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Аннотация

В настоящее время льготное налогообложение является одним из стимулиру-
ющих и приоритетных направлений со стороны государства в развитии сельскохо-
зяйственной отрасли, однако из-за отсутствия правильной политики в данной сфере
возникает ряд недостатков, влияющих на устойчивость и стабильность сельхозпроиз-
водства. Льготы, предоставляемые государством субъектам аграрного сектора, явля-
ются малодоступными, так как налоговым законодательством завышены требования
для перехода товаропроизводителей на данные льготные условия. Налоговый кодекс
Российской Федерации предусматривает семидесятипроцентный порог налогообло-
жения для начинающих молодых товаропроизводителей, что существенно стопорит
функционирование и развитие сельскохозяйственной деятельности указанных выше
субъектов. На данный момент остро растет необходимость в создании наиболее эф-
фективного механизма налогообложения как на уровне Российской Федерации, так
и на уровне субъектов РФ.
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Abstract

At present, preferential rates of taxation is one of the stimulating and priority
directions from the side of the state in the development of the agricultural sector, however,
due to the lack of the right policies in this area, a number of disadvantages arise that
affect the sustainability and stability of agricultural production. The benefit provided by
the state to the subjects of the agricultural sector are inaccessible, since tax lawinflated
requirementsfor the transition of producers to these preferential conditions. The Tax code
of the Russian Federation provides for a seventy percent tax the threshold for the taxation
surcharge for beginner young producers, which significantly inhibits the functioning and
development of agricultural activities that mentioned above. At the moment, the need for
creating the most effective taxation mechanism both at the level of the Russian Federation
and at the level of constituent entities of the Russian Federation is growing.
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В настоящее время сельское хозяйство представляет собой чрез-
вычайно важную отрасль народной промышленности. Вместе с тем оно
имеет ряд пробелов и нуждается в законодательной доработке. С дав-
них времен Россия славилась тем, что являлась одним из немногих го-
сударств, специализирующихся в большей степени, нежели остальные
страны, на сельскохозяйственной продукции. Это связано с тем, что рас-
сматриваемая сфера деятельности имела и имеет до сих пор значитель-
ный удельный вес в экономике страны.

Важно отметить, что государство систематически оказывает опре-
деленное влияние на сельскохозяйственный сектор, что проявляется в
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установлении особой системы налогообложения, а также в определении
и применении льгот по отдельным видам налогов. Можно сказать, что
законодательно закрепленный механизм налогообложения, который ис-
пользуется аграрными товаропроизводителями, в некотором роде явля-
ется льготным, однако это вызывает ряд негативных проблем, которые
могут возникнуть и чаще всего возникают в процессе осуществления аг-
рарной деятельности [1].

На наш взгляд, в сельскохозяйственной сфере налоговый аппарат,
используемый в предпринимательской, инвестиционной и инновацион-
ной деятельности, раскрыт недостаточно хорошо и полно, что приводит
на сегодняшний день к возникновению и порождению пробелов.

Как уже говорилось выше, в рыночной экономике аграрное произ-
водство рассматривается как сектор, требующий расширенного государ-
ственного вмешательства.

По нашему мнению, в качестве поддержки экономики сельского
хозяйства выступает льготное налогообложение как одно из самых при-
оритетных направлений стимулирования деятельности сельхозпроизво-
дителей со стороны государства. В настоящее время Налоговый кодекс
Российской Федерации (далее - НК РФ) устанавливает льготы и особые
налоговые режимы для сельскохозяйственных товаропроизводителей [2].

Так, на законодательном уровне для субъектов хозяйственной дея-
тельности установлен единый налог (далее - ЕСХН), являющийся неотъ-
емлемой частью особой льготной системы налогообложения.

Та часть организаций, которая перешла на налог в виде ЕСХН,
освобождается от обязанности по уплате налога на прибыль организа-
ций, налога на имущество организации, а также не уплачивает налог на
добавленную стоимость. Иные виды налогов и сборов, установленные
налоговым законодательством, подлежат уплате теми организациями,
которые перешли на уплату ЕСХН, в соответствии с другими режима-
ми налогообложения, закрепленными законодательством РФ о налогах
и сборах [3].
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Рассматривая вопросы, касающиеся индивидуальных предприни-
мателей, нужно отметить, что в случае уплаты ими единого налога они
освобождаются от обязанности по уплате НДФЛ. Однако и в данном слу-
чае есть исключения. Такое правило распространяется лишь тогда, когда
речь идет об НДФЛ в отношении доходов, полученных от предпринима-
тельской деятельности, налога на имущество физических лиц, а также
при оказании услуг сельскохозяйственными товаропроизводителями.

Согласно ст. 346.2 НК РФ, чтобы перейти на применение ЕСХН,
субъекты сельскохозяйственной деятельности должны подать заявление
о переходе на уплату данного налога, а также предоставить отчет об ито-
гах работы. Так, подводя итоги сельскохозяйственной работы за опре-
деленный календарный год, предшествующий году, в котором субъект
подает заявление о переходе на уплату ЕСХН, доход от реализации сель-
скохозяйственной продукции должен составлять не менее 70% от общего
дохода с реализации товаров (работ, услуг) [4]. Принимая это во внима-
ние, новоиспеченные организации и молодые индивидуальные предпри-
ниматели, начинающие свою сельскохозяйственную деятельность, долж-
ны платить налоги по общим правилам, а не так, как это предусмотре-
но налоговым законодательством. Это можно аргументировать тем, что,
начиная сельскохозяйственную деятельность, товаропроизводители, как
правило, не имеют никакой выручки, а тем более не в состоянии пройти
указанный порог в 70

Отсюда вытекает существенный недостаток налогообложения
агросектора-ограничение применения системы налогообложения в виде
ЕСХН для начинающих сельскохозяйственных товаропроизводителей.

Таким образом, на наш взгляд, налоговая политика государства,
применяемая для организаций и предпринимателей сельскохозяйствен-
ной деятельности, является одной из причин «нездорового» дестабили-
зированного финансового положения в сельскохозяйственной отрасли.
Это проявляется как на уровне Российской Федерации, так и на уровне
субъектов РФ, так как недостаточно учтены региональные особенности
аграрного сектора.
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Для того чтобы решить данную проблему и создать наиболее бла-
гоприятную сельскохозяйственную платформу, необходимо разработать
и провести мероприятия, способствующие развитию аграрного сектора
экономики. Непосредственно для обеспечения и повышения финансовой
устойчивости сельхозпроизводителей необходимо на уровне субъектов
Российской Федерации повысить доступность получения кредитов на
льготных условиях посредством предоставления более выгодных усло-
вий для приобретения денежных средств, выгодных для субъектов хо-
зяйствующей деятельности. Также необходимо отметить, что сельскохо-
зяйственная отрасль особенно остро нуждается в государственной под-
держке, поэтому необходимо разработать направления государственной
поддержки предприятий малого и среднего бизнеса данной сферы дея-
тельности.

Таким образом, на сегодняшний день возникает необходимость в
поддержке новых и вновь созданных сельскохозяйственных организаций
и индивидуальных предпринимателей. Это может проявляться в виде
снижения семидесятипроцентного порога для сельскохозяйственных то-
варопроизводителей, а также в предоставлении применения ЕСХН на
более выгодных условиях, поскольку, применяя общий режим налого-
обложения, такие организации несут высокую налоговую нагрузку и не
могут нормально существовать.
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