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Аннотация

В статье проводится анализ различных понятий сельскохозяйственного това-
ропроизводителя, содержащихся в законодательстве Российской Федерации, выделя-
ются общие критерии, на основании чего предлагается сформулировать универсаль-
ное понятие, способное устранить разночтения в правоприменительной деятельности.
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Abstract

The article provides the analysis of various notions of agricultural commodity
producer that exist in the legislation of the Russian Federation. The author states general
criteria on the basis of which they propose to formulate a universal notion which would
be able to eliminate discrepancy in law enforcement activities.
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В настоящее время в российском законодательстве и доктрине нет
единого подхода к пониманию термина «сельскохозяйственный товаро-
производитель». Однако получение статуса сельскохозяйственного то-
варопроизводителя носит весьма значимый характер. Обусловлено это
тем, что государство считает сельскохозяйственного товаропроизводи-
теля с экономической стороны гражданского оборота наиболее слабым
субъектом в силу рода деятельности, обладающей своей спецификой: в
первую очередь это повышенная рисковость производства. Таким обра-
зом, законодатель выделяет сельскохозяйственного товаропроизводите-
ля как особого субъекта правоотношений. Одним из воплощений особен-
ностей правового статуса сельскохозяйственного товаропроизводителя в
гражданском законодательстве является договор контрактации. Так, на-
пример, законодатель сужает основания привлечения к ответственности
сельскохозяйственного товаропроизводителя следующим образом: лицо,
осуществляющее производство сельхозпродукции и не исполнившее обя-
зательство или исполнивше его ненадлежащим образом, будет нести от-
ветственность при наличии вины [1].

Получение статуса сельскохозяйственного товаропроизводителя
несет за собой не только правовые преференции, но и экономические. Го-
сударство осуществляет поддержку хозяйствующих субъектов, облада-
ющих подобным статусом, посредством установления особых налоговых
режимов, льготного кредитования, страхования, субсидирования, содей-
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ствует формированию удобных и выгодных лизинговых программ.
Рассмотрим существующие в законодательстве понятия сельскохо-

зяйственного товаропроизводителя, закрепленные в ряде федеральных
законов.

Так, в соответствии со статьей 1 ФЗ «О сельскохозяйственной ко-
операции» от 08.12.1995 № 193-ФЗ (ред. от 03.07.2016) сельскохозяйствен-
ным товаропроизводителем признается как физическое, так и юридиче-
ское лицо, выполняющее производство сельскохозяйственной продукции.
Данная продукция должна составлять в стоимостном выражении более
50% общего объема производимой продукции, это относится также к ры-
боловецким артелям [2].

Согласно статье 3 ФЗ «О развитии сельского хозяйства» от
29.12.2006 № 264-ФЗ «сельскохозяйственными товаропроизводителями
признаются организация, индивидуальный предприниматель, осуществ-
ляющие производство сельскохозяйственной продукции, ее первичную
и последующую (промышленную) переработку (в том числе на арендо-
ванных основных средствах) в соответствии с перечнем, утверждаемым
Правительством Российской Федерации, и реализацию этой продукции
при условии, что в доходе сельскохозяйственных товаропроизводителей
от реализации товаров (работ, услуг) доля дохода от реализации этой
продукции составляет не менее чем семьдесят процентов за календар-
ный год» [3].

В статье 177 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ (ред.
от 03.07.2016) «О несостоятельности (банкротстве)» говорится, что «под
сельскохозяйственными организациями понимаются юридические лица,
основными видами деятельности которых являются производство или
производство и переработка сельскохозяйственной продукции, выручка
от реализации которой составляет не менее чем пятьдесят процентов
общей суммы выручки» [4].

В свою очередь, Налоговый кодекс в ч. 2 ст. 346.2 закрепляет, что
«сельскохозяйственными товаропроизводителями признаются организа-
ции и индивидуальные предприниматели, производящие сельскохозяй-
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ственную продукцию и (или) выращивающие рыбу, осуществляющие ее
первичную и последующую (промышленную) переработку и реализую-
щие эту продукцию и (или) рыбу при условии, что в общем доходе от ре-
ализации товаров (работ, услуг) таких организаций или индивидуальных
предпринимателей доля дохода от реализации произведенной ими сель-
скохозяйственной продукции и (или) выращенной ими рыбы, включая
продукцию ее первичной переработки, произведенную ими из сельскохо-
зяйственного сырья собственного производства и (или) выращенной ими
рыбы, составляет не менее 70 процентов» [5].

Таким образом, становится очевидным, что в действующем россий-
ском законодательстве нет единого определения сельскохозяйственного
товаропроизводителя. Каждый федеральный закон вкладывает различ-
ные критерии в данное понятие. О наличии подобной проблемы упоми-
нал в своих работах ряд авторов [6, 7, 8]. Так, О. Ю. Каменова пишет,
что одной из характерных проблем современной системы налогообложе-
ния аграрного сектора остается неопределенность относительно понятия
«сельскохозяйственные производители» [9]. О. Ю. Семенова и Е. Е. Коз-
лова также указывают на отсутствие единого понятия. [10]

Выделим наиболее важные, на наш взгляд, критерии сельскохозяй-
ственного товаропроизводителя:

— сельскохозяйственным товаропроизводителем признается лицо
(как физическое, так и юридическое), которое производит сель-
скохозяйственную продукцию и (или) выращивает рыбу, осу-
ществляет первичную и последующую (промышленную) пере-
работку и реализацию своей продукции;

— в общем доходе от реализации товаров, выполнения работ и
оказания услуг таких физических и юридических лиц доля до-
хода от реализации произведенной ими сельскохозяйственной
продукции и (или) выращенной рыбы, включая продукцию ее
переработки, произведенную из сельскохозсырья собственного
производства и (или) выращенной ими рыбы, составляет не ме-
нее 50%, включая рыболовецкие артели.
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На основании проведенного исследования считаем целесообразным
предложить следующее определение сельскохозяйственного товаропро-
изводителя: сельскохозяйственными товаропроизводителями признают-
ся как физические, так и юридические лица, производящие сельскохо-
зяйственную продукцию и (или) выращивающие рыбу, осуществляющие
ее первичную и последующую (промышленную) переработку и реали-
зующие эту продукцию и (или) рыбу при условии, что в общем доходе
от реализации товаров (работ, услуг) таких физических и юридических
лиц доля дохода от реализации произведенной ими сельскохозяйствен-
ной продукции и (или) выращенной ими рыбы, включая продукцию ее
первичной и последующей (промышленной) переработки, произведен-
ную ими из сельскохозяйственного сырья собственного производства и
(или) выращенной ими рыбы, составляет не менее 50%, включая рыбо-
ловецкие артели.
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