региональным – 132,8 %;  

- по местным – 98,0 %;  

- по налогам, относящимся к СНР, – 142,7 %.  

Сопоставляя темпы роста налоговых поступлений по РФ и ЮФО, 

необходимо отметить общую закономерность снижения всех видов, 

при этом наибольшее падение темпов отмечается по налогам, относя-

щимся к СНР, а также по федеральным налоговым сборам. 

Темп роста налоговых поступлений в регионе за период последних 

3 лет определен по стоимостным показателям, позволяющим сравнить 

данную территорию с округом и РФ в целом (таблица 3). 

Необходимо учитывать, что на темпы роста оказали влияние объек-

тивные и субъективные факторы, прежде всего инфляционные ожидания, 

способствовавшие росту цен и, как следствие, выручки, а значит, и темпов 

роста.  
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Таблица 3 – Налоговые платежи по Ростовской области  

за 2016–2018 гг. [13] 

В млрд руб.  

Год 

Показатель 

Темп роста 

общего объе-

ма налоговых 

платежей, % 

всего 

в т. ч. 

федеральные 

налоги и 

сборы 

регио-

нальные 

налоги 

мест-

ные 

налоги 

налоги 

СНР 

2016 116,4 176,8 139,2 18,8 8,5 10,2 

2017 112,5 199,06 159,4 19,2 8,7 11,5 

2018 120,9 240,7 196,6 21,4 8,3 14,4 

Сопоставляя данные темпы роста с показателями двух ранее приве-

денных территорий, а именно РФ и ЮФО, мы можем сделать выводы 

о положительной динамике налоговых поступлений по исследуемой Ро-

стовской области, за исключением местных налогов. 

Учитывая то обстоятельство, что многие бюджеты, особенно сель-

ских поселений, имеют дефицит бюджетных средств, несмотря на все воз-

растающие объемы ЕСХН, целесообразно рассмотреть средства дополни-

тельного финансирования (рисунок 1). 

 

Рисунок 1 – Объемы дополнительных целевых средств  

для Ростовской области [13] 

Анализ объемов целевых средств, приведенных на рисунке 1, пока-

зывает, что наибольшие суммы приходятся на субвенции, затем на субси-
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дии и наименьшие суммы на дотации, регламентируемые определенными 

критериями для их получения. Нельзя не согласиться с мнением ряда авто-

ров по поводу все убывающих объемов данных средств. 

«Важно отметить, что в последнее время осуществляется политика 

сокращения величины предоставляемой финансовой помощи консолиди-

рованным бюджетам субъектов РФ, следовательно, безвозмездные пере-

числения не могут оставаться основным резервом повышения доходов ре-

гионов, являясь при этом собственными источниками доходов и одновре-

менно способствуя полному и своевременному исполнению бюджетов, 

обеспечивая реализацию принципа самодостаточности» [14].  

Информация об уплате налогов по Ростовской области субъектами 

малого и среднего предпринимательства, использующими СНР, за период 

2016–2018 гг. представлена в виде диаграммы на рисунке 2, из дан-

ных которого видна доля ЕСХН среди других видов налогов. 

 

ЕНВД – единый налог на вмененный доход; ЕСХН – единый  

сельскохозяйственный налог; ПСН – патентная система налогообложения;  

УСН – упрощенная система налогообложения 

Рисунок 2 – Распределение налогов местных бюджетов, % 

Доля ЕСХН составляет в среднем за 3 года 9 % от общего объема 

СНР, однако он на 100 % зачисляется в низовые бюджеты территорий, 

включая сельские поселения. 

Выводы. Рассмотрев методолого-методическую составляющую в ди-

намике механизма налогообложения субъектов АПК на примере ЕСХН, 

обобщим положительные и отрицательные стороны данных изменений. 

Формирование экономически эффективного агропродовольственного 
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производства требует денежных дотаций со стороны государства и гра-

мотного отраслевого регулирования. Основным инструментом поддержки 

сельхозпроизводителей стало не продвижение льготного СНР, а улучше-

ние условий общего режима для сельхозпроизводителей.  

Активный переход налогоплательщиков с общей системы налогооб-

ложения на СНР вызвал как негативные, так и позитивные тенденции. 

Главным достоинством внедряемой системы является снижение налоговой 

нагрузки на налогоплательщиков.  

Также появляется возможность для налогоплательщиков упростить 

порядок ведения налогового учета, что объясняется отсутствием необхо-

димости по трем замененным налогам исчислять налоговые базы, осу-

ществлять расчет, формировать и передавать отчетность (в ряде случаев 

по двум).  

К достоинствам применения ЕСХН можно отнести кассовый метод 

признания доходов и расходов. Однако с объектом налогообложения 

при исчислении налоговой базы по ЕСХН будет учтен лишь закрытый пе-

речень расходов, а убытки, которые образовались в результате использо-

вания других налоговых режимов, учитываться не будут.  

В этих условиях налоговая база может быть снижена на сумму убыт-

ка, который образовался по итогам прошлого налогового периода исполь-

зования описанных выше налоговых режимов. Ранее уже было отмечено, 

что с 1 января 2019 г. все субъекты предпринимательства, которые начали 

использовать ЕСХН, будут являться плательщиками НДС. Это вызвало 

необходимость внесения изменений в законодательство в части уточнения 

списка расходов, которые будут учитываться в налоговой базе по ЕСХН, 

тем самым был исключен из суммы НДС по купленным товарам.  

Для сельхозтоваропроизводителей ЕСХН не выступает основанием 

для снятия обременений по перечислению НДС в бюджет, но в то же время 

остается возможность воспользоваться правом на освобождение от НДС, 
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которое отражено в Налоговом кодексе РФ и возникает единоразово в год 

перехода на спецрежим. 

Последующее применение новых подходов ЕСХН расширит диапа-

зон новых его элементов и позволит сделать выводы о его новом механиз-

ме более научно обоснованными.  
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