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Аннотация
В статье производится определение сопоставимых режимов налогообложения рос-

сийских сельхозпроизводителей и их влияния на аграрный сектор экономики. Сельско-
хозяйственные товаропроизводители могут либо применять общую систему налогообло-
жения и уплачивать традиционные налоги, такие как НДС, налог на прибыль (доходы) и 
налог на имущество, либо применять специальный налоговый режим. Традиционно из 
специальных налоговых режимов сельскохозяйственные товаропроизводители исполь-
зуют единый сельскохозяйственный налог. Однако следует учитывать особенности при-
менения упрощенной системы налогообложения в конкретно взятом регионе. Иногда 
упрощенная система налогообложения оказывается выгоднее, чем единый сельскохо-
зяйственный налог. Следует также учитывать возможность применения нулевой ставки 
по упрощенной системе налогообложения для вновь зарегистрированных индивидуаль-
ных предпринимателей, осуществляющих сельскохозяйственное производство в соот-
ветствии с региональным законодательством.
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Введение

Любой хозяйствующий субъект стремится оптимизировать свое налогообложение, что 
актуально и для сельскохозяйственных товаропроизводителей. Осуществление налоговой 
оптимизации связано с возможностью выбора налогоплательщиком налогового режима 
[Журавлева, 2013; Ордынская, Карпенко, Силина, 2013; Пелькова, Кочемазова, 2014; Поте-
ряхина, 2014; Meng, 2014; Miller, 2014; Nerudova, David, 2014; Rivers, Schaufele, 2015].

Сельскохозяйственные предприятия могут применять особый режим налогообложения, 
которым является единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН) [Кожанчиков, Кожанчико-
ва, 2015; Оробинская, 2013].

Плательщиками ЕСХН признаются организации, индивидуальные предприниматели и 
крестьянские (фермерские) хозяйства, перешедшие на данный налоговый режим и являю-
щиеся сельскохозяйственными товаропроизводителями (ч. 2 НК РФ).

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации (НК РФ), сельскохозяй-
ственными товаропроизводителями признаются организации и индивидуальные предприни-
матели, производящие сельскохозяйственную продукцию, осуществляющие ее первичную и 
последующую (промышленную) переработку и реализующие эту продукцию при условии, 
если в общем доходе от реализации товаров (работ, услуг) таких организаций и индивидуаль-
ных предпринимателей доля дохода от реализации произведенной ими сельскохозяйственной 
продукции, включая продукцию ее первичной переработки, произведенную ими из сельско-
хозяйственного сырья собственного производства, составляет не менее 70%.

Небольшие сельскохозяйственные товаропроизводители вправе использовать также та-
кой специальный налоговый режим, как упрощенная система налогообложения (УСН), и 
самостоятельно выбрать объект налогообложения – «доходы» или «доходы, уменьшенные 
на величину расходов».

Согласно статье 346.20 НК РФ, в случае, если объектом налогообложения являются до-
ходы, налоговая ставка устанавливается в размере 6%. Законами субъектов Российской Фе-
дерации могут быть установлены налоговые ставки в пределах от 1 до 6% в зависимости от 
категорий налогоплательщиков. В случае если объектом налогообложения являются дохо-
ды, уменьшенные на величину расходов, налоговая ставка устанавливается в размере 15%. 
Законами субъектов Российской Федерации могут быть установлены дифференцированные 
налоговые ставки в пределах от 5 до 15 процентов в зависимости от категорий налогопла-
тельщиков.
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Особенности налогообложения сельхозпроизводителей Орловской области

В Орловской области производители сельскохозяйственной продукции имеют право 
воспользоваться региональными налоговыми льготами и перейти на упрощенную систему 
налогообложения, снизив тем самым налоговую нагрузку [Журавлева, Гревцева, 2005]. Со-
гласно закону Орловской области «Об установлении на 2014 год налоговой ставки для от-
дельных категорий налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообло-
жения» от 03.10.2013 № 1540-ОЗ, установлена налоговая ставка в размере 5% от доходов, 
уменьшенных на величину расходов, для вида деятельности «Сельское хозяйство, охота 
и лесное хозяйство, рыболовство и рыбоводство». По ЕСХН, согласно НК РФ, налоговая 
ставка при одинаковом объекте налогообложения составляет 6%. Такая ситуация наблюда-
лась в Орловской области с 1 января 2011 г. по 31 декабря 2014 г. (закон Орловской области 
от 08.11.2010 № 1140-ОЗ)

Однако для применения УСН необходимо соблюдать некоторые условия, одним из наи-
более важных из которых является ограничение по выручке от реализации продукции, то-
варов (работ, услуг) [Пузыня, 2016]. Согласно п. 4 статьи 346.16 НК РФ, если по итогам от-
четного (налогового) периода доходы налогоплательщика превысили 60 млн руб., то такой 
налогоплательщик считается утратившим право на применение упрощенной системы на-
логообложения с начала того квартала, в котором допущено указанное превышение. Рассчи-
таем сумму доходов, приходящихся в среднем на одного плательщика ЕСХН в Орловской 
области (табл. 1).

Таблица 1. Динамика доходов налогоплательщиков ЕСХН в Орловской области*

Наименование показателей 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2014 г. в % 
к 2011 г.

Сумма полученного дохода, тыс. руб. 5 722 182 7 294 191 7 063 230 8 056 300 140,8
В том числе:
– организациями
– индивидуальными предпринимателями и КФХ

5 272 091
45 0091

6 609 605
684 586

6 302 347
760 883

6 838 814
1 217 486

129,7
2,7 раза

Количество плательщиков, единиц 753 685 599 586 77,8
В том числе:
– организаций
– индивидуальных предпринимателей и КФХ

176
577

165
520

151
448

139
447

78,9
77,6

Сумма полученного дохода в расчете 
на налогоплательщика, тыс. руб. 7599,17 10 648,45 11 791,7 13 747,95 180,9
В том числе:
– организацией
– индивидуальным предпринимателем и КФХ

29 955,06
780,05

40 058,21
1316,51

41 737,40
1698,40

49 200,10
2723,68

164,2
3,5 раза

* Рассчитано по данным ФНС России по Орловской области [Федеральная налоговая служба, www].

По данным таблицы видно, что наблюдается увеличение доходов, полученных налого-
плательщиками ЕСХН, на 40,8% в исследуемом периоде, причем у индивидуальных пред-
принимателей и КФХ доходы увеличились в 2,7 раза. Количество же плательщиков данного 
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налога снижается. В результате наблюдается увеличение дохода, приходящегося в среднем 
на налогоплательщика единого сельскохозяйственного налога, но даже при этом не наруша-
ется ограничение по выручке от реализации продукции, которое необходимо соблюдать для 
применения упрощенной системы налогообложения.

Рассчитаем возможную экономию при переходе на УСН для плательщиков ЕСХН 
(табл. 2).

Таблица 2. Расчет суммы налогов по ЕСХН и УСН*
Наименование показателей 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.

Налоговая база (НБ)¸ тыс. руб. 518 071 752 371 546 451 710 889
Сумма убытка прошлых лет, уменьшающая НБ, тыс. руб. 78 653 82 243 46 283 123 462
Сумма ЕСХН, тыс. руб. 26 364 40 202 30 231 35 303
Сумма по УСН, тыс. руб. 21 971 33 506 25 008 29 371
Экономия на налогах, тыс. руб. 4393 6696 5223 5932

* Рассчитано по данным ФНС России по Орловской области [Федеральная налоговая служба, www].

Как видно из таблицы, возможная экономия при использовании налогоплательщиками 
региональной льготы для сельскохозяйственных товаропроизводителей и применении УСН 
с 5%-й ставкой налога в целом могла составить 5,9 млн руб.

Институциональные формы реализации специальных  
форм налогообложения: пример Орловской области

На 2015 г., согласно закону Орловской области от 28.11.2014 № 1696-ОЗ, установлена 
налоговая ставка в размере 7% от той же налоговой базы. В результате в 2015 г. ставка по 
упрощенной системе оказалась выше, чем по ЕСХН, но в 2015 г. были приняты изменения 
в статью 1 закона Орловской области «Об установлении на 2015 год налоговой ставки для 
отдельных категорий налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогоо-
бложения», где и определено снижение размера налоговой ставки для предпринимателей, 
применяющих упрощенную систему налогообложения, с 7 до 5% (закон Орловской области 
от 08.04.2015 № 1775-ОЗ).

В 2016 году действие льготной ставки по виду деятельности «Сельское, лесное хозяй-
ство, охота, рыболовство и рыбоводство» в размере 5% по упрощенной системе налогообло-
жения с объектом налогообложения «доходы, уменьшенные на величину расходов» продле-
но до 2018 года в соответствии с законом Орловской области от 05.09.2015 № 1833-ОЗ.

В Налоговом кодексе также указано, что законами субъектов Российской Федерации 
может быть установлена налоговая ставка в размере 0% для налогоплательщиков – ин-
дивидуальных предпринимателей, впервые зарегистрированных и осуществляющих 
предпринимательскую деятельность в производственной, социальной или научной сфе-
рах, а также в сфере бытовых услуг населению. При этом налогоплательщики впра-
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ве применять налоговую ставку в размере 0% со дня их государственной регистрации в 
качестве индивидуальных предпринимателей непрерывно в течение двух налоговых  
периодов.

Виды предпринимательской деятельности в производственной, социальной и научной 
сферах, а также в сфере бытовых услуг населению, в отношении которых устанавливает-
ся налоговая ставка в размере 0%, устанавливаются субъектами Российской Федерации на 
основании Общероссийского классификатора услуг населению и (или) Общероссийского 
классификатора видов экономической деятельности.

По итогам налогового периода доля доходов от реализации товаров (работ, услуг) при 
осуществлении видов предпринимательской деятельности, в отношении которых применя-
лась налоговая ставка в размере 0%, в общем объеме доходов от реализации товаров (работ, 
услуг) должна быть не менее 70%.

Законами субъектов Российской Федерации могут быть установлены ограничения на 
применение налогоплательщиками налоговой ставки в размере 0 процентов, в том числе в 
виде:

– ограничения средней численности работников;
– ограничения предельного размера доходов от реализации, определяемых в соответ-

ствии со статьей 249 НК РФ, получаемых индивидуальным предпринимателем при осу-
ществлении вида предпринимательской деятельности, в отношении которого применяется 
налоговая ставка в размере 0%. При этом предельный размер дохода в целях применения 
упрощенной системы налогообложения может быть уменьшен законом субъекта Россий-
ской Федерации не более чем в 10 раз.

Заключение

В Орловской области законодатели воспользовались возможностью установления льгот-
ной налоговой ставки в размере 0% для индивидуальных предпринимателей, применяющих 
упрощенную систему налогообложения по видам деятельности, перечисленным в НК РФ. 
В частности, для индивидуальных предпринимателей, которые осуществляют вид деятель-
ности «Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство, рыболовство и рыбоводство», зареги-
стрированных после 12 марта 2015 г., по упрощенной системе налогообложения установле-
на ставка в размере 0%. В законе Орловской области от 10.03.2015 № 1750-ОЗ указано, что 
льготная ставка применяется в течение двух налоговых периодов, если размер доходов от 
реализации не превышает 12 млн руб. в первом налоговом периоде и 24 млн руб. во втором 
налоговом периоде.

Представляется необходимым расширить действие льготной налоговой ставки по упро-
щенной системе налогообложения в размере 0%, распространив ее применение и на орга-
низации, соответствующие установленным в НК РФ критериям.
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Таким образом, в Орловской области небольшие сельскохозяйственные товаропроизво-
дители могут снизить налоговую нагрузку, которая с учетом региональных льгот ниже по 
упрощенной системе налогообложения.
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Abstract
Objective. The paper aims to determine comparative taxation regimes of the Russian agri-

cultural producers and their impact on the agrarian sector of economics. The authors examine 
the peculiarities of the taxation system for agricultural commodity producers, in particular of 
the Orel Oblast.

Methods. The authors use the method of statistical analysis of relative indicators, deter-
mined on the basis of information about tax data.

Results. The result of the work is the substantiation of the thesis that agricultural com-
modity producers may apply either general taxation system and pay traditional taxes, such as 
value-added tax, income tax (profits) and wealth tax, or apply a special tax treatment.

Conclusion. Traditionally agricultural commodity producers choose a unified agricultural 
tax out of special taxation regimes. However, one should take into account the peculiarities of 
applying a simplified taxation system in a specifically taken region. Sometimes the simplified 
taxation system turns out to be more advantageous than a unified agricultural tax. Also one 
should consider the opportunity of applying a zero rate in the simplified taxation system for 
newly registered individual entrepreneurs, who produce agricultural commodities in accor-
dance with regional legislation. As an example the authors give the Orel Oblast where small 
agricultural commodity producers may decrease a tax burden, which is lower while applying 
a simplified taxation system taking into account regional tax privileges.
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