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Диссертация 86 страниц, 2 рисунка, 22 таблицы, 60 источников. 

Структура работы включает: три главы, введение, заключение и список 

литературы. 

В первой главе рассмотрены теоретические основы налогообложения в 

сельском хозяйстве, описана общая характеристика сельскохозяйственной 

отрасли, выявлены количественные и качественные характеристики, так же, 

рассмотрены налоговые инструменты, стимулирования предприятий 

сельскохозяйственной отрасли. В заключение первой главы, приведена 

сравнительная характеристика налогообложения за рубежом. 

Вторая глава посвящена анализу эффективности функционирования 

организаций сельского хозяйства и их налогового регулирования. Проведена 

финансово-экономическая оценка и анализ налоговой нагрузки плательщиков 

ЕСХН и анализ состава налогоплательщиков и поступлений по ЕСХН (на 

примере Российской Федерации и Свердловской области).  

В конце второй главы, рассчитана налоговая нагрузка ООО «Чан Чунь» и 

ОАО ХК «Дальморепродукт». 

В третьей главе предложены перспективы и направления 

совершенствования налогообложения сельскохозяйственных 

товаропроизводителей и направления совершенствования налогообложения 

организаций сельского хозяйства. 

 

 

 

 

 

 



ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Сельское хозяйство – это отрасль, 

которая непосредственно подвержена активному государственному 

вмешательству в условиях рыночных отношений. Все это проявляется в 

условиях налогообложения, предоставляемых льготах и преимуществах.  

Налогообложение в сельском хозяйстве, постоянно реформируется, но 

это не гарантирует его совершенства. Нестабильность и сложность налогового 

регулирования сельского хозяйства, недостаточное использование налоговых 

механизмов в целях стимулирования субъектов и предпринимательской 

активности увеличения производства, не позволяют налоговой системе с 

полнотой выполнять свои функции в сельском хозяйстве. 

Государственное регулирование, в первую очередь влияет на поддержку 

агропромышленных предприятий в целом. 

Данные обстоятельства обуславливают актуальность разработки мер по 

усилению функций налогообложения в сельском хозяйстве, рассчитанных на 

проведение анализа и внедрение нововведений, учитывая специфические 

особенности сельского хозяйства РФ. 

Налогообложение данной отрасли постоянно меняется. Недостаточное 

использование налоговых механизмов не позволяет налоговой системе полно 

выполнить свои функции в аграрном секторе.  

Сельское хозяйство является не только отраслью экономики государства, 

но и обеспечивает продовольственную безопасность и независимость 

государства, поэтому эффективное государственное регулирование 

организаций, занятых в этой сфере имеет огромное значение, как с точки 

зрения дальнейшего развития отрасли, так и с позиции обеспечения 

продовольственной безопасности населения. Это определяет актуальность 

выбранной темы исследования.  

Целью диссертационной работы является разработка направлений 

совершенствования налогообложения организаций сельского хозяйства с целью 

оптимального сочетания интересов  государства и общества. 
 



Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи: 

- рассмотреть теоретические основы налогообложения в сельском 

хозяйстве; 

- провести анализ финансового состояния и эффективности 

функционирования организаций сельского хозяйства; 

- анализ структуры и динамики налоговых платежей  организаций 

сельского хозяйства; 

- разработка рекомендаций по совершенствованию механизма 

налогообложения, с целью его соответствия задачам экономической политики 

государства в сельском хозяйстве. 

В соответствии с обозначенными целью и задачами, объектом 

исследования являются организации сельского хозяйства, а предметом 

исследования – их финансовое состояние и налоговая нагрузка. 

В работе использованы методы финансово-экономического анализа,  

статистические методы анализа, метод прогнозирования. 

Информационной основой исследования послужили учебная и 

специальная литература, нормативно-правовые акты РФ, материалы 

министерства финансов, статистические данные Федеральной службы 

государственной статистики, отчетность двух предприятий, занятых в сельском 

хозяйстве. 

Существенный вклад в изучение темы исследования, внесли: Петранева 

Г.А, Кастронов Н, Шапчиков Ю.А., Попов Н.А., Викторова Н.Г. 

Основные пункты научной новизны диссертации представлены 

следующими: 

- предложено ограничение перечня налогоплательщиков ЕСХН, за счет 

организаций, находящихся в льготных условиях за счет политических 

факторов, что позволит увеличить поступления в консолидированный бюджет 

РФ; 

- разработана модель ЕСХН с альтернативной налогооблагаемой базой – 

доходы, что позволит сельскохозяйственным организациям существенно 

 



снизить трудоемкость и затраты на ведение бухгалтерского учета и 

формирование отчетности; 

 - уточнена возможность переноса убытков, полученных в предыдущем 

налоговом периоде на уменьшение налогооблагаемой базы по ЕСХН, 

вследствие чего снижается мотивация предприятий формировать убыточную 

отчетность; 

Практическая значимость исследования обусловлена возможностью 

получения дополнительных поступлений в консолидированный бюджет РФ от 

сельскохозяйственных организаций, с одновременным снижением мотивации 

организаций оставаться убыточными, а также снижением трудоемкости и 

затрат на ведение сельхозпроизводителями бухгалтерской отчетности и учета. 

 

 

 



1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ В СЕЛЬСКОМ 

ХОЗЯЙСТВЕ 

1.1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ОТРАСЛИ 

 

Особенности сельскохозяйственного производства определяются рядом 

объективных условий, которые являются абсолютно незначимыми для 

большинства других отраслей. Среди таких объективных факторов, влияющих 

на организацию и эффективность сельского хозяйства, можно обозначить: 

природные условия, сезонность, низкий уровень доходности все это 

обусловливает порядок налогообложения сельскохозяйственных 

производителей.  

Начавшее формироваться в доисторические времена сельское хозяйство в 

настоящее время представляет собой самостоятельную и играющую 

значительную роль отрасль народного хозяйства. Особенности 

сельскохозяйственной отрасли исследованы в многочисленных работах ученых, 

как прошлых периодов, так и современного периода истории, в том числе 

Петреневой Г.А., Глущенко А.В., Шутовой И.С [1-3] и др. В  настоящее время 

сельское хозяйство — это крупная сфера производства, которая входит в состав 

национального хозяйства. Сельское хозяйство – часть экономики страны, 

которое отличаются от остальных по целям, задачам, месту и значению, 

своеобразию производимых продуктов и нужных для этого средств 

производства и предметов труда. Неоспоримо утверждение, что в настоящее 

время сельское хозяйство является большой отраслью экономики, входящая в 

национальное хозяйство. 

Специфика сельского хозяйства, так как полученные результаты 

производства в сельском хозяйстве зависят от различных непредвиденных 

условий, что приводит к  созданию резервных фондов, обязательно 

учитывается при поддержке отрасли и её государственном регулировании, 

формировании особой страховой политики и государственной помощи. 

Сельское хозяйство должно получать помощь от государства не только в 
 



экстремальных условиях. Причинами, обуславливающими государственную 

поддержку сельского хозяйства во всех странах мира, являются неспособность 

предприятий отрасли самостоятельно, без существенной экономической под-

держки государства, обеспечивать растущий спрос на продукты питания, 

обусловленный ростом населения и повышением потребностей народа в 

качественных продуктах питания. Кроме того, продукция отрасли и 

способность предприятий отрасли самостоятельно удовлетворить спрос на 

производимую продукцию в большой степени определяет вопросы 

продовольственной безопасности государства. [31] В таблице 1 представлены 

основные факторы, влияющие на эффективность сельского хозяйства. 

 

Таблица 1– Факторы, определяющие эффективность сельскохозяйственного 

производства 

Фактор Описание воздействия фактора на 
сельскохозяйственное производство  

1 2 
Зависимость от окружающей 
природной среды (типа почвы, 
климата, микроорганизмов, 
природной растительности и т.д.) 

Является неустранимой 
особенностью сельского хозяйства, 
однако, используя достижения 
научно-технического прогресса и 
учитывая законы природы, 
сельскохозяйственный производитель 
может смягчить их неблагоприятное 
влияние. 

Сезонность производства и 
использования труда возникает в 
результате несовпадения временного 
периода производства, нужного для 
изготовления продукции и рабочего 
периода 

Во время производства рабочая сила 
и средства используются неравно-
мерны по месяцам года. 
Продолжительность рабочего 
периода короче. Это время 
непосредственного воздействия 
человека на предмет труда. 
Происходит большой промежуток 
между временем производства и 
рабочим периодом, это обусловлено 
естественным процессом развития 
растений и животных. Сезонность 
производства может быть смягчена  

 
 
 



Продолжение таблицы 1 
1 2 

 или ослаблена, но она неустранима в 
связи с цикличностью развития 
организмов растений и животных. 

Рассредоточенность производства Объемность и скоропортящийся 
характер продукции ведут за собой 
большие транспортные расходы, 
повышают расходы на продукцию, 
затрудняют ее сбыт, требуют 
преимущественно лучшей и 
мобильной техники, больших затрат 
энергии, вызывают потери таких 
продуктов как растениеводства и 
животноводства. Чтобы уменьшить 
такие отрицательные последствия, 
нужно больше инвестировать в 
отрасль. Сама по себе, 
рассредоточенность ограничивает 
возможности концентрации 
производства. При установлении 
оптимальных размеров производства 
обязательно учитываются 
транспортные расходы. В сельском 
хозяйстве часть произведенной 
продукции ежегодно используется в 
самой отрасли, что снижает уровень 
товарности, обусловливает 
потребность в дополнительных 
средствах на создание резервных 
фондов и хранение. Каждое 
предприятие должно уделять особое 
внимание качеству готовой 
продукции, которая будет 
направляться в последующий 
производственный цикл, и сокращать 
издержки на ее получение (семена, 
корма, ремонтный молодняк). 

Сильная зависимость сельского 
хозяйства от рынка средств 
производства и цен на них 

При неравномерных темпах 
повышения цен на 
сельскохозяйственную продукцию и 
промышленные средства 
производства, энергию и услуги 
возникает многоразовый их 
диспаритет. С каждым годом  

 



Окончание таблицы 1 
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 сельскохозяйственным 
производителям требуется продавать 
больше своей продукции, чтобы 
иметь возможность приобрести 
промышленные средства 
производства. Например, чтобы 
купить зерноуборочный комбайн, 
нужно продать больше зерна, чем в 
предыдущий период. Предприятия 
занятые в сфере АПК, выступают как 
монополисты по отношению к 
сельскому хозяйству, это очень 
удобно, так как они начинают 
диктовать свои условия, и 
устанавливают цены.  Но если 
установленные цены высоки, то это 
приводит к ухудшению материально-
технической оснащенности хозяйств, 
увеличению сроков проведения 
работ, потерям продукции, 
ослаблению устойчивости к 
неблагоприятному воздействию 
внешней среды. 

 

Для сельского хозяйства характерно отличие от других отраслей не 

только в специализации, но и в разделении труда. 

При производстве сельскохозяйственной продукции требуются условия 

сочетания нескольких отраслей, чтобы рационально распределять и 

употреблять ресурсы, равномерно получать доходы, совместно — 

растениеводством и животноводством — использовать отходы и побочную 

продукцию, эффективнее использовать труд и выше его оплачивать, избегать 

риска, возможного при узкой специализации, ускорять оборачиваемость 

оборотных средств. 

Товаропроизводители, добивающиеся успешного производства, умеют 

правильно учитывать все особенности сельскохозяйственной отрасли. В 

помощь сельскохозяйственным товаропроизводителям нужна государственная 

 



поддержка сельского хозяйства (залог продукции, товарный кредит, система 

дотаций и компенсаций части затрат, льготы по налогам и др.). 

Главные отрасли специализации сельского хозяйства в стране 

животноводство и земледелие. Главные направления земледелия и 

животноводства в РФ приведены в таблице 2 и таблице 3.  

 

Таблица 2 - Главные направления земледелия в России 

Направления Общая характеристика направления 
1 2 

Кормопроизводство. Так называют систему различных 
мероприятий, нацеленых на изготовление, 
заготовку и переработку кормов для 
животных. В этом случае территории 
используются под выращивание в основном 
луговых культур, корнеплодов, 
клубнеплодов, бахчевых и т. п. 

Выращивание технических 
культур. 

К таковым относят хлопчатник, лен, 
подсолнечник, сахарную свеклу, табак и т. д. 

Овощеводство и 
картофелеводство. 
 

Овощеводство содержит в себе 
неограниченное количество культур, 
относимых к различным биологическим 
видам. Поэтому отлично развито оно 
практически на всей земледельческой 
местности России. Наиболее 
распространенными культурами открытого 
земледелия считаются капуста, томаты, 
тыквенные, лук, свекла и морковь. 
Выращиваются они в промышленных 
масштабах чаще всего в тех местах, где 
имеется доступ к воде по берегам озер, рек и 
водохранилищ. Более крупные источники 
овощеводства сформировались в низовьях 
Волги и Дона и на Северном Кавказе. 

Виноградарство и 
садоводство. 

Садоводство помимо прочего,  важное 
направление в такой области, как сельское 
хозяйство. В секторе экономики сельского 
хозяйства, связанные с выращиванием 
плодовых и ягодных культур, кроме того 
получили в России огромное 
распространение, в особенности в 
европейской ее части (Поволжье,  

 
 



Окончание таблицы 2 

1 2 
 Краснодарский край). Величайшее обилие 

плодовых культур имеется на Северном 
Кавказе. Очень много садов разводят также в 
Башкирии и на Алтае. 

 
 

Различие климатических зон, размещенных на территории России, 

оказывают основное влияние на разнообразие и различие растениеводства в 

России. Прежде всего, на различие и обилие составов разводимых культур.[32] 

Другой важной ветвью сельского хозяйства в России является 

животноводство. Эта отрасль до начала кризиса конца прошлого века она была 

одной из основных, а в настоящее время развивается быстрыми темпами. 

Характеристика отрасли сельского хозяйства в этом случае будет неполной в 

отсутствии небольшого экскурса в историю. В Советском Союзе 

животноводство, а именно скотоводство, было развито отлично. Отрасль 

являлась одной из наиболее успешных как в сельском хозяйстве, так и во всей 

экономике. В настоящее время животноводство (как и сельское хозяйство в 

целом) у нас в стране можно считать более-менее выгодным бизнесом. В 

некоторой мере это связано с развитием частных фермерских хозяйств. В 

таблице 3 представлена общая характеристика ведущих направлений 

животноводства. 

 

Таблица 3 - Направления сельского хозяйства в животноводстве. 

Направление Общая характеристика направления 
1 2 

Свиноводство Это вторая по значимости ветвь. Значение ее также 
тяжело переоценить. Это направление классифицируется 
на мясное, полусальное и беконное. 

Козоводство и 
овцеводство 

Самое большое распространение эти направления 
получили в степных зонах, а также в горных районах. 

Коневодство Данная отрасль призвана гарантировать народное 
хозяйство породистыми племенными животными, 
спортивными и продуктивными. 
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Верблюдоводство Данное направление получило широчайшее 

развитие в пустынных и полупустынных 
регионах России. Помимо прочего от этих 
животных получают довольно качественную 
шерсть и молоко. 

Оленеводство Данная отрасль считается специализацией 
районов, находящихся в тундре 
(Магаданской, Архангельской областей и т. 
д.). 

Птицеводство Отрасль сельского хозяйства, 
специализирующаяся на производстве мяса 
птицы и пищевых яиц. обычной 
продукцией птицеводства являются пух и 
перо, а отходы производства используются 
для изготовления мясокостной муки; 
одновременно птичий помёт используется в 
качестве ценного органического удобрения. 

Звероводство Главной задачей этого направления 
считается обеспечение народного хозяйства 
маленьких пушных животных. 

Пчеловодство Данная отрасль отвечает за производство 
целого ряда ценнейших продуктов меда, 
воска, маточного молочка, пчелиного яда и 
т. д. 

Рыболовство Особое внимание занимает рыбная 
промышленность, которая включает добычу 
сырья (рыбы, морского зверя) и его 
переработку. В улове преобладают треска, 
сельдь, ставрида, значительна доля 
лососевых и осетровых. Большую часть 
продукции рыбной промышленности России 
производит Дальний Восток (Приморский 
край, Сахалинская и Камчатская области). 
Из других крупных производителей в этой 
отрасли выделяются Мурманская, 
Калининградская и Астраханская области. 
[21] 

 

Несмотря на то, что рыболовство и рыбоводство в России относится к 

отдельному виду деятельности, для целей налогообложения эти организации 

включены в перечень плательщиков сельхозпроизводителей. Различие 

 



классификации видов деятельности, используемой для систематизации 

статистических данных по отраслям, и классификации налогоплательщиков  

является отрицательным фактом и не позволяет иметь достоверную 

прозрачную картину.  

Отрасли промышленности и сельского хозяйства связаны друг с другом 

напрямую. Касается это, разумеется, в том числе и животноводства. Без хорошо 

развитого свиноводства и скотоводства, к примеру, вряд ли будет особенно 

выгодной пищевая промышленность. Если государство не станет уделять 

внимания таким отраслям, как звероводство и овцеводство, можно 

предположить наличие неудовлетворенного спроса на теплые вещи в России, 

что недопустимо в условиях российского климата. 

На основе статистических данных Федеральной службы государственной 

статистики [6], была составлена таблица 4, характеризующая темпы развития 

сельского хозяйства в России. 

По данным таблицы 4 видно, что численность занятых человек и число 

организаций в сельском хозяйстве, сократилось за рассматриваемый период с 

2010 по 2014 года на 0,4 и 1,3 тысячи соответственно, это не повлияло на 

прибыль, так как наблюдается рост этого показателя составляющий 153 млрд 

руб. количество занятых и количество организаций в рыболовстве, рыбоводстве 

так же сократилось. Сумма убытка так же увеличивается, с ростом прибыли. 

Рентабельность сельского хозяйства увеличивается, но в свою очередь 

рентабельность рыболовства и рыбоводства по показателям значительно выше, 

рыбохозяйственные организации сами формируют теневой сектор для целей 

сокрытия доходов от налогообложения и браконьерства. Инвестиции так же 

растут, на 112 млрд руб., а в рыболовстве на 7,3 млрд руб.,  собственные 

средства составляют большую часть инвестиций.   

Можно отметить в целом улучшение показателей деловой активности 

субъектов сельского хозяйства. 
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Таблица 4 – Динамика основных экономических показателей развития 

сельского хозяйства в России 2010 – 2014г. 
№ 

Показатели 
Един.  
Изм. 

Года 
Изменение  
2014 к 2010 

2010 2013 2014 Абс. Отн. 
1 Численность занятых:        
 в сельском хозяйстве млн чел. 6,6 6,4 6,2 -0,4 93,9 
 в рыболовстве, рыбоводстве тыс. чел. 69,8 59,3 55,3 -14,5 79,2 
2 Количество организаций        
 в сельском хозяйстве тыс. ед. 7,2 6,4 5,9 -1,3 81,9 
 в рыболовстве, рыбоводстве тыс. ед. 9,2 8,5 8,4 - 0,8 91,3 
3 Сумма прибыли организаций:       
 в сельском хозяйстве млрд руб 111,0 133,8 264,0 153,0 237,8 
 в рыболовстве, рыбоводстве* млн руб 10,3 11,8 0,6 - 9,7 5,8 
4 Сумма убытка организаций:       
 в сельском хозяйстве 

млрд руб. 
44,1 73,1 83,0 38,9 187,9 

 в рыболовстве, рыбоводстве н/д н/д н/д н/д н/д 
5 Валовый внутренний продукт  

сельскохозяйственных 
организаций       

 в сельском хозяйстве 
трлн руб. 

1,5 2,3 2,8 1,3 186,5 
 в рыболовстве, рыбоводстве н/д н/д н/д н/д н/д 
6 Рентабельность продукции       
 в сельском хозяйстве 

%. 
10 5,8 18,6 8,6 - 

 в рыболовстве, рыбоводстве 19,6 16,5 28,6 9 - 
7 Инвестиции в основной 

капитал: 
млрд 
руб.      

 в сельском хозяйстве  201,8 307,1 313,8 112 155,5 
 в том числе: 

собственные средства  99,6 137,5 165,5 65,9 166,2 
 привлеченные средства  102,2 169,6 148,3 46,1 145,1 
 в рыболовстве, рыбоводстве  5,4 14,3 12,7 7,3 235,2 
* в связи с отсутствием данных по прибыли/ убытку рыбохозяйственных 

организаций в строке приведен сальдированный финансовый результат 

 

1.2 УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ ЕДИНОГО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 

НАЛОГА: НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ 

 

ЕСХН - это  специальный налоговый режим, который разработан и 

введен специально для производителей сельскохозяйственной продукции. 

Система налогообложения для сельскохозяйственных 

товаропроизводителей в России устанавливается Налоговым Кодексом РФ и 

 



предполагает взимание с сельскохозяйственных производителей единого 

налога (гл. 26.1). Впервые  единый сельскохозяйственный налог в России был 

введен в 2002 году в качестве нового элемента российской налоговой системы. 

Его основной целью являлся учет особенностей сельскохозяйственного 

производства. Однако в силу ряда недоработок этот налог не мог эффективно 

применяться хозяйствующими субъектами. Данное обстоятельство послужило 

причиной принятия нового закона, вступившего в силу с 2004 года.  

НК РФ [7] устанавливает, что налогоплательщик  вправе перейти на 

уплату сельскохозяйственного налога – добровольно, то есть применение 

данной системы обложение является правом налогоплательщика, а не его 

обязанностью. На рисунке 1 представлена общая характеристика обложения 

товаропроизводителей в России единым сельскохозяйственным налогом 

(ЕСХН). 

 
Рисунок 1 - Система налогообложения для сельскохозяйственных 

товаропроизводителей. 

  

 



Преимущества перехода на уплату ЕСХН организаций очевидны [8-10]. Во-

первых, ЕСХН заменяет сразу 3 налога: предприятия и организации не платят 

НДС (за исключением НДС, взимаемого на таможне при импорте товаров), 

налог на прибыль, налог на имущество организаций. Во-вторых, 

индивидуальные предприниматели, которые уплачивают ЕСХН, автоматически 

освобождаются от налога на доходы физических лиц (в отношении 

предпринимательских доходов), НДС (за исключением налога, уплачиваемого 

на таможне), налога на имущество физических лиц (по имуществу, 

используемому в коммерческой деятельности).  

Страховые взносы уплачиваются сельскохозяйственными организациями 

в обычном порядке и в фиксированном размере, в ПФР – 22%, в ФФОМС – 

5,1%, в ФСС – 2,9%. Следует отметить повышение ставки страховых взносов, 

произошедшее в 2011 году и увеличение налоговой нагрузки на 

сельхозпроизводителей, что негативно сказалось на финансовом состоянии 

ряда сельхозпроизводителей. 

В отличие от общего режима налогообложения, ЕСХН подразумевает свой 

собственный состав уплачиваемых налогов и  взносов: [22]  

- транспортный налог; 

- земельный налог;  

- водный налог; 

-НДФЛ, как налоговый агент; 

- взносы в фонды обязательного государственного страхования по 

льготным тарифам, указанным в ст. 58 Федерального закона от 24.07.2009 N 

212-ФЗ "О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации; 

- взносы в фонд социального страхования Российской Федерации; 

- взносы в федеральный фонд обязательного медицинского страхования; 

- взносы в фонд социального страхования Российской Федерации; 

- взносы на страхование по травматизму; 

- взносы в федеральный фонд обязательного медицинского страхования. 

 



Условия, порядок применения, возможность перехода и запрет перехода  

для организаций и индивидуальны предпринимателей единого 

сельскохозяйственного налога представлен в таблице 5. 

 

Таблица 5  – Условия и порядок применения ЕСХН. 

Условия  Порядок применения 
Применение ЕСХН 1. ИП и организации, переведенные в соответствии 

с гл. 26.3 НК РФ на уплату единого налога на 
вмененный доход (ЕНВД) по одному или 
нескольким видам предпринимательской 
деятельности, вправе перейти на уплату ЕСХН в 
отношении иных осуществляемых видов 
предпринимательской деятельности. 
2. ИП и организации, являющиеся 
налогоплательщиками ЕСХН, не освобождаются 
от исполнения обязанностей налоговых агентов, а 
так же обязанностей контролирующих лиц 
контролируемых иностранных компаний.   

Переход на ЕСХН ИП и организации, являющиеся 
сельскохозяйственными товаропроизводителями, 
вправе добровольно перейти на уплату ЕСХН. 

Запрет перехода на 
ЕСХН 

ИП и организации, занимающиеся производством 
подакцизных товаров, не вправе переходить на 
уплату ЕСХН. 

 

Особого внимания заслуживает вопрос о составе налогоплательщиков. 

Согласно статье 364.2 НКРФ, список налогоплательщиков ЕСХН включает: 

- Организации и индивидуальные предприниматели, производящие 

сельскохозяйственную продукцию, осуществляющие первичную и 

промышленную переработку и впоследствии реализующие 

сельскохозяйственную продукцию.   Налогоплательщики могут уплачивать 

ЕСХН при условии, что в совокупном доходе от реализации доля дохода, 

включая продукцию ее первичной переработки, произведенную из 

сельскохозяйственных материалов своего производства, должно составлять не 

менее 70%. 

- Потребительские кооперативы. При этом доля доходов от реализации 

сельхозпродукции также должна составлять не менее 70 % в общем доходе. 

 



-  Градо- и поселкообразующие рыбохозяйственные организации,  но 

численность работающих в таких организациях должна составлять не менее 

половины численности населения соответствующего населенного пункта, с 

учетом совместно проживающих с ними членов семей. Следует обратить 

внимание, что законодательство даже не устанавливает численность 

работающих в таких организациях и долю основной продукции в общих ее 

доходах. 

- Рыбохозяйственные организации и индивидуальные предприниматели, 

если средняя численность работающих в данной организации, не превышает 

300 человек за налоговый период, а также если в общем доходе от реализации 

товаров доля доходов от реализации их уловов водных биологических 

ресурсов, рыбной и иной продукции из водных биологических ресурсов за 

налоговый период не менее 70%. 

- Рыбохозяйственные организации и индивидуальные предприниматели, 

если организации осуществляющие рыболовство на судах рыбопромыслового 

флота, которое находится в их владении и используется только на основании 

договора фрахтования. 

- Рыбохозяйственные организации и индивидуальные предприниматели, 

осуществляющие последующую (промышленную) переработку продукции 

первичной переработки, произведенной ими из сельскохозяйственного сырья 

собственного производства или из сельскохозяйственного сырья собственного 

производства членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов, 

доля дохода от реализации продукции первичной переработки, произведенной 

ими из сельскохозяйственного сырья собственного производства, и доля дохода 

от реализации продукции первичной переработки, произведенной из 

сельскохозяйственного сырья собственного производства членов 

сельскохозяйственных потребительских кооперативов, в общем доходе от 

реализации произведенной ими продукции из сельскохозяйственного сырья 

собственного производства или из сельскохозяйственного сырья собственного 

производства членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов  

 



определяются исходя из соотношения расходов на производство 

сельскохозяйственной продукции и первичную переработку 

сельскохозяйственной продукции и общей суммы расходов на производство 

продукции из произведенного ими сельскохозяйственного сырья. 

Следует не согласиться с тем, что такие организации должны 

использовать единый сельскохозяйственный налог, так как организации 

большого масштаба и производящие большой объем  специфической и дорогой 

продукции не нуждаются в предоставляемых льготах, которые дает государство 

под ЕСХН. На наш взгляд, этот перечень может быть скорректирован. 

В 2016 году произошли изменения в законодательстве по единому 

сельскохозяйственному налогу.  1 января 2016 года плательщики единого 

сельскохозяйственного налога ЕСХН смогут не учитывать в составе доходов 

полученные суммы налога на добавленную стоимость. 

При этом, уплаченные суммы НДС не будут включаться в расходы при 

исчислении ЕСХН и налога. 

Данные изменения внесены в целях устранения двойного 

налогообложения. По действующему порядку сумма НДС, указанная в счете-

фактуре, выставленном лицами, не являющимися налогоплательщиками НДС, 

подлежит уплате в бюджет, и эта же сумма включается в доходы от реализации 

и облагается налогом, уплачиваемым в связи с применением  ЕСХН.[11] 
 

1.3 КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЫ АГРАРНОГО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ РФ 

 

Наблюдаемая в текущее время тенденция унификации налоговых ставок в 

РФ по отдельным видам налогов (НДФЛ, платежам в социальные фонды и 

налогу на прибыль) негативно влияет на эффективность устройств налогового 

регулирования. Единые ставки налогообложения применимы в той или иной 

степени исключительно к однотипным отраслям и только в тех странах, где 

большая часть этих отраслей сверхтехнологичны. Поэтому внедрение общих 

 



унифицированных ставок для сельскохозяйственного производства вместе с 

иными отраслями экономики является, по меньшей мере, преждевременным. 

В налоговой статистике существенное значение имеет также показатель 

собираемости налогов и сборов, равный отношению суммы поступлений от 

налогов и сборов к сумме начисленных налогов и сборов за один и тот же 

период времени.  

На основе статистики ФНС, была приведена динамика начислений и 

поступлений налогов и сборов по организациям, занятым в сфере сельского 

хозяйства, в 2008–2014 гг приведена на рисунке. 

За рассматриваемый временной интервал размер поступивших налогов и 

сборов от компаний, занимающихся сельскохозяйственным производством, 

постоянно повышался в абсолютном выражении, это наглядно показано на 

рисунке 2. 

 
 

Рисунок 2 – Динамика начислений и поступлений налогов и сборов по 
организациям, занятым в сфере сельского хозяйства, в 2008–2014 гг., млн руб. 

 

По данным ФНС России [11], составлена таблица 6– Поступления 

налогов и сборов по организациям, занятым в сфере сельского хозяйства за 

2010 - 2013 года. 

 По данным таблицы 6, можно сделать вывод, что объем поступивших 

налогов и сборов от предприятий, занятых сельскохозяйственным 

 



производством, неизменно увеличивался в абсолютном выражении. В отличие 

от рыболовства сельское хозяйство, обеспечивает большую долю начислений и 

поступлений.   За рассматриваемый период, начислено налогов на 10,4%, а 

поступило – на 40,8% больше. Такая динамика обусловлена ростом количества 

налогоплательщиков, и в первую очередь, рост налоговой базы. Одним из 

важнейших факторов, обуславливающих подобный рост является возможность 

импортозамещения. Импортозамещение в сфере сельского хозяйства приобрело 

особое значение после того, как Россия, в ответ на санкции, введенные 

европейскими странами, США, Канадой, Австралией и Японией, запретила 

импорт европейских и американских продуктов питания. 

Другим фактором, влияющим на рост поступлений является, 

возможность перехода на уплату ЕСХН в середине года. Таким образом, 

предприятия переходящие на уплату ЕСХН или начинающие деятельность в 

середине года ведут к увеличению  налоговых поступлений. 

 При уплате подоходного налога льготы имеют фермерские хозяйства, 

помимо прочего от НДФЛ освобождаются суммы грантов и дотаций, 

приобретенных из бюджета главами крестьянских (фермерских) хозяйств. 

Ранее с дотации нужно было уплачивать подоходный налог. Подобная ситуация 

может рассматриваться как выделение правительством средств на развитие, с 

одномоментным удержанием их части в виде налога. Вступление России в ВТО 

наложило определённые ограничения на возможности налогового 

регулирования сельскохозяйственной отрасли. Нулевые налоговые ставки не 

противоречат принципам Всемирной торговой организации (ВТО), однако она 

требует сокращения прямых субсидий фермерам (с 9 млрд. дол. до 4,4 млрд 

долл. к 2018 г.). 

 Рисунок 3 указывает, что кроме 2012 года уровень задолженности не 

превосходил уровень налоговых поступлений, собственно это говорит о 

благоприятной динамике в экономическом состоянии в отрасли. 

  

 

 



Таблица 6 – Поступление налогов и сборов по организациям, занятым в сфере сельского хозяйства за 2010 - 2013 года. 

№ Показатели 

Годы Изменения 

2010 2011 2012 2013 
абс.  
2013/2010 

отн.  
2013/2010 

1 

Начислено налогов и сборов 
 по организациям всего, 
 млрд руб. 24,51 17,478 12,135 24,723 0,213 100,869 

  
в т.ч 
сельское хозяйство 17,986 12,287 6,842 19,858 1,872 110,408 

  рыболовство 6,524 5,191 5,293 4,865 -1,659 74,571 

2 

Поступило налогов и сборов  
по организациям всего, 
млрд руб. 56,397 58,274 53,031 74,318 17,921 131,777 

  
в т.ч 
сельское хозяйство 46,304 48,457 43,315 65,208 18,904 140,826 

  рыболовство 10,093 9,817 9,716 9,11 -0,983 90,261 

3 
Задолженность всего,  
млрд руб. 1,188 7,143 8,211 7,597 6,409 639,478 

  
в т.ч 
сельское хозяйство 1,135 5,912 6,646 7,499 6,364 660,705 

  рыболовство 0,053 1,231 1,565 0,098 0,045 184,906 
 

 



  Данные также свидетельствуют о снижении  задолженности по уплате 

налогов и сборов в целом по экономике, однако данные таблицы 6 

показывают, что ситуация в сельскохозяйственной отрасли прямо 

противоположная. Очевиден рост задолженности по уплате налогов в 

сельском хозяйстве более чем в 6 раз, при этом рабохозяйственные 

организации демонстрируют более положительную динамику, рост 

задолженности у них происходит значительно более низкими темпами и 

составляет  1,8 раза.  

 
 

Рисунок 3  – Динамика поступлений налогов и сборов и задолженности 
по налогам и сборам в бюджетную систему РФ в 2013–2015 гг., млн руб. 

  
В современных экономических условиях трудно поменять налоговую 

политику в отношении импортных пошлин. Установление торговых 

взаимосвязей и, открытие российского рынка даст почву для сближения 

внутренних цен и тарифов на границе, что, несомненно, позитивно скажется 

на финансовой ситуации в стране. 

Так же еще следует также обратить внимание на тот прецедент, что 

снижение задолженности происходит довольно медленно и в основном с 

помощью  внедрения мер финансового оздоровления и приостановления 



взыскания задолженности в связи с внедрением процедур банкротства. Это 

также говорит о негативной финансовой ситуации, образовавшейся в 

сельском хозяйстве. 

 

1.4 НАЛОГОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ, СТИМУЛИРОВАНИЯПРЕДПРИЯТИЙ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ОТРАСЛИ 

 

При формировании системы аграрного налогообложения они 

учитываются следующим образом: зависимость производства от природных 

условий предполагает высокий риск получения больших издержек, что 

обусловливает необходимость наличия в налоговой системе дополнительных 

возможностей, таких как отсрочка налоговых платежей, налоговый кредит, 

перенос убытков на будущие налоговые периоды. Риск неравномерность 

получения дохода в течение года обусловлено влиянием сезонности 

производства, большим  отчетным периодом, а так же  переносом 

обязанности уплаты налогов на конец года. Маленький  уровень доходности 

в отрасли предполагает льготный порядок взимания налогов, следовательно, 

налоговое бремя в сельском хозяйстве должно быть уменьшено. Низкие 

налоги  обеспечивают правильное и справедливое распределение доходов в 

обществе. [33] 

Таким образом, в связи с обозначенными выше особенностями и 

значимостью сельскохозяйственной отрасли для государства, 

стимулирующая функция налогов (т.е. использование методов 

налогообложения в качестве инструментов косвенного государственного 

регулирования) в сельском хозяйстве может существенно превалировать над 

фискальной функцией, отвечающей за наполняемость государственного 

бюджета.  

Механизмы налогового регулирования в сельском хозяйстве должны 

быть направлены на решение следующих целей и задач:  

 



- Оказание финансовой помощи для определенных групп 

налогоплательщиков;  

- Создание экономических стимулов, побуждающих 

налогоплательщиков инвестировать в основной капитал и развитие 

некоторых видов земельного пользования.  

- Уменьшение расходов на налоговое администрирование за счет 

упрощения процесса сбора налогов.  

На основании опыта Российской Федерации, стран-участниц СНГ и ЕС, 

принимая во внимание специфику сельского хозяйства, можно выделить 

следующие особенности налогообложения сельскохозяйственных 

организаций: налоговое стимулирование привлечения инвестиционных 

вложений в предприятия отрасли; экологическое налогообложение; 

особенный (льготный) порядок взимания налогов и платежей; особый 

порядок земельного налогообложения как стратегически важного ресурса 

производства; использование единого налога, упрощающего учет и 

отчетность сельхозпредприятий.  

Налоговое стимулирование в сельском хозяйстве считается одним из 

важных инструментов субсидирования аграрного сектора, только в качестве 

субсидий выступают не денежные средства, выделяемые из бюджета, а 

разветвленная система налоговых льгот, позволяющая оставлять в 

распоряжении сельхозпредприятий больше денежных средств.  

Список стимулирующих налоговых мер, используемых в сельском 

хозяйстве в ЕС, может быть классифицирован по следующим направлениям:  

− понижение налогового бремени;  

− усовершенствование структуры аграрного сектора;  

− стимулирование инвестиций и нововведений.  

При этом формы воплощения этих мер стимулирующего характера в 

определенных видах налогов разнообразны. Можно отметить, что налоговая 

политика в сельском хозяйстве стремится к использованию всего перечня 

налоговых инструментов, применяемых в иных отраслях экономики. 

 



Разнообразие таких льготных инструментов разрешает регулировать 

различные стороны земельного производства. 

На основе материала проф. Громыко [4], была составлена 

классификация стимулирующих и поддерживающих мер подоходного 

налогообложения в сельском хозяйстве ЕС, классификация представлена в 

таблице 7. 

 

Таблица 7 - Классификация стимулирующих и поддерживающих мер 

подоходного налогообложения в сельском хозяйстве ЕС 
Снижение налогового 
бремени/ адаптация к 

экономическим условиям 
Улучшение структуры 

аграрного сектора 
Стимулирование 

инвестиций и инноваций 
1 2 3 

Усреднение налога за ряд 
лет 

Упрощенная система 
оценки налогооблагаемого 
дохода для малых 
предприятий 

Ускоренная амортизация 
для 
вновь созданных / малых 
предприятий 

Благоприятный режим 
переноса убытков на 
будущие периоды 

Льготные налоговые ставки 
в случае перехода права 
собственности 

Дополнительная 
амортизация для 
инвестиций в инновации 

Льготное налогообложение  
совместного дохода 
(партнерство)   Инвестиционный кредит 

Налоговый кредит   

Льготы для инвестиций в 
природоохранные и 
энергосберегающие 
мероприятия 

Пониженные ставки  
(исключение из 
налогооблагаемой базы)  
субсидий ЕС 

 Произвольный метод 
амортизации 
инвестиций в 
природоохранные 
мероприятия 

Налоговая льгота по налогу 
на прирост капитала 

 Налоговая льгота на 
прибыль, 
полученную от продажи 
недвижимости, активов, 
которая 
используется для 
приобретения 
новой недвижимости, 
активов 

Уменьшение 
налогооблагаемой базы в 
периоды с высоким уровнем 
дохода (фактор-система) 

 Инвестиционный вычет 

 



На наш взгляд, следует согласиться с Касторновым Н.[5], что эволюция 

системы налогообложения в целом следует по пути упрощения, уменьшения 

количества действующих налогов, понижения уровня ставок и расширения 

налогооблагаемой базы. В следствие этого, в аграрном секторе некоторых 

стран временами появляется идея о внедрении единого налога, вмещающего 

в себя функции всей налоговой системы в определенной экономической 

отрасли. Опыт России и ряда иных стран (Украины, Польши) показывает, что 

введение и функционирование единого налога в сельском хозяйстве 

реалистична, однако сопряжена с решением ряда задач: определение перечня 

налогов, которые целесообразно включать в единый налог; определение базы 

исчисления единого налога в сельском хозяйстве; вероятность параллельного 

функционирования единого налога с иными системами налогообложения. 

Одним из основных недостатков является то, что отсутствует эластичность и 

способности регулировать процессы в производственной сфере с помощью 

рассматриваемого налога. 

Следует обратить внимание, что использование всего многообразия 

рассмотренных налоговых стимулов и регуляторов, применяемых в сельском 

хозяйстве, нереально в отсутствии оценки результата, которое они оказывают 

на экономическое поведение сельхозтоваропроизводителей и на обстановку в 

аграрном секторе.  

Сельскохозяйственная отрасль имеет ряд специфических 

отличительных черт, которые необходимо учесть при разработке системы 

налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей. Эти 

особенности не так заметны в других секторах экономики, хотя конкретно в 

агропромышленном секторе они оказывают большое влияние на получение 

финансового эффекта сельскохозяйственными организациями. Сельское 

хозяйство в первую очередь находится в зависимости от природных и 

погодных условий, уровня плодородия земли, прибыльности и другие 

объективные факторы оказывают прямое воздействие на эффективность 

отрасли. Это все подразумевает явную систему налогообложения 

 



сельскохозяйственных товаропроизводителей. В связи с вышеизложенным, 

можно выделить ряд проблем налогообложения сельскохозяйственных 

товаропроизводителей. 

В случае если сельскохозяйственные организации в первый год 

собственной работы не правомочны использовать ЕСХН, то они будут 

обязаны применять общий режим налогообложения.  

 Плательщики ЕСХН освобождены от уплаты НДС (за исключением 

НДС, подлежащего уплате при ввозе товаров на таможенную территорию 

Российской Федерации, а также уплачиваемого в соответствии со ст. 174.1 

НК РФ). Однако отмена НДС не всегда является положительным моментом. 

Переход на ЕСХН и, как следствие, утрата права возмещения НДС из 

бюджета, приводят к тому, что приобретение основных средств обходится 

сельскохозяйственным товаропроизводителям на 18 процентов дороже, по 

сравнению с плательщиками, использующими общую систему 

налогообложения. При применении общего режима налогообложения такие 

организации имеют к зачету НДС по закупаемым товарам по ставке, как 

правило, 18 процентов, а ставка НДС по реализуемой продукции составляет 

10 процентов. 

Так же, очередным большим недостатком, считается ответственность 

сельскохозяйственных производителей, являющихся плательщиками единого 

сельскохозяйственного налога вести бухгалтерский учет в 

общеустановленном порядке. Минсельхоз России разработал для 

сельскохозяйственных организаций, перешедших на уплату ЕСХН, 

рекомендации по ведению бухгалтерского учета (Приказ Минсельхоза 

России от 6 июня 2003 года №792). 

Так, Никитина Е. [13], выделяет несколько положительных сторон и 

недостатков применения единого сельскохозяйственного налога. К 

преимуществам можно отнести: 

 



• замещение ряда налогов (налог на прибыль, НДС, налог на 

имущество) на один (ЕСХН), из-за этого может облегчиться 

налоговая нагрузка на небольшие и средние предприятия; 

• не обязательно выписывать счета-фактуры и вести журналы о их 

выдаче, а так же книг покупок и продаж, так как идет освобождение 

от уплаты НДС; 

• по кассовому методу учета, авансы от покупателей, включены в 

прибыль; 

• основные средства, приобретённые во время применения ЕСХН, 

списываются единовременно с момента их ввода в эксплуатацию; 

• в два раза реже возникает отвлечение из оборота денежных средств, 

используемых на плату авансовых платежей и налогов. 

Среди недостатков режима можно выделить: 

 - организации, которые пользуются ЕСХН, не освобождаются от 

ведения бухгалтерского учета в полном объеме. Так же, такие организации 

должны исполнять отраслевые рекомендации по ведению учета; 

- список затрат, признаваемых при ЕСХН (приведен в п. 1 ст. 346.5 НК 

РФ), гораздо меньше, чем при общей системе налогообложения; 

- важным и обязательным условием при переходе на единый 

сельскохозяйственный налог является доля реализации 

сельскохозяйственной продукции или улова водных биологических ресурсов 

не менее 70 % в общей выручки предприятия; 

- все доходы учитываются по кассовому методу, в следствие этого, 

организации на режиме ЕСХН не прибыльно применять отсрочку платежа, в 

следствие чего, покупатели имеют все шансы выбрать иную компанию для 

совместной работы; 

- компания, применяющая ЕСХН, не имеет права предъявить к вычету 

из бюджета НДС. На практике, в случае если сельхозпроизводитель работает 

на общей системе налогообложения, то огромную часть собственной 

продукции он реализует по ставке 10%, а закупают материалы, технику, ГСМ 

 



со ставкой НДС 18%. Получается, что сумма НДС, уплаченная поставщикам 

и подрядчикам, оказывается выше, чем приобретенная от его покупателей и 

подлежащая уплате в бюджет. Поэтому таковой плательщик вместо уплаты 

НДС вправе на получение возмещения налога из бюджета в сумме этой 

разницы. При системе ЕСХН компания «скрыто» выплачивает НДС 

поставщику (НДС интегрирован в стоимость продукта), а согласно НК РФ не 

имеет права предъявить к вычету из бюджета. Фактически 

сельхозпроизводитель выплачивает этот налог и находится не в выигрыше, 

так как растут его издержки.  

- недостатком обложения сельскохозяйственных организаций является 

необходимость платить страховые взносы по единой унифицированной 

ставке (30 %), что увеличивает издержки производителей, стоимость 

продукции и ее доступность для потребителя. 

Очередной принципиальной проблемой является то, что нет учета 

специфической особенности сельскохозяйственной отрасли, к которым, 

относятся природно - климатические условия, уровень плодородия почв. 

Налоговый механизм сельскохозяйственных производителей -

мобильный и довольно стремительно изменяется в условиях развития 

экономики  государства. Как утверждает М. В. Пьянова [16], в отечественной 

практике вероятны такие направления применения положительного опыта в 

сфере налогообложения сельскохозяйственных товаропроизводителей, как  

разработка налоговой политики с учетом отличий земельного производства в 

отдельных регионах, налоговое стимулирование вложений в данную отрасль 

экономики, упрощенный порядок ведения бухгалтерского учета, 

установление налогового периода по ряду налогов согласно с 

производственным циклом и их однократное взимание в конце периода, 

разработка ставок НДС в сельскохозяйственном производстве для обнуления 

сальдо налога, перечисляемого в бюджет.  

В развитых странах, налоговая политика регулируется и стимулируется 

путем внедрения льгот, которые так же ориентированы на сокращение 

 



налоговой нагрузки и облегчения ведения бухгалтерского учета. Для РФ, 

огромное значение имеет навык развитых стран занятых сельским 

хозяйством. 

 

1.5 СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

ЗАРУБЕЖОМ 

 

Полнота картины изучения налогообложения сельского хозяйства в 

России может быть дополнена изучением особенностей налогообложения 

сельскохозяйственных производителей за рубежом.  

Налогообложение Российских товаропроизводителей существенно 

различается от налогообложения сельскохозяйственных 

товаропроизводителей за рубежом. Это приводит к необходимости и 

важности изучения опыта налогообложения аграрного сектора зарубежных 

стран. 

Продвинутые страны удачно используют прямое и косвенное 

налогообложение. Предприятия, специализирующиеся на сельском 

хозяйстве, уплачивают федеральные и местные налоги, значительно 

различаются, и корректироваться в зависимости от целей, поставленных  

перед регионами. Налогообложение сельского хозяйства предусматривает 

разнообразные льготы.  

Налоговые системы большинства зарубежных стран характеризуются 

льготным налогообложением предприятий сельского хозяйства.  Субъектами 

налоговых взаимоотношений считаются налогоплательщики – 

сельскохозяйственные организации (юридические лица) и фермерские 

хозяйства (физические лица).  

Основные налоги, которые взимаются с сельскохозяйственных 

организаций это – подоходный, земельный и социальный налоги. 

Основные виды налогов в сельском хозяйстве зарубежных стран, были 

проанализированы Самылиной Ю.Н. [17], в таблице 8. 

 



Таблица 8 - Основные виды налогов в сельском хозяйстве зарубежных стран 
Виды 
налогов  

США Франция Италия  Великобритания Германия Россия 

Местные 
налоги 

+ + + + - + 

Социальные 
налоги 

+ + + + + + 

Прямые налоги, в т.ч. 
Подоходный 
налог 

+ + + + + + 

НП + + + + + + 
Земельный 
налог 

+ + + + + + 

Налог на 
имущество 

+ + + - + + 

Косвенные налоги, в т.ч. 
НДС - + + + + + 

Налог с 
продаж 

+ - - - - + 

 

Исходя из данной таблицы, можно сделать вывод, что почти в 

большинстве стран имеется единая система уплаты налогов. 

Сельскохозяйственные товаропроизводители используют дополнительные 

налоговые льготы в сравнении с теми кто, занимается производством 

продукции в других отраслях экономики. Хотя все-таки есть и исключения: 

 - употребляется упрощенный порядок расчета налога к уплате и 

ведение бухгалтерской отчетности. Но во Франции и Германии, фермеры с 

маленьким уровнем доходности ведут никакого учета. Сумма налога для них 

рассчитывается на базе кадастрового или совокупного дохода; 

 - применяется необлагаемый налоговый минимум (Италия) – у 

организаций с минимальным облагаемым размером дохода для 

сельскохозяйственных кооперативов  и кооперативов по переработке 

сельскохозяйственной продукции в 2,5 раза выше, чем для других 

кооперативов. Налогооблагаемый минимум и максимум пересматриваются, 

то есть индексируются на рост цен; 

 - установление и использование системы налоговых вычетов. 

Например, в Германии помимо вычетов, распространяющихся на всех 

 



граждан страны, установлен специальный вычет для лиц, получивших 

доходы от сельского и лесного хозяйства; 

 - уменьшение налогооблагаемой базы (выплаты в фонд социального 

страхования, расходы на профобразование, выручка от продажи земли, 

оборудования или скота); 

 - В РФ установлена система налогообложения с использованием 

специального режима для сельскохозяйственных товаропроизводителей; 

 - возможность конфигурации налогового периода. Во Франции 

фермеры с особым уровнем заработка имеют право установить себе 

производственный цикл, не схожий с календарным годом, ну а в 

Соединенных Штатах они имеют возможность уплачивать налог раз в три 

года (с усредненного заработка); 

 - фактически во всех станах, установлен ускоренный порядок 

амортизации основных фондов.[34] 

Рассмотрев принципиально-важные элементы ЕСХН, можно сделать 

вывод, что собственно использование системы налогообложения для 

сельскохозяйственных товаропроизводителей разрешило успешно понизить 

уровень налоговой нагрузки в целом на аграрный сектор. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ 

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ИХ НАЛОГОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

 

2.1 АНАЛИЗ СОСТАВА НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ И ПОСТУПЛЕНИЙ 

ПО ЕСХН (НА ПРИМЕРЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ) 

 

 Информационной базой для анализа выступали сводные отчеты в 

целом по Российской Федерации и в разрезе субъектов Российской 

Федерации, 5-ЕСХН за 2012 – 2014 гг. Помимо отмеченных выше причин, 

обуславливающих важность предприятий сельскохозяйственной отрасли для 

государства, следует отметить еще одну – предприятия этой отрасли 

являются плательщиками налогов и сборов, установленных в государстве, 

следовательно, обеспечивают ее финансовый базис. При этом их развитие и 

эффективное функционирование формирует большее количество 

финансовых ресурсов в распоряжении государства. Поступления денежных 

ресурсов для обеспечения деятельности государства от предприятий и 

организаций сельского хозяйства проанализирован в таблице 9. Основываясь 

на статистических данных ФНС [11], можно проследить динамику 

поступления ЕСХН за 2012-2014 года. 

 По данным таблицы 9 можно отметить, что сумма доходов растет 

соразмерно расходам, доходы увеличились на 20,8%, а расходы на 15,6%. То 

же наблюдается и по Свердловской области: Сумма доходов увеличилась на 

21,5%, а расходов – 17,4%. Налоговая база напрямую зависит от доходов или 

доходов уменьшенные на расходы, налоговая база растет, та как сумма 

доходов растет (51,8%). Так же наблюдается незначительное уменьшение 

налогоплательщиков за анализируемый период, в том числе и по 

Свердловской области. 

 



Таблица 9 – Анализ налоговой базы и поступлений ЕСХН по России и Свердловской области, млрд руб 

№ Показатели 

Года Абсолютные изменения Относительные изменения,% 

2012 2013 2014 
2013 к  
2012г 

2014 к 
2013 

2014 к 
2012г 

2013 к  
2012г 

2014 к 
2013 

2014 к 
2012г 

1 

Количество 
налогоплательщиков, 
представивших налоговые 
декларации по единому 
сельскохозяйственному 
налогу,  ед./чел. 121 446 98 762 94 014 -22 684 -4 748 -27 432 81,322 95,192 77,412 

  
в т.ч. По Свердловской 
области, ед./чел. 1 105 836 835 -269 -1 -270 75,656 99,880 75,566 

2 Сумма доходов 948,168 1 014,203 1 145,857 66,035 131,654 197,689 106,964 112,981 120,850 
  в т.ч. По Свердловской области 21,896 23,883 26,621 1,987 2,738 4,725 109,075 111,464 121,579 

3 Сумма расходов 920,644 976,507 1 064,504 55,863 87,997 143,860 106,068 109,011 115,626 
  в т.ч. По Свердловской области 22,102 23,979 25,946 1,877 1,967 3,844 108,492 108,203 117,392 

4 Налоговая база 79,927 86,597 121,386 6,670 34,789 41,459 108,345 140,173 151,871 
  в т.ч. По Свердловской области 0,971 1,010 1,334 0,039 0,324 0,363 104,016 132,079 137,384 

5 

Сумма убытка, полученного в 
предыдущем налоговом 
периоде, уменьшающая 
налоговую базу за налоговый 
период 18,996 19,852 30,770 0,856 10,918 11,774 104,506 154,997 161,981 

  в т.ч. По Свердловской области 0,169 0,456 0,468 0,287 0,012 0,299 269,822 102,632 276,923 

6 
Сумма исчисленного единого 
сельскохозяйственного налога 3,673 4,024 5,453 0,351 1,429 1,780 109,556 135,512 148,462 

  в т.ч. По Свердловской области 0,049 0,017 0,054 -0,032 0,037 0,005 34,694 317,647 110,204 
 



Сумма исчисленного единого сельскохозяйственного налога, имеет 

положительную динамику и увеличилась на 48,4%, по Свердловской области 

– 10,2%. Но не смотря на то, что в настоящее время, происходит 

нестабильная экономическая ситуация в стране, рассматриваемые показатели 

имеют положительную динамику. 

Огромное значение для анализа имеет качественный состав и 

финансовое положение налогоплательщиков, результаты которого 

приведены в таблицах 10 и 11.Сдедует обратить внимание, что в таблице 

приведены лишь организации являющиеся плательщиками ЕСХН (без учета 

ИП). 

По данным таблиц 10 и 11, можно сделать вывод, что с точки зрения 

финансовых результатов, в сельском хозяйстве за последние года произошли 

неплохие изменения. Сальдированный финансовый результат (прибыль) 

увеличилась почти по всех рассматриваемым отраслям. Рентабельность 

организаций занятых в сельском хозяйстве, за рассматриваемый период 

имеют положительную динамику, и увеличение составило: растениеводство 

– 32%, животноводство – 72%. Показатель рентабельности рыболовства, 

рыбоводства, значительно выше рентабельности сельского хозяйства, и за 

рассматриваемый период показатель увеличивается, это говорит о том, что 

рыболовство и рыбоводство не нуждаются в льготах, и должны перейти на 

стандартное налогообложение. По оценке федеральной службы 

государственной статистики [6], можно сделать вывод, что в сельском 

хозяйстве за 2012 год было занято 5987 предприятий, а в рыболовстве и 

рыбоводстве 7668  предприятий, а уже в 2014 году в рыболовстве и в 

рыбоводстве 7522.  Такие показатели по рыбоводству, говорят о теневом 

секторе рыбохозйственных предприятий [29,30]. 
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Таблица 10 – Количество предприятий занятых в сельском хозяйстве по РФ и Свердловской области, тыс.ед/чел 

№ Показатели 

Года Абсолютные изменения Относительные изменения,% 

2012 2013 2014 
2013 к  
2012г 

2014 к 
2013 

2014 к 
2012г 

2013 к  
2012г 

2014 к 
2013 

2014 к 
2012г 

1 

Количество предприятий РФ 
занятых в: 
рыболовстве и рыбоводстве 7668 7538 7522 -130 -16 -146 98,304 99,787 98,095 

  сельском хозяйстве 5987 5873 5764 -114 -109 -223 98,096 98,144 96,275 

2 

Численность работающих, 
занятых в: 
рыболовстве, рыбоводстве 61309 59349 55333 -1960 -4016 -5976 96,803 93,233 90,252 

  сельском хозяйстве 156567 181643 186718 25076 5075 30151 116,016 102,794 119,258 

  
в т.ч. Свердловская область 
рыболовство, рыбоводство 186 154 124 -32 -30 -62 82,795 80,519 66,666 

  сельском хозяйстве 406 459 503 53 44 97 113,0542 109,5861 123,8916 
 

 

 

 

 

 



Таблица 11 – Основные финансово экономические показатели организаций, занятых в сельском хозяйстве, по РФ и 

Свердловской области, млрд руб. 

№ Показатели 

Года Абсолютные изменения 
Относительные 

изменения,% 

2012 2013 2014 
2013 к  
2012г 

2014 к 
2013 

2014 к 
2012г 

2013 к  
2012г 

2014 к 
2013 

2014 к 
2012г 

1 

Прибыль организаций занятых в  
сельском хозяйстве, РФ 
растениеводство 38,456 28,35 59,318 -10,106 30,968 20,862 73,721 209,235 154,249 

  животноводство 72,151 29,086 117,921 -43,065 88,835 45,77 40,313 405,422 163,436 
  рыболовство, рыбоводство* 15,033 11,823 4,345 -3,21 -7,478 -10,688 78,646 36,75 28,903 

  
в т.ч. По Свердловской области  
растениеводство 0,105 0,101 0,203 -0,004 0,102 0,098 96,190 200,990 193,333 

  животноводство 1,92 1,578 3,279 -0,342 1,701 1,359 82,188 207,795 170,781 
  рыболовство, рыбоводство 0 0 0 0 0 0 - - - 

2 

Рентабельность организаций 
занятых в сельском хозяйстве, 
РФ,% 
растениеводство 15,3 11,7 20,2 -3,6 8,5 4,9 76,471 172,650 132,026 

  животноводство 10,6 2,7 18,3 -7,9 15,6 7,7 25,472 677,778 172,642 
 рыболовство, рыбоводство 16,2 16,5 28,6 0,3 12,1 12,4 - - - 

  
в т.ч. По Свердловской области  
растениеводство 5,4 4,1 11,7 -1,3 7,6 6,3 75,926 285,366 216,667 

  животноводство 3,4 -2,1 8,8 -5,5 10,9 5,4 -61,765 -419,048 258,824 
* в связи с отсутствием данных по прибыли/ убытку рыбохозяйственных организаций в строке приведен 

сальдированный финансовый результат

 



2.2  ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПЛАТЕЛЬЩИКОВ 

ЕСХН (на примере ООО ЧАН ЧУЬ и ОАО ХК ДАЛЬМОРЕПРОДУКТ) 

 

Итак, льготный режим налогообложения в виде уплаты ЕСХН, 

предназначен для улучшения финансового состояния и облегчения налоговой 

нагрузки организаций и ИП, занятых в сфере сельского хозяйства. Однако 

перечень плательщиков ЕСХН объединяет совершенно разные организации – 

как с точки зрения направления их деятельности, так и по их финансовому 

состоянию. Сравнительная характеристика налогоплательщиков ЕСХН 

предлагается осуществлять на примере организации, основные направлением 

деятельности которой является растениеводство и организации, 

осуществляющей свою деятельность в сфере рыбного хозяйства. Для 

проведения анализа были выбраны: ООО «Чан Чунь» и ОАО ХК 

«Дальморепродукт».  

ООО «Чан Чунь», признается налогоплательщиком ЕСХН, так как это 

сельскохозяйственный производственный кооператив, то есть добровольное 

объединение граждан для общей производственной деятельности. 

Занимающееся производством, реализацией и продажей 

сельскохозяйственной продукции. Основной вид деятельности – 

растениеводство. Следует отметить, что основными видами продукции  ООО 

«ЧанЧунь» являются продукты: животноводства, овощеводства, собственная 

продукция растениеводства, в том числе: зерновые и зернобобовые культуры, 

виноградники, чайные насаждения, кормовые корнеплоды, плодовые 

культуры. Так же ООО «ЧанЧунь» занимается производством и продажей 

молока, овощей, рассады мясной промышленностью, птицеводством. 

Наибольшую долю в объеме реализации  составляет: продукция 

растениеводства. [19] 

 ОАО ХК «Дальморепродкут» - это предприятие рыбохозяйственной 

отрасли Приморского края. Деятельность ОАО ХК «Дальморепродкут» 

является градообразующим, социально и экономически значимым 



предприятием для Приморского края. Основная хозяйственная деятельность 

организации -  морской промысел рыбы и морепродуктов, и в соответствии 

их дальнейшая переработка и реализация на рынках страны. ОАО ХК 

«Дальморепродукт» входит в состав налогоплательщиков ЕСХН, имея в 

собственности флот.  

 Основной целью сравнительного анализа является оценка финансового 

состояния этих организаций и их налоговой нагрузки. Информационной 

базой для анализа является бухгалтерская и иная финансовая отчетность 

организаций за 2013 и 2014 годы. 

Результаты анализ финансово-хозяйственной деятельности ООО 

«ЧанЧунь» представлены в таблице 12. В таблице приводится оценка 

величины и динамики основных показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующего субъекта за рассматриваемый период. 

 

Таблица 12 - Основные финансово-экономические показатели  ООО «Чан   

Чунь» за 2013 – 2014 гг 

Показатели Ед. 
изм. 2013 г. 2014 г. 

Изменения 
абс. отн. 

1 2 3 4 5 6 
1 Объем реализованной 
продукции в текущих ценах млн  руб 

233,7 280,4 46,7 120,0 
2 Объем реализованной 
продукции в фиксированных 
ценах 

млн  руб 
233,7 253,0 19,4 108,3 

3 Среднегодовая стоимость 
основных средств млн  руб 

225,5 254,6 29,1 112,9 по первоначальной стоимости млн руб 
по остаточной стоимости млн  руб 100,9 120,7 19,8 119,6 
4 Фондоотдача руб/руб 1,036 0,994 -0,042 95,9 
5 Коэффициент износа 
основных средств % 55,9 49,8 -6,1 - 
6 Коэффициент обновления 
основных средств % 

14,2 25,0 10,8 - 
7 Коэффициент выбытия 
основных средств % 

9,2 10,3 1,1 - 
8 Среднесписочная численность  
работающих чел 

479,0 432,0 -47,0 90,2 

 



Окончание таблицы 12 

1 2 3 4 5 6 

9 Производительность труда млн 
руб/чел 0,5 0,6 0,1 120,1 

10 Фонд оплаты труда млн руб 86,1 93,7 7,6 108,8 
11 Среднемесячная заработная 
плата работающих 

 
тыс.руб/чел 15,0 18,1 3,1 120,7 

12 Себестоимость 
реализованной продукции млн  руб 

243,0 278,8 35,9 114,8 
13 Затраты на рубль руб/руб. 1,0 1,0 0,0 95,6 
14 Балансовая прибыль (до 
налогообложения) млн руб 

46,3 35,1 -11,2 75,8 
14.1 Прибыль от реализации млн руб -9,3 1,5 10,8 -16,6 
14.2 Прибыль от прочей  
реализации млн  руб 

55,6 33,6 -22,0 - 
15 Прибыль чистая млн  руб 44,5 33,0 -11,6 74,0 
16 Среднегодовая величина  
оборотных средств  млн  руб 167,1 169,8 2,7 101,6 
17 Коэффициент 
оборачиваемости оборотных 
средств 

 обор  
1,4 1,7 0,3 118,0 

18 Продолжительность  1 
оборота дни 257,4 218,1 -39,4 84,7 
19 Рентабельность продукции % -3,8 0,6 4,4 - 
20 Общая рентабельность 
производства % 

11,8 8,3 -3,5 - 
 

Объем реализованной продукции в текущих ценах увеличился за 

анализируемый период на 20%, объемы производства и продаж в 

натуральном выражении увеличились на 8,3%.  

 Среднегодовая стоимость ОПФ увеличилась на 12,9%, поскольку 

объемы производства и реализации в фиксированных ценах снизились, 

фондоотдача уменьшилась  на  0,04 коп. /руб. или на 1,4%, то есть 

незначительно уменьшилась эффективность использования ОПФ.  

 Основные фонды предприятия находятся в нормальном состоянии, так 

как коэффициент износа близок к 50%, а их обновление осуществляется 

достаточно интенсивно, исходя из коэффициента обновления основных 

средств. В составе  основных производственных фондов ООО «ЧанЧунь» 

входят: здания (строения) производственного назначения - 

животноводческие постройки, складские помещения; сооружения и 
 



передаточные устройства (для осуществления процесса производства 

продукции и его обслуживания) - теплицы, парники, а также водопроводные 

сети, электросети, телефонные и радиоузлы, газопроводы; силовые машины 

и оборудование (энергетические ресурсы хозяйства) - тракторы, 

стационарные и передвижные силовые установки. В животноводстве 

большое значение имеют электродвигатели и другие силовые установки; 

рабочие машины и оборудование, с помощью которых работники сельского 

хозяйства воздействуют на предметы труда в процессе производства 

(почвообрабатывающие, посевные, посадочные и уборочные машины). 

 В рассматриваемом периоде, снижение показателя объем 

реализованной продукции в фиксированных ценах сопровождается более 

быстрым  уменьшением среднесписочной численности,  что привело 

производительность труда  к увеличению на 20,1%, это сопровождается 

ростом средней заработной платы на 8,8%  

 Себестоимость реализации продукции росла одновременно с объемом 

реализованной продукции в текущих ценах, что привело к уменьшению 

показателя затрат на рубль на 4,4% и уменьшению рентабельности 

продукции  на 4,4 п.п. однако, полная себестоимость выше выручки от 

собственной продукции растениеводства, что привело к убыточной работе.  

 Можно отметить благоприятную тенденцию основных показателей 

финансово-хозяйственной деятельности ООО «ЧанЧунь». Хотя 

эффективность работы организации остается низкой. Ключевые показатели 

анализа ресурсов, их структуры, результатов хозяйствования, эффективности 

использования собственных и заемных средств и оценка их в динамике 

приведены в таблице 13. За рассматриваемый период, все показатели, 

приведенные в таблице 13. имеют различную динамику. В частности, чистая 

прибыль уменьшилась на 26%, рентабельность от продукции увеличилась, а 

рентабельность производства имеет отрицательное значение. 

 



Таблица 13 - Система показателей оценки финансово-хозяйственной деятельности ООО «Чан Чунь» 

Показатели Ед. 
изм. 2013 г. 

2014 г. Относительное изменение Абсолютное изменение 

н.г. к.г. 
2014 н.г 

к 
2013 н.г.  

2014 
к.г. к 
2014 
н.г. 

2014 
к.г. к 
2013 
н.г. 

2014 
н.г. к 
2013 
н.г. 

2014 
к.г. к 
2014 
н.г. 

2014 
к.г. к 
2013 
н.г. 

1 Оценка экономического потенциала субъекта хозяйствования  
1.1 Оценка имущественного положения 

1.1.1. Общая сумма хозяйственных  
средств, находящихся в распоряжении  
предприятия (итог баланса) 

млн руб 
319,58 399,19 453,51 124,91 113,61 141,91 79,61 54,32 133,93 

1.1.2 Величина основных средств (ОС) млн  руб 99,62 102,19 139,23 102,57 136,25 139,76 2,56 37,04 39,61 
1.1.3 Для ОС в общей сумме активов % 31,17 25,60 30,70 82,12 119,93 98,48 -5,57 5,10 -0,47 
1.1.4 Коэффициент износа ОС % 54,54 55,94 49,80 102,56 89,03 91,31 1,40 -6,14 -4,74 

 1.2 Оценка финансового положения  
1.2.1 Величина собственных оборотных 
средств (СОС) (функционирующий  
капитал, чистые оборотрые средства) 

млн  руб 
105,63 49,97 83,66 47,30 167,43 79,20 -55,66 33,69 -21,97 

1.2.2 Коэффициент текущей ликвидности доли ед. 2,89 2,09 2,00 72,38 95,85 69,37 -0,80 -0,09 -0,88 
1.2.3 Доля СОС в общей сумме 
оборотных 
средств 

% 
65,36 28,96 50,06 44,30 172,90 76,60 -36,40 21,11 -15,29 

1.2.4 Коэффициент долгосрочного  
привлечения заемных средств 

доли ед. 
0,09 0,12 0,17 128,36 144,42 185,38 0,03 0,05 0,08 

1.2.5 Коэффициент покрытия запасов  доли ед. 0,93 0,58 1,02 62,88 173,99 109,40 -0,34 0,43 0,09 
 

 

 

 
 



Окончание таблицы 13 

Показатели Ед. 
изм. 2013 г. 2014 г. Относительное изменение 

2 Оценка результативности финансово-хозяйственной деятельности  
2.1 Оценка прибыльности  

2.1.1 Прибыль от продаж (от реализации) млн  руб -9,30 1,54 -16,58 
2.1.2 Прибыль балансовая (до  
налогообложения) 

млн  руб 
46,32 35,13 75,84 

2.1.3 Прибыль чистая млн  руб 44,54 32,95 73,98 
2.1.4 Рентабельность производства  % 11,80 8,28 -3,52 
2.1.5 Рентабельность продаж % -3,98 0,55 4,53 
2.1.6 Рентабельность продукции % -3,83 0,55 4,38 

2.2 Оценка динамичности развития  
2.2.1 Общая капиталоотдача  
(коэффициент оборачиваемости  
активов) 

обор  
0,65 0,66 101,14 

2.2.2 Коэффициент оборачиваемости  
собственного капитала 

обор 
2,32 2,32 100,30 

2.3 Оценка эффективности использования экономического потенциала  
2.3.1 Чистая рентабельность  
совокупного капитала 

% 
0,10 0,07 -0,03 

2.3.2 Чистая рентабельность  
собственного капитала 

% 
0,12 0,11 -0,01 

 

 

 

 



Итог баланса (общая сумма средств находящихся в распоряжении 

предприятия) увеличился  за период 2013-2014 г. Значение показателей 

текущей ликвидности за рассматриваемые года имело скачкообразную 

динамику. Не смотря на то, что показатель ликвидности в конце 2014 года 

снизился по сравнению с 2013 годом, значение коэффициента остается в 

пределах нормативов, и не свидетельствует об ухудшении обеспеченности 

текущих обязательств активами предприятия. В целом, такая динамика 

наглядно показывает, что организация обеспечена денежными средствами для 

погашения своих обязательств. 

 Следует отметить, значительное уменьшение показателя собственных 

оборотных средств на 21,9%, уменьшение собственного оборотного капитала 

на ООО «ЧанЧунь» рассматривается как отрицательная тенденция. 

Наблюдается снижение  значения доли собственных оборотных средств в 

общей сумме оборотных средств. Величина коэффициента покрытия запасов  

относится к группе коэффициентов ликвидности. Показывает платежные 

возможности предприятия при условии погашения краткосрочной 

дебиторской задолженности и реализации имеющихся запасов, но в случае 

рассматриваемого предприятия, то коэффициент уменьшается за 

рассматриваемый период, значение этого показателя меньше единицы, то 

текущее финансовое состояние предприятия рассматривается как 

неустойчивое. Таким образом, показатели финансовой устойчивости 

организации в рассматриваемом периоде остаются неблагоприятными и 

имеют тенденцию к ухудшении. 

Показатели эффективности деятельности растут: положительную 

динамику имеет прибыль от реализации продукции, выручка от реализации 

продукции, рентабельность продукции и рентабельность продаж. Однако, 

балансовая прибыль уменьшилась на 24,2%, основной причиной является 

убыток, полученный от прочей реализации. По этой причине снижается 

рентабельность производства. Оборачиваемость активов и оборачиваемость 

собственного капитала увеличилась на 1,1%, что служит благоприятным 

 



результатом для предприятия. Результаты анализа финансово-хозяйственной 

деятельности ОАО ХК «Дальморепродукт» приведены в таблице 14. 

 

Таблица 14 - Основные финансово-экономические показатели  ОАО ХК 

«Дальморепродукт» за 2013 – 2014 гг 

Показатели Ед. 
изм. 2013г. 2014 г. 

Изменения 
абс. отн. 

1 2 3 4 5 6 
1 Объем реализованной 
продукции в текущих ценах млн  руб 

2826,9 2943,2 116,3 104,1 
2 Объем реализованной 
продукции в фиксированных 
ценах 

млн  руб 
2826,9 2646,8 -180,1 93,6 

3 Среднегодовая стоимость 
основных средств млн  руб 

2235,95  2459,6  223,7 110,0 по первоначальной стоимости млн  руб 
по остаточной стоимости млн  руб 167,9 190,3 22,4 113,4 
4 Фондоотдача руб/руб 1,264 1,076 -0,188 85,1 
5 Коэффициент износа 
основных средств % 50,2 51,2  1,0 - 
6 Коэффициент обновления 
основных средств % 

49,8 48,7  -1,1 - 
7 Коэффициент выбытия 
основных средств % 

51,8  53  1,2 - 
8 Среднесписочная численность  
работающих чел. 

1070,0 846,0 -224,0 79,1 

9 Производительность труда млн  руб 
/чел 2,6 3,1 0,5 118,4 

10 Фонд оплаты труда млн  руб 300,4 310,3 9,9 103,3 
11 Среднемесячная заработная 
плата работающих  тыс.руб/чел 23,4 30,6 7,2 130,6 
12 Себестоимость 
реализованной продукции млн  руб 

2498,4 2555,7 57,3 102,3 
13 Затраты на рубль руб/руб 0,9 0,9 0,0 98,3 
14 Балансовая прибыль (до 
налогообложения) млн  руб 

282,1 169,7 -112,4 60,1 
14.1 Прибыль от реализации млн  руб 328,5 387,5 59,0 118,0 
14.2 Прибыль от прочей  
реализации млн  руб 

-46,4 -217,8 -171,4 - 
15 Прибыль чистая млн  руб 217,7 126,3 -91,5 58,0 
16 Среднегодовая величина  
оборотных средств  млн  руб 1977,7 2343,2 365,5 118,5 
 

 



Окончание таблицы 14 
1 2 3 4 5 6 

17 Коэффициент 
оборачиваемости оборотных 
средств 

обор 
1,4 1,3 -0,2 87,9 

18 Продолжительность  1 
оборота дни 

251,9 286,6 34,7 113,8 
19 Рентабельность продукции % 13,1 15,2 2,0 - 
20 Общая рентабельность 
производства % 

14,3 7,2 -7,0 - 
 

По данным таблицы 14, можно сделать вывод, что объем реализованной 

продукции в текущих ценах увеличился за анализируемый период на 4,1%, 

объемы производства и продаж в натуральном выражении уменьшились на 

6,4%. Следует отметить, что основными видами продукции ОАО ХК 

«Дальморепродукт» являются основные и традиционные объекты промысла 

компании: минтай, сельдь, сайра. Основные виды выпускаемой продукции – 

это: 

- консервы из сайры, лососевых, печени минтая; 

- рыба разделанная; 

- сельдь неразделанная; 

- икра мороженая ястычная (минтая и лососевых). 

Из утилизированных отходов производится кормовая мука и жир 

рыбный технический. Для загрузки производственных мощностей кроме 

собственной добычи используется сырец от сторонних компаний. Большим 

спросом пользуются консервы, производимые из парного сырца лососевых 

рыб.   

 Среднегодовая стоимость ОПФ увеличилась на 12,9%, поскольку 

объемы производства и реализации в фиксированных ценах снизились, 

фондоотдача уменьшилась на 0,04 коп/руб или на 1,4%, то есть незначительно 

уменьшилась эффективность использования ОПФ.  

 В рассматриваемом периоде, снижение показателя объем реализованной 

продукции в фиксированных ценах сопровождается более быстрым  

 



уменьшением среднесписочной численности,  что привело 

производительность труда  к увеличению на 18,4%, это сопровождается 

ростом средней заработной платы на 30,6%  

 Следует отметить, что сокращение оборачиваемости оборотных средств 

и увеличение  продолжительности их оборота на 13,8%,  свидетельствует о 

повышении эффективность использования оборотных средств. 

 Себестоимость реализации продукции растет, но объем реализованной 

продукции в текущих ценах сокращается, это  привело к уменьшению 

показателя затрат на рубль на 1,7% и увеличению рентабельности продукции  

на 2 п.п.  

 Таким образом, финансово экономическую деятельность ОАО ХК 

«Дальморепродукт»  можно признать как эффективную. В целом деятельности 

ОАО ХК «Дальморепродукт» следует признать эффективной. 

Основные показатели анализа ресурсов, их структуры, результатов 

хозяйствования, эффективности использования собственных и заемных 

средств и оценка их в динамике приведены в таблице 15. 

Согласно расчетам таблицы 15, можно сделать вывод, что балансовая 

прибыль уменьшилась на 39,9%. Итог баланса (общая сумма средств 

находящихся в распоряжении предприятия) увеличился  за период 2013-2014 

г. Значение показателей текущей ликвидности за  рассматриваемые года имело 

спокойную и умеренную динамику. Все показатели ликвидности в пределах 

нормативов, и это свидетельствует об улучшении обеспеченности текущих 

обязательств активами предприятия. В целом,  такая динамика наглядно 

показывает, что организация обеспечена денежными средствами для 

погашения своих обязательств. 

Следует отметить, значительное увеличение показателя собственных 

оборотных средств на 4,1п.п, увеличение собственного оборотного капитала 

на ОАО ХК «Дальморепродукт» рассматривается как положительная 

тенденция.

 



Таблица 15 - Система показателей оценки финансово-хозяйственной деятельности ОАО ХК «Дальморепродукт» 

Показатели Ед. 
изм. 2013 г. 

2014 г. Относительное изменение Абсолютное изменение 

н.г. к.г. 
2014 н.г 

к 
2013 н.г.  

2014 
к.г. к 
2014 
н.г. 

2014 
к.г. к 
2013 
н.г. 

2014 
н.г. к 
2013 
н.г. 

2014 
к.г. к 
2014 
н.г. 

2014 
к.г. к 
2013 
н.г. 

1 Оценка экономического потенциала субъекта хозяйствования  
1.1 Оценка имущественного положения 

1.1.1. Общая сумма хозяйственных  
средств, находящихся в распоряжении  
предприятия (итог баланса) 

млн  руб 
2236,66 2245,34 2989,64 100,39 133,15 133,67 8,68 744,31 752,98 

1.1.2 Величина основных средств (ОС) млн  руб 147,54 188,25 192,43 127,59 102,22 130,43 40,71 4,18 44,89 
1.1.3 Для ОС в общей сумме активов % 6,60 8,38 6,44 127,10 76,77 97,58 1,79 -1,95 -0,16 
1.1.4 Коэффициент износа ОС % 50,20 51,20 50,00 101,99 97,66 99,60 1,00 -1,20 -0,20 

 1.2 Оценка финансового положения  
1.2.1 Величина собственных оборотных 
средств (СОС) (функционирующий  
капитал, чистые оборотрые средства) 

млн  руб 
-54,30 1062,98 1401,37 -1957,57 131,83 -2580,74 1117,28 338,39 1455,67 

1.2.2 Коэффициент текущей ликвидности доли ед 2,07 2,17 2,28 104,83 105,07 110,14 0,10 0,11 0,21 
1.2.3 Доля СОС в общей сумме 
оборотных 
средств 

% 
-2,74 53,86 51,66 -1965,51 95,92 -1885,31 56,60 -2,20 54,40 

1.2.4 Коэффициент долгосрочного  
привлечения заемных средств 

доли ед 
10,25 1,88 0,85 18,33 45,03 8,25 -8,37 -1,03 -9,40 

1.2.5 Коэффициент покрытия запасов  доли ед 0,95 0,89 1,10 93,68 123,60 115,79 -0,06 0,21 0,15 

 



Окончание таблицы 15 

Показатели Ед. 
изм. 2013 г. 2014 г. Относительное изменение 

2 Оценка результативности финансово-хозяйственной деятельности  
2.1 Оценка прибыльности  

2.1.1 Прибыль от продаж (от реализации) млн  руб 328,49 387,51 117,97 
2.1.2 Прибыль балансовая (до  
налогообложения) 

млн  руб 
282,07 169,46 60,08 

2.1.3 Прибыль чистая млн  руб 217,71 126,26 57,99 
2.1.4 Рентабельность производства  % 6,69 3,53 -3,16 
2.1.5 Рентабельность продаж % 11,62 13,17 1,55 
2.1.6 Рентабельность продукции % 9,55 15,16 5,62 

2.2 Оценка динамичности развития  
2.2.1 Общая капиталоотдача  
(коэффициент оборачиваемости  
активов) 

обор 
1,26 1,12 89,14 

2.2.2 Коэффициент оборачиваемости  
собственного капитала 

обор 
-1,87 -6,44 344,93 

2.3 Оценка эффективности использования экономического потенциала  
2.3.1 Чистая рентабельность  
совокупного капитала 

% 
0,10 0,05 -0,05 

2.3.2 Чистая рентабельность  
собственного капитала 

% 
-0,09 -0,28 -0,19 

 

 



 Оборачиваемость активов собственного капитала находится в минусе, и 

коэффициент оборачиваемость активов так же уменьшился на 10,9%, 

увеличение оборачиваемость активов служит не благоприятным результатом 

для предприятия. 

 На предприятии, которое занимается рыбодельческим хозяйством, 

численность работающих значительно выше на 591 человек. Оборотные 

средства на ОАО ХК «Дальморепродукт» составили 1977,7 млн.руб, а на ООО 

«Чан Чунь» - 167,1 млн.руб, но коэффициент оборачиваемости оборотных 

средств обоих рассматриваемых предприятий примерно одинаковый. Главный 

показатель эффективности  на предприятии – это рентабельность. На ООО 

«Чан Чунь», рентабельность продаж отрицательна, общая рентабельность 

ОАО ХК «Дальморепродукт» составляет 14,3%, это выше чем у второго 

предприятия, это свидетельствует о более эффективной работе 

рыбохозяйственной организации. 

 

2.3 СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ НАЛОГОВОЙ НАГРУЗКИ ООО «ЧАН 

ЧУНЬ» И ОАО ХК «ДАЛЬМОРЕПРОДУКТ» СО СРЕДНЕОТРАСЛЕВОЙ 

НАЛОГОВОЙ НАГРУЗКОЙ 

 

Налоговая нагрузка характеризует совокупную цену услуг государства 

по реализации возложенных на него функций, уплачиваемую его 

экономическими агентами. Так же, налоговое бремя характеризует долю 

производимого общественного продукта, перераспределяемую через 

бюджетную  систему страны. [20] 

Так же, налоговая нагрузка характеризуется: 

•  степенью отвлечения средств на уплату налоговых платежей, т.е. 

как относительную величину; 

• обременением, возникающим вследствие обязанности платить налоги, 

т.е. как абсолютную величину. 



Налоговая нагрузка может служить показателем степени регулирования 

государством хозяйственно-экономической деятельности субъектов, в то 

числе и субъектов, которые используют льготные режимы налогообложения, 

в том числе ЕСХН. 

Безусловно, величина налоговой нагрузки определяется не только 

ставками, льготами по налогу, размером его налоговой базы, но и 

финансовым состоянием налогоплательщика  [40,45]. 

Стабильность финансового положения предприятия в условиях 

рыночной экономики обусловлена значительной степени его деловой 

активностью, которая зависит от широты рынков сбыта продукции, его 

деловой репутации, степени выполнения плана по основным показателям 

хозяйственной деятельности, уровня эффективности использования ресурсов 

и устойчивости экономического роста [36]. 

Так же, анализ деловой активности организации позволяет оценить 

платежеспособность, ликвидность, финансовую устойчивость, налоговую 

нагрузку, изменение уровня налоговых издержек организации и их влияние на 

ее финансовый результат. 

Сравнительная характеристика показателей деловой активности 

объектов исследования представлена в таблице 16. 

 

Таблица 16 -  Сравнение показателей деловой активности предприятий 2014 

год 

Показатели Ед. изм. ООО "Чан 
Чунь" 

ОАО ХК 
"Дальморепродукт" 

1 2 3 4 
1 Производительность труда тыс.руб/ чел 585,30 3 478,99 
2 Оборачиваемость  оборотных средств обор 1,6 1,3 
3 Оборачиваемость запасов обор 1,8 3,1 
4 Оборачиваемость  дебиторской 
задолженности 

обор 13,7 2,4 

5 Оборачиваемость  
кредиторской задолженности 

обор 5,1 2,8 

6 Продолжительность оборота 
 оборотных средств 

дни  218 291 
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Окончание таблицы  16 
1 2 3 4 

7 Продолжительность оборота  
запасов 

дни  191 119 

8 Продолжительность оборота  
дебиторской задолженности 

дни  26 153 

9  Продолжительность оборота 
кредиторской задолженности  

дни  70 130 

10 Продолжительность операционного 
цикла 

дни  217 272 

11 Продолжительность финансового 
цикла  

дни  147 142 

12 Рентабельность  производства % 8,28 3,53 

13 Рентабельность продаж  % 0,55 13,17 

14 Рентабельность продукции  % 0,55 15,16 

 

При сравнительном анализе деловой активности двух предприятий, 

данные в таблице 16, свидетельствуют о том что, оборачиваемость оборотных 

средств на ОАО ХК "Дальморепродукт", за год составила 1,3 оборота, это 

говорит о  том, что организация получает выручку, равную сумме всех 

имеющихся оборотных средств за 291 календарных дней. Чтобы получить 

выручку равную среднегодовому остатку материально-производственных 

запасов требуется 191 дней. Так как предприятие ОАО ХК 

"Дальморепродукт", по масштабам больше ООО "Чан Чунь", соответственно 

и все показатели деловой активности выше. Продолжительность оборотов по 

показателям в днях, выше у ОАО ХК "Дальморепродукт". Рентабельность 

продаж у ООО "Чан Чунь" составила 0,55%, а у ОАО ХК "Дальморепродукт" 

– 13,17%, такая же динамика и у показателя рентабельности продукции 

предприятий.  

Из этих данных следует отметить, что у обоих предприятий имеются, 

как и положительные, так и отрицательные факторы. 

В таблице 17 приведена сравнительная характеристика налоговой 

нагрузки рассматриваемых предприятий со среднеотраслевой налоговой 

нагрузкой. 

 



Таблица 17 – Показатели налоговой нагрузки ООО «Чан Чунь» и ОАО ХК 

«Дальморепродукт»  

№ Показатели 

Года 
Абсолютн. 

измен. 
Отн.  

измен.,% 

2013 2014 
2014 к 
2013г 

2014 к 
2013г 

1 
Среднеотраслевой показатель 
налоговой нагрузки, % 

  
  

1.1 сельское хозяйство 2,9 3,4 0,6 - 
1.2 рыболовство, рыбоводство 6,6 6,2 -0,4 - 
2 Общая сумма исчисленных налогов     

2.1 ООО "Чан Чунь", млн руб 14,07 15,77 1,699 112,073 
 в т.ч. ЕСХН 1,76 2,18 0,415 123,526 

2.2 ОАО ХК "Дальрыбморепродукт" 185,1 193,9 9 104,754 
 в т.ч. ЕСХН, млн  руб 64,4 43,4 -21 67,391 
3 Налоговая нагрузка, %     

3.1 ООО "Чан Чунь" 3,5 4,66 1,2 133,143 
3.2 ОАО ХК "Дальрыбморепродукт" 6,46 6,58 0,1 101,858 

 

Сравним показатели налоговой нагрузки рассматриваемых организаций. 

Налоговая нагрузка ООО «Чан Чунь» за 2014 год составила 4,66%, а 

налоговая нагрузка ОАО ХК «Дальморепродукт» за 2014 год – 6,58%. Так как 

у рыбохозяйственного предприятия все основные финансовые показатели 

выше, чем у второго предприятия, следовательно, и показатель налоговой 

нагрузки выше. Полученные результаты помогают понять насколько 

деятельность организаций, и уплата налогов привлекают внимание налоговых 

органов, которые могут принять решение о проведении выездной налоговой 

проверки. Расчет налоговой нагрузки показал, что совокупные налоговые 

обязательства ОАО ХК «Дальморепродукт» отличаются от прибыли в 2 раза, 

а у ООО «Чан Чунь» - в 0,04 раза. 

  Что касается сравнения со среднеотраслевыми показателями, то следует 

отметить, что у организаций близкое значение налоговой нагрузки к 

среднеотраслевым показателям. У ОАО ХК «Дальморепродукт» налоговая 

нагрузка на уровне среднеотраслевого показателя. Средняя налоговая 

нагрузка по экономике в 2014 году составляла 9,8 %, что существенно выше, 

чем по сельскому хозяйству и рыболовству. Анализируя налоговую нагрузку 

 



организации, основным видом деятельности которой является 

растениеводство, можно отметить, что она выше чем в среднем по отрасли. 

Это свидетельствует о переносе налогового бремени на сельхозорганизации, 

основной продукцией которых является продукция растениеводства. 

 Следует что, стоит исключить такие большие организации как ОАО ХК 

«Дальморепродукт» из налогоплательщиков по ЕСХН, потому что, сравнив 

показатели эффективности не только конкретных предприятий, но и 

среднеотраслевые показатели, наглядно видно, что рыбодельческие и 

рыбохозяйственные организации не нуждаются в поддержке со стороны 

государства, и должны уплачивать налоги наравне с остальными 

градообразующим предприятиями. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 ПЕРСПЕКТИВЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРОЦЕССА 

НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

3.1 ОБЩИЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 

ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 

  

 Весь агропромышленный комплекс является неотъемлемой частью 

экономики РФ, потому что эта отрасль производит жизненно важную для 

общества продукцию. Развитие АПК определяет состояние всего народного 

хозяйства в целом, а так же, уровень продовольственной безопасности 

государства и социально-экономическую обстановку в обществе [41]. 

 В настоящее время, в РФ, присутствуют благоприятные условия для 

функционирования сельского хозяйства, такие как введенные санкции, для 

РФ, льготный режим, дотации, но все же, в отрасли остается  низкий уровень 

развития рыночной инфраструктуры, изношенные производственные фонды.  

 Существует ряд неразрешенных проблем, таких как: 

-  нестабильность доходов; 

- недостаточный приток частных инвестиций; 

- высокий теневой сектор. 

Так же важно то что, высокий удельный вес убыточных предприятий, 

рентабельность сельскохозяйственных предприятий ниже, чем в целом по 

экономике, но риски в агарном секторе выше, чем в других отраслях [48]. 

До 2009 года был низкий уровень развития сельского хозяйства в РФ, 

привел к нужности разработки налоговой реформы особых мер поддержки 

аграрного сектора экономики, то есть введение единого 

сельскохозяйственного налога. 

С 2009 года отменено ограничение, не позволяющее переходить на 

налоговый режим организациям, имеющим филиалы или представительства. 

Право перехода на ЕСХН получили рыбохозяйственные организации и 

 



индивидуальные предприниматели, при условии, что средняя численность 

работников не превышает за налоговый период 300 человек. Так же, сбыло 

снято ограничение на перенос убытка который, получается по итогу 

предыдущего налогового периода.   

Так же в ЕСХН отсутствуют ограничения по размерам дохода для 

перехода на уплату налога, что позволяет использовать его с крупными 

сельскохозяйственными производителями. Проведенный анализ позволяет 

говорить о существенных улучшениях в сельском хозяйстве в целом так и в 

отдельных видах деятельности. Поэтому льготный режим в виде ЕСХН 

должен быть реформирован.  Все организации обязаны вести учет показателей 

своей деятельности, необходимых для исчисления налоговой базы суммы 

налога, все это считается на основе данных бухгалтерского учета, а для ИП  - 

книга учета доходов и расходов. 

Так же, выделим основные предложения для совершенствования 

системы налогообложения: 

- исключение и существенная корректировка перечня 

налогоплательщиков; 

- введение возможности выбора объекта налогообложения; 

 - ограничение суммы убытков, переносимой на будущий период. 

Еще несколько проблем выделенные заместителем директора 

департамента финансов и бухгалтерского учета Минсельхоза А.С. Хусаинова 

[26]: 

- для усиления социальной функции ЕСХН целесообразно 

налогоплательщикам учитывать при исчислении налоговой базы расходы на 

содержание жилищно-коммунальных объектов, социально-культурной сферы, 

на приобретение объектов внешнего благоустройства, лестного и дородного 

хозяйств; 

- для усиления регулирующей функции ЕСХН хорошо бы рассмотреть 

налоговые нормы, стимулирующие наукоемкую и инновационную 

деятельность сельскохозяйственных товаропроизводителей.  

 



3.2 НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

ОГРАНИЗАЦИЙ СЕЛЬСКОГО ХОРЗЯЙСТВА 

 

Учитывая особенности функционирования сельскохозяйственных 

предприятий, целесообразно выделить следующие основные предложения 

совершенствования системы: 

- сформулировать уточенный список налогоплательщиков, имеющих 

право применения ЕСХН;  

- предоставление самостоятельного права налогоплательщикам выбора 

объекта и ставки обложения ЕСХН; 

     - ограничение права переноса убытков плательщиками ЕСХН на 

будущие периоды. 

В таблице 18 предоставлены налогоплательщики ЕСХН по НКРФ, и  

возможный список перечня ЕСХН. 

 

Таблица 18 – Налогоплательщики по ЕСХН, измененный перечень 
№ Налогоплательщики ЕСХН по НК РФ Возможность использования ЕСХН 

2016 год Проект 
1 2 3 4 
1 Организации и индивидуальные 

предприниматели, производящие 
сельскохозяйственную продукцию, 
осуществляющие первичную и 
промышленную переработку и 
впоследствии реализующие 
сельскохозяйственную продукцию 
(доля дохода не менее 70%). 

 
+ 

 
+ 

2 Потребительские кооперативы. При 
этом доля доходов от реализации 
сельхозпродукции также должна 
составлять не менее 70 % в общем 
доходе. 

+ + 

3 Градо- и поселкообразующие 
рыбохозяйственные организацию. + - 

 



Окончание таблицы  18 
1 2 3 4 
4 Рыбохозяйственные организации и 

индивидуальные предприниматели (в 
общем доходе от реализации товаров 
доля доходов от реализации их уловов 
водных биологических ресурсов, 
рыбной и иной продукции из водных 
биологических ресурсов за налоговый 
период не менее 70%.). 

 
+ 

 
- 

5 Рыбохозяйственные организации и 
индивидуальные предприниматели, 
если организации осуществляющие 
рыболовство на судах 
рыбопромыслового флота, которое 
находится в их владении и 
используется только на основании 
договора фрахтования. 

 
+ 

 
- 

 

Предлагается сократить перечень налогоплательщиков. Расчеты 

наглядно показывают, что финансовая ситуация в сельском хозяйстве 

значительно улучшилась. Вместе с тем можно зафиксировать значительный 

рост теневого сектора экономики, именно в сфере сельского хозяйства и 

рыбохозяйственных организаций. На наш взгляд, это связано, в том числе и с 

законной возможностью применения этими организациями льготных режимов 

налогообложения. Это дает возможность для неполной уплаты налогов 

некоторыми организациями. Следует исключить ряд плательщиков из числа, 

имеющих право применять специальный налоговый режим в виде уплаты 

ЕСХН. Прежде всего рыбохозяйственные организации, которые являются 

финансово-устойчивыми и не нуждаются в поддержке государства. Это 

позволит снизить мотивацию незаконного применения ЕСХН. 

Другим направлением совершенствования налогообложения 

сельскохозяйственных организаций является предоставление возможности 

налогоплательщикам самостоятельно выбирать объект налогообложения с 

изменением налоговой ставки. Условия выбора объекта налогообложения по 

ЕСХН и ставки налога приведены в таблице 19. Налогоплательщикам, 

выбравшим в качестве объекта обложения доходы это позволит существенно 

 



упростить процедуры учета расходов, а также снизить затраты на ведение 

соответствующей отчетности.  

 

Таблица 19 – Возможность выбора объекта налогообложения и ставки 

Элемент налога 2016 год  Проект 

Объект 
налогообложения 

Доходы, уменьшенные  
на величину 

произведенных 
расходов 

Доходы / Доходы, 
уменьшенные  
на величину 

произведенных расходов 
Ставка 6% 6% / 4% 

Ограничение по доходам 

Доход от 
сельскохозяйственной 

 деятельности не 
менее 70% 

Доход от 
сельскохозяйственной 
 деятельности не менее 

70% 
 

Для сельскохозяйственных организаций работающих на спецрежиме, 

существует ограничение права переноса убытков на будущие периоды. 

Сельхозпредприятия вправе уменьшить исчисленную налоговую базу за 

налоговый период на сумму убытка, полученного по итогам предыдущих 

налоговых периодов, в которых предприятие применяло упрощенную систему 

налогообложения с объектом «доходы минус расходы». Однако уменьшать 

налоговую базу можно не более чем на 30 процентов. При этом оставшаяся 

часть убытка может быть перенесена на следующие налоговые периоды. Но 

не более чем на 10 налоговых периодов, это дает возможность снижать налог 

регулярно либо не платить вообще, так же это позволит не пропустить 

десятилетний срок для переноса убытков. 

Применение этих предложений приведет к сокращению поступлений в 

бюджет по ЕСХН (за счет исключения из перечня плательщиков 

рыбохозяйственных организаций).  

Расчет сокращения  поступлений по ЕСХН основан на данных о 

налоговой базе по предприятиям этого типа.  

В таблице 20 представлены показатели  прибыли, ставки и поступления 

по ЕСХН за 2014 год. 

 



Таблица 20 – Показатели ЕСХН за 2014 г 

№ Показатель Ед. изм. Значение 

1 Сальдированный финансовый результат 

по рыбохозяйственным  предприятиям 

млн руб. 4 345 

2 Ставка ЕСХН % 6 

3 Поступления по ЕСХН от 

рыбохозяйственных организаций 

млн руб. 260,7 

 

Эффект бюджета от предлагаемого направления будет складываться за 

счет дополнительного поступления по налогам общего режима 

налогообложения, которые будут уплачиваться этими предприятиями: налог 

на прибыль, налог на добавленную стоимость, налог на имущество 

организаций. Информационная база для расчетов приведена в таблице 21. 

Данные расчета таблицы 21, показали что если исключить 

предлагаемых налогоплательщиков из списка, то сумма дополнительно 

поступающего  налога (24,41 млрд руб.), выше возможных потерь, если 

рыбохозяйственные организации останутся плательщиками ЕСХН. 

Полученные результаты показывают, что потери бюджета от 

«недоплаченного» ЕСХН составят 0,261 млн руб. в год. При переводе 

градообразующих рыбохозяйственных предприятий на общую систему 

налогообложения дополнительные поступления составят 24,41 млн руб. 

Таким образом чистый эффект от введения этого мероприятия составит 24,15 

млн руб (24,41 – 0,26 = 24,15 млн руб.). 

Информационной базой для расчета эффекта от ограничения переноса 

на будущий период убытков, уменьшающих налогооблагаемую базу, является 

статистическая информация о ежегодных суммах убытков сельхоз 

организаций, уменьшающих налогооблагаемую базу по ЕСХН. 

 



Таблица 21 - Расчет дополнительных налоговых платежей, поступающих в бюджетную систему при переводе 

рыбохозяйственных организаций на общий режим налогообложения 

№ Показатели Ед.изм. 2014 год 

1 
Сальдированный 
 финансовый результат 

млрд руб 

4,345 

2 Валовая добавленная стоимость 
млрд руб 

124,1 

3 Внеоборотные активы  

млрд руб 

54,9 

4 ЕСХН, уплаченный в 2014 году млрд руб - 0,261 

5 
Общая сумма уплаченных налогов  
в т.ч 

млрд руб 

0,87  Налог на прибыль  

 налог на имущество млрд руб 1,2078 

 НДС млрд руб 22,338 

6 Общая сумма дополнительных налогов, поступающих в бюджетную систему млрд руб 24,41 
 

 

 



А также средняя величина убытка переносимого в текущем году, но 

полученного в более ранних периодах. Данные для расчета и оценка эффекта 

приведены в таблицах 22, 23.  

Рассчитав сумму дополнительной налоговой базы ЕСХН и 

ограничение суммы переносимой на будущий период, приведенные в 

таблицах 21 и 22, можно сделать вывод что рекомендации и 

совершенствования налоговой системы, представленные в данной работе, 

приведут к улучшению в экономике в целом.  

Основные пункты научной новизны диссертации представлены 

следующими: 

- предложено ограничение перечня налогоплательщиков ЕСХН, за счет 

организаций, находящихся в льготных условиях за счет политических 

факторов, что позволит увеличить поступления в консолидированный 

бюджет РФ; 

- разработана модель ЕСХН с альтернативной налогооблагаемой базой 

– доходы, что позволит сельскохозяйственным организациям существенно 

снизить трудоемкость и затраты на ведение бухгалтерского учета и 

формирование отчетности; 

 - уточнена возможность переноса убытков, полученных в предыдущем 

налоговом периоде на уменьшение налогооблагаемой базы по ЕСХН, 

вследствие чего снижается мотивация предприятий формировать убыточную 

отчетность; 

 

 



Таблица 21 – Расчет суммы дополнительной налоговой базы ЕСХН 

№ Показатели Ед.изм. Значение 

1 
Сумма убытка, полученного в предыдущем налоговом периоде, уменьшающая 
налоговую базу за налоговый период 

млрд руб 

30,77 

2 Средняя ежегодная величина переносимого убытка 
млрд руб 

23,206 

3 
Сумма убытка, полученного в текущем году, и разрешенная к уменьшению 
налогооблагаемой базы 

млрд руб 

7,564 
 

Таблица 22 - Ограничение суммы переносимой на будущий период  

№ Показатели 
Ед. 
изм. 

2014 год Изменение 
до после Абс. Отн. 

1 

Сумма убытка, полученного в предыдущем 
налоговом периоде, уменьшающая налоговую базу 
за  налоговый период 

млрд 
руб 30,77 7,564 -23,206 24,582 

2 

Снижение поступлений по ЕСХН, в связи с 
корректировкой налоговой базы на величину 
убытка 

млрд 
руб 1,846  0,453 -1,393 24,539 

3 
Общий эффект (дополнительная сумма ЕСХН, 
поступающая в бюджет) 

млрд 
руб - + 1,393 - - 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Сельское хозяйство является главной  отраслью экономики государства,  

и обеспечивает продовольственную безопасность и независимость 

государства. Огромное значение имеет дальнейшее развитие отрасли.   

 Сельское хозяйство развивается и постоянно реформируется. Главными 

отраслями специализации сельского хозяйства являются растениеводство и 

земледелие. Еще одной важной ветвью является животноводство и 

рыболовство.  

Основные проблемы развития сельского хозяйства обуславливают 

необходимость решения ряда задач: 

- были рассмотрены теоретические основы налогообложения в сельском 

хозяйстве; 

- был проведен анализ финансового состояния и эффективности 

функционирования организаций сельского хозяйства; 

- был проведен анализ структуры и динамики налоговых платежей  

организаций сельского хозяйства; 

- были разработаны рекомендации по совершенствованию механизма 

налогообложения, с целью его соответствия задачам экономической политики 

государства в сельском хозяйстве. 

 Были рассмотрены условия применения единого сельскохозяйственного 

налога. Были выявлены преимущества и недостатки. 

К преимуществам можно отнести: 

• замещение ряда налогов (налог на прибыль, НДС, налог на 

имущество) на один (ЕСХН), из-за этого может облегчиться 

налоговая нагрузка на небольшие и средние предприятия; 

• не обязательно выписывать счета-фактуры и вести журналы о их 

выдаче, а так же книг покупок и продаж, так как идет освобождение 

от уплаты НДС; 



• по кассовому методу учета, авансы от покупателей, включены в 

прибыль; 

• основные средства, приобретённые во время применения ЕСХН, 

списываются единовременно с момента их ввода в эксплуатацию; 

• в два раза реже возникает отвлечение из оборота денежных средств, 

используемых на плату авансовых платежей и налогов. 

Среди недостатков режима можно выделить: 

 - организации, которые пользуются ЕСХН, не освобождаются от 

ведения бухгалтерского учета в полном объеме. Так же, такие организации 

должны исполнять отраслевые рекомендации по ведению учета; 

- список затрат, признаваемых при ЕСХН гораздо меньше, чем при 

общей системе налогообложения; 

- важным и обязательным условием при переходе на единый 

сельскохозяйственный налог является доля реализации сельскохозяйственной 

продукции или улова водных биологических ресурсов не менее 70 % в общей 

выручки предприятия; 

- все доходы учитываются по кассовому методу; 

- компания, применяющая ЕСХН, не имеет права предъявить к вычету 

из бюджета НДС.  

Анализ поступлений позволил сделать вывод, что налоговая база 

напрямую зависит от доходов или доходов уменьшенных на расходы, 

налоговая база увеличивается, так как растет их сумма. 

Анализ финансово-экономических показателей позволил выявить, что за 

рассматриваемый период прибыль увеличилась по всем рассматриваемым 

отраслям, рентабельность имеет тенденцию увеличения. Так же показатель 

рентабельности рыболовства и рыбоводства значительно выше 

сельскохозяйственной рентабельности, это говорит о том, что 

рыбохозяйственные организации не нуждаются в льготах и должны перейти 

на  стандартное налогообложение. 

 



Далее была приведена финансово-экономическая оценка налогоплательщиков 

на примере двух организаций. ОАО ХК «Дальморепродукт» - 

рыбохозяйственная организация, ООО «Чан Чунь» - организация 

занимающаяся растениеводством, были наглядно доказаны предложения по 

изменению налогоплательщиков единого сельскохозяйственного налога. 

Следует что, стоит исключить такие большие организации как ОАО ХК 

«Дальморепродукт» из налогоплательщиков по ЕСХН, потому что, сравнив 

показатели эффективности не только конкретных предприятий, но и 

среднеотраслевые показатели, наглядно видно, что рыбодельческие и 

рыбохозяйственные организации не нуждаются в поддержке со стороны 

государства, и должны уплачивать налоги наравне с остальными 

градообразующим предприятиями. 

Были  выделены основные предложения для совершенствования 

системы налогообложения: 

- исключение и существенная корректировка перечня 

налогоплательщиков; 

- введение возможности выбора объекта налогообложения; 

 - ограничение суммы убытков, переносимой на будущий период. 

Разработанные в диссертационной работе новые предложения помогут 

сельскохозяйственным организациям существенно снизить трудоемкость и 

затраты на ведение бухгалтерского учета и формирование отчетности, 

уточнена возможность переноса убытков, полученных в предыдущем 

налоговом периоде на уменьшение налогооблагаемой базы по ЕСХН, 

вследствие чего снижается мотивация предприятий формировать убыточную 

отчетность 

Проведенное исследование позволяет сделать выводы: 

 - налогообложение сельского хозяйства – один из инструментов 

государственного регулирования экономики, нужный для стимулирования 

или дестимулирования отраслей сельского хозяйства; 

 



 - структура налогов и сборов по организациям занятым в сфере 

сельского хозяйства, существенно искажена, так как поступления выше 

начислений. На это фактор влияет возможность перехода на уплату единого 

сельскохозяйственного налога в середине года; 

 - уровень налоговой нагрузки в сравнении анализируемых предприятий, 

позволил выявить, что в рыбохозяйственных организациях существует 

теневой сектор; 

 - оценка эффективности основных показателей рентабельности, 

прибыли, налоговой нагрузки по двум организациям, помогла дать 

подтверждение и обоснованность выдвинутых предложений; 

 - в целях увеличения налоговой базы государства РФ, были выдвинуты 

предложения о целесообразности исключения ряда налогоплательщиков, 

предусматриваемых НКРФ. 

 Таким образом, поставленная во введении цель диссертации 

достигнута, а исследовательские задачи выполнены 
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	На основе статистических данных Федеральной службы государственной статистики [6], была составлена таблица 4, характеризующая темпы развития сельского хозяйства в России.

