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Происходящие в агропромышленном комплексе России радикальные преобразования и динамичные 
изменения экономической ситуации являются основой для научной разработки системной трансформации 
эффективной налоговой политики на основе имеющихся теоретических, методологических и практических 
исследований. Проблема оптимизации и нахождения приоритетных направлений действующих расходных 
обязательств федерального бюджета по оказанию государственной поддержки развитию агропромышленно-
го комплекса предлагается к разрешению через проведение рациональных налоговых стимулов для отече-
ственных товаропроизводителей сельскохозяйственной продукции. Как показал анализ теории и практики 
налогообложения в сельском хозяйстве, стимулирующая роль государственного налогового механизма су-
щественно превалирует над фискальной функцией пополнения бюджета страны. Исследование современ-
ной системы аграрного налогообложения Российской Федерации определило, что сельское хозяйство в силу 
своей специфики не может существовать без поддержки государства. Важнейшим инструментом участия го-
сударства в регулировании и поддержке сельского хозяйства, обеспечении устойчивости развития производ-
ства и сельской местности является система налогообложения. Учитывая, что пополнение отечественного 
бюджета невозможно без налоговых поступлений, нужно использовать лояльную систему налогообложения. 
К числу основных стимулирующих налоговых мер на селе можно отнести: снижение налогового бремени 
и формирование благоприятного инвестиционного климата в агропромышленном комплексе.
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сельскохозяйственный налог, земельный налог, налоговые стимулы сельхозпроизводителям
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Сельское хозяйство имеет существенное 
значение в экономической системе любого 
государства. Особенно актуален такой тезис 
в эпоху проблемы обеспечения продоволь-
ственной безопасности, непосредственно свя-
занной с национальными интересами. В рос-
сийской экономике аграрный сектор также 
занимает солидную нишу. Санкционная по-
литика Европейского союза доказала эффек-
тивность политики «импортозамещения» 
и развитие устойчивой макроэкономической 
стабилизации Российской Федерации.

Все это обуславливает поиск новых ры-
чагов развития сельского хозяйства, среди 

которых немаловажную роль играют фи-
скальные механизмы. Как свидетельствует 
опыт, государственные структуры почти 
всегда активно вмешиваются в особые ус-
ловия налогообложения, налоговые льготы 
аграрного сектора экономики. Для России, 
которая исторически является аграрным го-
сударством, актуальны поиски действенных 
инструментов налоговой политики. При 
разработке налоговых стимулов современ-
ного отечественного АПК необходим учёт 
лучшего из зарубежного опыта ряда стран.

По данным исследования существую-
щих систем налогообложения аграрных 
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видов деятельности можно констатировать 
то, что проблемам налогового стимулиро-
вания деятельности сельхозпроизводите-
лей уделялось и уделяется много внимания 
как зарубежными, так и отечественными 
учёными. К примеру, в развитых странах 
вопросы аграрного налогообложения из-
ложены в работах Дж. Беккера, Н. Стерна, 
Б. Хилла, Дж.А. Хорнера и др. [3]. В точках 
зрения перечисленных экономистов крас-
ной нитью проходит мысль о предоставле-
нии определённых льгот для определённых 
сельхозпроизводителей. Отечественные 
разработки по налоговой политике в аграр-
ном секторе представлены в трудах М. Бо-
рисова, А. Брызгалина, Е. Евстигнеева, 
В. Панскова, М. Романовского, Д. Черника, 
Т. Юткиной и др. [3].

Несмотря на наличие определённых 
подходов к действующим специальным ре-
жимам налогообложения, на постоянные 
реформы, налоговая политика аграрного 
сектора российской экономики нуждается 
в определённой разработке соответствую-
щих налоговых стимулов для сельхозпроиз-
водителей. Происходящие в агропромыш-
ленном комплексе России радикальные 
преобразования, динамичные изменения 
экономической ситуации являются основой 
для научной разработки системной транс-
формации налоговой политики на основе 
имеющихся теоретических и методологи-
ческих исследований.

Целью данной научной работы является 
оценка эффективности налоговой политики 
для успешного развития агропромышлен-
ного комплекса. Для реализации поставлен-
ной цели определены следующие задачи:

● обобщение теории и практики аграр-
ного налогообложения;

● оценка экономического эффекта спе-
циального налогового режима для отече-
ственных сельхозпроизводителей;

● необходимость применения налого-
вых льгот для экономического роста АПК 
России;

● разработка налоговых инструментов 
аграрной политики нашего государства.

Предметом исследования обозначена 
действующая система налоговых отноше-
ний отечественных сельхозпроизводителей.

Разрешая поставленные задачи иссле-
дования, во-первых, необходимо отметить, 
что «сложившиеся в государстве налоговые 
отношения отражаются в налоговой поли-
тике, задача которой состоит в обеспечении 
финансовыми ресурсами самого государ-
ства, создании благоприятных условий для 
увеличения эффективности национальной 
экономики и повышения уровня жизни на-
селения» [11]. С другой стороны, система 

аграрного налогообложения тесно связа-
на с такими особенностями сельскохозяй-
ственного производства, как зависимость 
от природных условий, сезонность, невы-
сокий и нерегулярный уровень доходности, 
которые, в свою очередь, влияют на эффек-
тивность аграрного сектора экономики.

Как показал анализ теории и практи-
ки налогообложения в сельском хозяйстве, 
стимулирующая роль государственного на-
логового механизма существенно превали-
рует над фискальной функцией пополнения 
бюджета страны.

Инструменты аграрной налоговой по-
литики призваны реализовывать следую-
щие цели:

1. Оказание финансовой помощи для 
определённых групп налогоплательщиков.

2. Создание экономических стимулов 
для инвестиций в основной капитал и раз-
витие отдельных видов земледелия.

3. Сокращение расходов на налоговое 
администрирование за счёт упрощения про-
цесса сбора налогов [13].

Таким образом, отечественная налого-
вая политика в сельском хозяйстве должна 
использовать весь потенциал налоговых ин-
струментов в целях реализации Дорожной 
карты развития сельского хозяйства России 
до 2020 г. [5], по которой установлен пере-
ход от ретроспективного планирования на 
основе уже достигнутых результатов к пла-
нированию, основанному на оценке ре-
альных производственных возможностей 
отечественного агарного сектора и емкости 
рынка продуктов питания. 

Для реализации этого принципа необхо-
димо также изменение положений Доктри-
ны продовольственной безопасности Рос-
сии. А именно, необходимо существенное 
повышение целевого уровня самообеспече-
ния нашей страны продуктами питания так, 
чтобы даже в случае неурожая, вызванного 
климатическими факторами, Россия сохра-
няла независимость от импорта продоволь-
ствия из других стран [5]. 

В Дорожной карте меры отечественной 
аграрной политики выделены в три основ-
ных блока: 

1) меры, направленные на развитие вну-
треннего рынка сбыта; 

2) стимулирование производства;
3) развитие экспорта [5]. 
ЕСХН, то есть единый сельскохозяй-

ственный налог – это один из элементов 
такой государственной налоговой поли-
тики. Анализ эффективности данного на-
лога показал следующее. ЕСХН в 2015 г. 
применяли чуть менее 100 тыс. хозяйству-
ющих субъектов: почти 75 тыс. ИП и кре-
стьянских (фермерских) хозяйств и около 
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24 тыс. организаций. Учитывая, что почти 
треть населения РФ проживает в сельской 
местности, а к плательщикам ЕСХН отно-
сят еще и рыболовецкие предприятия, это 
совсем немного [14]. Результаты нашего ис-
следования такой «непопулярности» специ-
ального налогового режима сельхозпроиз-
водителей определили, что необходимо на 
законодательном уровне включить в поня-
тие «производители сельхозпродукции» не 
только производителей данной продукции, 
но и перерабатывающие производства.

Следующей рекомендательной мерой 
по развитию стимулирующей роли ЕСХН 
является нивелирование такого действую-
щего в настоящее время ограничения: не 
менее 70 % от их общего дохода должен со-
ставлять доход от реализации произведен-
ной продукции сельхозпроизводителями. 
Как показал анализ практики налоговых 
режимов, предприниматели, работающие 
в сельском хозяйстве, вынуждены выбирать 
схожий льготный режим без таких ограниче-
ний – это упрощённая система налогообло-
жения или УСН с формулой, или налоговой 
базой: «доходы минус расходы», налоговая 
ставка при которой составляет 6 %. Для 
анализа налоговой нагрузки сравним на-
логовую базу, объектом налогообложения 
которых являются полученные «доходы». 
В этом налоговом режиме также действует 
ставка 6 %. Но, несмотря на это, налоговая 
ставка на ЕСХН и на УСН по критерию 
«Доходы» одинакова, но налоговая база на 
УСН «Доходы» больше, так как не учитыва-
ет произведенные расходы, а значит, будет 
больше и налог к уплате [14]. Сопоставить 
ЕСХН по налоговой нагрузке можно толь-
ко с УСН «Доходы минус расходы» (при 
условии минимально возможной ставки 
в 5 %, которая применяется далеко не во 
всех регионах) [2]. Ну а сравнивать ЕСХН 
с ОСНО даже не стоит – налоговая ставка 
последней при схожей налоговой базе выше 
в три с лишним раза, и это без учета необхо-
димости платить НДС. 

Таким образом, вывод можно сделать 
однозначный: единый сельскохозяйствен-
ный налог – это режим очень выгодный на-
логоплательщику-сельхозпроизводителю, 
если он соответствует установленным зако-
ном требованиям [14].

Эффективность налоговой политики 
следует анализировать и по способам пре-
доставления налоговых льгот по земель-
ному налогу. По нашему мнению, следу-
ет учитывать опыт ряда стран, в которых 
земли сельскохозяйственного назначения 
полностью исключаются из налогообложе-
ния. Также, следуя этому опыту, земли, на 
которых осуществляются инвестиции (при-

родоохранные, дренажные, ирригационные 
работы), должны временно освобождаться 
от налогов. Льготный подход к налогообло-
жению земли в аграрном секторе экономики 
формируется прежде всего так, что ставка 
налога на земли сельскохозяйственного на-
значения намного ниже налоговой ставки на 
так называемые «несельскохозяйственные» 
земли. Отметим, что большинство мировых 
стран (Венгрия, Дания, Испания) не пре-
вышают размер земельного налога в 1 %, 
а в отдельных государствах (Великобрита-
ния, Нидерланды) он и вовсе отсутствует.

В странах Евросоюза земля облагает-
ся налогом в рамках налога на имущество 
и налогом на прирост капитала. В Нидер-
ландах, Бельгии и Польше земли сель-
скохозяйственного назначения выведены 
из-под обложения налогом на прирост ка-
питала, освобождены от налога на имуще-
ство в течение первых пяти лет сельскохо-
зяйственные земли в Чехии, Нидерландах. 
В некоторых странах, например, В Дании, 
применяются более низкие ставки по зе-
мельному налогу.

В нашей стране земельный налог с мо-
мента введения в действие федеральным за-
коном РФ «О плате за землю» от 11.10.1991 г. 
так же, как и в зарубежных странах, был 
предназначен стимулировать рациональное 
использование земель, их охрану и освое-
ние, повышение плодородия почв, создание 
одинаковых социально-экономических усло-
вий хозяйствования на землях разного каче-
ства, развитие инфраструктуры в сельской 
местности. Следует отметить, что на долю 
земельного налога приходится около 6 % от 
общей суммы налогов, начисленных сель-
скохозяйственными производителями [6].

Современный земельный налог в на-
шем государстве действует как местный, 
и его ставки определяются муниципаль-
ными органами власти. Размеры налоговой 
ставки варьируются от 0,3 % до 0,5 % от ка-
дастровой стоимости земельных участков 
в зависимости от типа земельных угодий. 
Например, в Чувашской Республике со-
гласно нормам Налогового кодекса РФ [2] 
и решению Чебоксарского городского Со-
брания депутатов Чувашской Республи-
ки [8] земельный налог определён в раз-
мере 0,3 %. Стимулирующая роль данного 
налога и действие специального налогового 
режима для сельхозпроизводителей ярко 
проявляется в следующих результатах дея-
тельности республики. Так, в 2015 г. окон-
чательные итоги уборки урожая основных 
сельскохозяйственных культур в хозяй-
ствах всех категорий Чувашии показали 
увеличение валового сбора зерна (на 0,3 % 
к 2014 г.), картофеля (на 20,6 % к 2014 г.), 
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овощей открытого и закрытого грунта (на 
4,7 % к 2014 г.) [1]. Развитие сельского 
предпринимательства Чувашии можно про-
иллюстрировать и такими положительными 
показателями: на 1 января 2016 г. поголовье 
скота и птицы в крестьянских (фермерских) 
хозяйствах и у индивидуальных предпри-
нимателей увеличилось в среднем на 10 % 
относительно 1 января 2015 г. [1].

Проведённый анализ налоговых льгот 
показал, что наши граждане, впервые орга-
низующие крестьянские (фермерские) хозяй-
ства, освобождаются от уплаты земельного 
налога в течение пяти лет с момента предо-
ставления им земли. Кроме того, с 2015 г. ин-
дивидуальные предприниматели аграрного 
сектора экономики перешли на упрощенный 
порядок составления налоговой декларации. 
Как следствие, происходит перестройка го-
сударственных институтов землевладения 
и землепользования к эффективному регули-
рованию земельного рынка. Однако «налого-
вое администрирование земельных участков 
является достаточно сложным ввиду много-
образия отношений и сделок, связанных 
с землёй» [7]. Как следствие этого, весьма 
сложным и зачастую запутанным, противо-
речивым является налоговый (бухгалтер-
ский) учёт земельного налога для сельхоз-
производителей.

Исследование современной системы 
аграрного налогообложения Российской 
Федерации показало, что сельское хозяй-
ство в силу своей специфики не может су-
ществовать без поддержки государства. 
Важнейшим инструментом участия госу-
дарства в регулировании и поддержке сель-
ского хозяйства, обеспечении устойчивости 
развития производства и сельской местно-
сти является система налогообложения [12].

 Учитывая, что пополнение отече-
ственного бюджета невозможно без на-
логовых поступлений, нужно использо-
вать лояльную систему налогообложения. 
В частности, по Федеральному закону от 
02.10.2012 г. № 161-ФЗ была утверждена 
бессрочная нулевая ставка по налогу на 
прибыль организаций для сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей [9]. Ранее 
налоговая ставка по налогу на прибыль для 
сельхозпроизводителей, не перешедших на 
систему налогообложения для сельскохо-
зяйственных товаропроизводителей (еди-
ный сельскохозяйственный налог – ЕСХН), 
в 2004–2012 гг. составляла 0 %, в 2013–
2015 гг. – 18 %; начиная с 2016 года – 20 %. 
Федеральный закон № 161-ФЗ также уста-
новил льготную налоговую ставку по нало-
гу на добавленную стоимость (НДС) в раз-
мере 10 % при ввозе на территорию России 
семенного материала и эмбрионов отдель-

ных видов племенного скота для сельхоз-
производителей [9]. Применение понижен-
ной ставки НДС для сельхозпроизводителей 
в 2013–2015 гг. позволило получить допол-
нительные средства в размере 75,4 млрд ру-
блей, т.е. по 25 млрд рублей ежегодно. Что 
касается фермеров, то по налоговым пре-
ференциям этого закона они получили еже-
годно по 455 млн рублей. Следующий при-
мер весомой, на наш взгляд, господдержки 
АПК: с 1 января 2017 г. ЕСХН смогут при-
менять также организации и ИП, оказываю-
щие услуги вспомогательной деятельности 
в области производства сельскохозяйствен-
ных культур и послеуборочной обработки 
сельскохозяйственной продукции [10].

Таким образом, наше государство сни-
жает налоговую нагрузку на сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей, но всё-
таки господдержка относительно АПК явно 
недостаточна. В настоящее время единый 
сельхозналог (ЕСХН) установлен из рас-
чета 6 % от доходов фермерского или кре-
стьянского хозяйства, уменьшенных на ве-
личину расходов. Кроме этого он заменяет 
собой налог на прибыль (или на доходы 
физических лиц), а также налог на имуще-
ство и НДС. И как раз в этом случае и воз-
никает правовая нестыковка. Перерабаты-
вающие и торгово-закупочные организации 
при приобретении сельскохозяйственной 
продукции у сельскохозяйственных това-
ропроизводителей, применяющих ЕСХН, 
не могут принять к вычету НДС, так как 
плательщики ЕСХН не являются платель-
щиками НДС и не выделяют его в стоимо-
сти своей продукции. Поэтому следует дать 
возможность плательщикам ЕСХН одновре-
менно быть и плательщиками НДС. Первый 
налог в этом случае будет исчисляться по 
пониженной ставке от нуля до 3 %, а опре-
деление ее размера нужно возложить на 
региональные власти. Причем положитель-
ный эффект инициативы для бюджета уже 
подсчитан. «По расчетам Минсельхоза Рос-
сии, произведенным по данным отчетности 
ФНС России за 2015 год, бюджет может по-
лучить дополнительно за счет уплаты НДС 
до 26,6 миллиарда рублей», – уверяет пояс-
нительная записка [4]. Польза для фермеров 
тоже есть, многим хозяйствам такая схема 
может оказаться выгодна: им возместят 
НДС, уплаченный при приобретении обо-
рудования [4]. Итак, инвестиций в сельское 
хозяйство можно добиться, реализуя регу-
лирующую и стимулирующую функции на-
логовой политики, а не только фискальную. 
К числу основных стимулирующих налого-
вых мер на селе можно отнести: снижение 
налогового бремени и формирование благо-
приятного инвестиционного климата в аг-
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ропромышленном комплексе. Наши реко-
мендации для формирования эффективной 
налоговой политики в агропромышленном 
комплексе следующие:

1. Упрощение системы бухгалтерского 
учёта и налоговой отчётности для сельхоз-
производителей.

2. Уменьшение ставки ЕСХН в первые 
три года сельскохозяйственной деятельности.

3. Льготное налогообложение для агра-
риев, инвестирующих в развитие сельского 
хозяйства.

4. Перенос убытков деятельности на бу-
дущие периоды на срок не менее 10 лет.

5. Льготное налогообложение при при-
влечении инвестиционных и инновацион-
ных проектов.

6. Расширение льгот региональными 
властями с учётом региональных особенно-
стей ведения сельского хозяйства.

7. Льготный режим при осуществлении 
природоохранных мероприятий.

8. Применение повышающих амортиза-
ционных коэффициентов при инвестирова-
нии в новые проекты.

По нашему мнению, при разработке го-
сударственной налоговой политики следует 
учитывать, что «связь между экономикой 
региона и поступлениями налогов очень ве-
лика. Чем более развита региональная эко-
номика, тем больше доходы организаций, 
расположенных на его территории, а со-
ответственно, и населения. Отсюда боль-
ше отчислений в региональный и местные 
бюджеты. Это, в свою очередь, увеличивает 
инвестиции в развитие инфраструктуры ре-
гиона, что делает данный регион более при-
влекательным для ведения экономической 
деятельности и притока капиталов» [11].

Проблемы оптимизации и нахожде-
ния приоритетных направлений действую-
щих расходных обязательств федерально-
го бюджета по оказанию государственной 
поддержки развитию сельского хозяйства, 
а также внедрению дополнительных мер 
по стимулированию экономического роста 
в агропромышленном комплексе определе-
ны в таких официальных и программных 
документах, как: 

1. Основные направления бюджетной 
политики на 2016 год и плановый период 
2017 и 2018 годов; 

2. Прогноз долгосрочного социально-
экономического развития Российской Феде-
рации на период до 2030 года; 

3. Послание Президента Российской 
Федерации В.В. Путина Федеральному Со-
бранию от 3 декабря 2015 года.

Применяемые налоговые льготы и пре-
ференции многочисленны, но требуется их 
систематизировать и оптимизировать с точ-

ки зрения долгосрочной стратегии развития 
государства, уровня налоговой нагрузки на 
субъекты АПК. 

Таким образом, важнейшим инстру-
ментом участия государства в регулиро-
вании и поддержке сельского хозяйства, 
обеспечении устойчивости развития про-
изводства и сельской местности является 
система налогообложения. Эффективность 
отечественной налоговой политики в агро-
промышленном секторе экономики в на-
стоящем времени подтверждается значи-
тельными успехами сельхозпроизводителей 
России в деле продовольственной безопас-
ности России. Поэтому меры налогового 
администрирования нашего государства 
также должны быть не только экономиче-
ски обоснованы и аргументированы с точки 
их эффективности, но и последовательны 
и своевременны.
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