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Аннотация: на сегодня одним из более серьезных экономических вопросов 

в АПК становится неплатежеспособность и, как следствие, растущая задол-

женность сельхозпредприятий перед поставщиками, бюджетом и внебюд-

жетными фондами. В статье рассматривается система налогообложения. 
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При оценке методов проведения аграрной политики Российской Федерации 

необходимо принимать в расчет налоговые механизмы, являющиеся весьма ре-

зультативными в мотивировании и демотивировании сельхозпроизводства, обес-

печении конкурентоспособности российских сельскохозяйственных товаропро-

изводителей в ходе глобализации агропродовольственного рынка в рыночной 

экономике [8, с. 87]. 

На сегодня крестьянско-фермерские хозяйства (КФХ) являются наиболее 

результативной формой для организации сельского хозяйства. Становление кре-

стьянско-фермерского хозяйства – оптимальный способ воссоздания крестьян-

ского типа жизни, это – элемент аграрной политики в РФ. Главное достоинство 

КФХ заключается в том, что оно дает возможность в полной мере применять ры-

ночные стимулы производства, увеличивать выработку. Правовые и социально-
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экономические основы становления КФХ устанавливаются Федеральным законом 

РФ от 11.06.2003 г. №74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» [9, с. 18]. 

В нынешних экономических условиях перед КФХ стоит вопрос выбора спо-

собов налогообложения сельского хозяйства при разных организационно-право-

вых формах. Эффективность работы КФХ напрямую зависит от организацион-

ных и экономических условий их работы. Прежде всего, КФХ в зависимости от 

правового статуса и выбранной системы налогообложения, имеют некоторые от-

личия в системе налогообложения [4, с. 36]. 

Выбрав общую систему налогообложения, КФХ уплачивают федеральные, 

региональные и местные налоги, каждый из которых имеет разные объект, 

ставки, льготы, налоговый период. На данной системе налогообложения КФХ 

уплачивают наибольшее количество налогов. Но, имеются и такие КФХ, которые 

работают, находясь на специальном режиме налогообложения (единый сельско-

хозяйственный налог (ЕСХН) и упрощенная система налогообложения (УСН)). 

Выбрав единый сельскохозяйственный налог КФХ осуществляют работу на 

основе гл. 26 НК РФ, что предусматривает отмену уплаты налога на прибыль 

организаций и НДС. КФХ имеют право перейти на уплату ЕСХН, если по резуль-

татам 9-ти месяцев того года, в котором КФХ подает заявление о переходе на 

уплату ЕСХН, в общей выручке удельный вес дохода от продажи произведенной 

ими сельхозпродукции составляет не менее 70% [6, с. 77]. 

 
Рис.1. Число налогоплательщиков ЕСХН в Республике Татарстан [1, с. 64] 



Сформированная в РФ система налогообложения КФХ в большей степени 

смещена в сторону фискальной составляющей, зачастую пренебрегая своим ос-

новным назначением – применением в качестве инструмента госрегулирования 

экономических отношений в АПК. Специфика налогообложения предприятий в 

сельской местности состоит в том, что они, как правило, подпадают под действие 

специальных налоговых режимов. 

В Республике Татарстан возрастает число налогоплательщиков, которые пе-

решли на ЕСХН и соответственно суммы ЕСХН (рисунок 1 и таблица 1). 

Таблица 1 

Динамика уплаты ЕСХН сельхозпроизводителями  

Республики Татарстан [2, с. 102] 

Показатель 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Сельхозпредприятия, тыс. руб. 3350 2579 3362 6224 5701 5882 

КФХ, тыс. руб. 224 632 632 887 1163 1459 

Всего 3574 3211 3994 7111 6864 7341 
 

Уплата хозяйствами ЕСХН предусматривает замену уплаты НДС, налога на 

прибыль и налога на имущество организаций. Но произвести определенный вы-

вод о разумности перехода на уплату налогов по специальным налоговым режи-

мам невозможно. Нужно производить сравнение режимов налогообложения, 

дабы понять, что является выгодным для организации: быть на общем режиме 

или применять льготные режимы налогообложения. Фактическое применение 

специальных налоговых режимов в виде ЕСХН является одной из главных на 

сегодня проблем для КФХ, так как переход на данный налог для КФХ не всегда 

является выгодным. Переход на единый сельскохозяйственный налог является 

выгодным лишь тем предприятиям, товарно-денежные потоки которых в мень-

шей степени увязаны с плательщиками налога на добавленную стоимость (как с 

поставщиками, так и с покупателями) [5, с. 59]. 

В составе задолженности сельхозпредприятий накапливаются безнадежные 

долги, которые почти невозможно выплатить, исходя из имеющегося уровня 

прибыльности, особенно это относится к накопленным годами штрафам и пеням 



по государственным внебюджетным фондам. Также ситуация сельхозпредприя-

тий осложняется пассивной функцией государства в перераспределении долгов. 

Как правило, перераспределение задолженности ограничивается формирова-

нием перечня неплатежеспособных предприятий. В итоге предприятия, которые 

накопили долги из-за нерезультативной деятельности, могут получить некото-

рую отсрочку платежей. КФХ, у которых задолженность сформировалась по 

независящим от них обстоятельствам – такой возможности не имеют. Данный 

подход к осуществлению перераспределения задолженности малорезультативен, 

приводит к существенным финансовым потерям бюджетов на всех уровнях, 

нарушению экономической справедливости и не может быть применен как рычаг 

государственной аграрной политики [7, с. 21]. 

Обычное же списание задолженности для неплатежеспособных предприя-

тий становится несправедливым и нерезультативным. Данное списание неспра-

ведливо относительно тех немногих предприятий, которые все это время акку-

ратно оплачивали все долги, а нерезультативно, так как не ликвидирует при-

чины, вызвавшие неплатежеспособность, и созданное обстоятельство неизбежно 

возникнет снова и после списания задолженности. 

Общей характерной чертой в налогообложении КФХ в РФ и развитых стра-

нах можно указать льготный способ налогообложения, который в развитых гос-

ударствах, в отличие от РФ, имеет дифференцированный характер. Этот принцип 

лежит и в основе современного механизма налогообложения отечественных 

сельхозпредприятий, делая главный упор на необходимость совмещения уровня 

развития сельхозпроизводства и величины налогообложения [3, с. 52]. 

Специфика налогообложения в АПК состоит в том, что КФХ, как правило, 

подпадают под действие специального налогового режима. Сельхозпредприятия 

могут выбрать: применять им общий режим налогообложения или перейти на 

специальные системы налогообложения. 

Главное преимущество предприятий, которые перешли на уплату налогов 

по специальному налоговому режиму, состоит в существенном сокращении 

налогового бремени. Но, на сегодня цель специальных налоговых режимов 



(упрощение порядка исчисления и взимания налогов) не достигнута. Поэтому 

сделать однозначное заключение о рациональности перехода на уплату налогов 

по специальному налоговому режиму нельзя. 
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