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Сельскохозяйственная отрасль экономики с учетом ее стратегической важности для обеспечения продовольствен-
ной безопасности государства и ее особенностей в ведении производственной деятельности пользуется особым поло-
жением в структуре государственного регулирования экономики. Составной частью структуры данного регулирования 
является предоставленное исключительное право сельскохозяйственным товаропроизводителям на применение специ-
ального налогового режима – единого сельскохозяйственного налога. Данная форма налогового регулирования полу-
чила значительную популярность среди сельскохозяйственных производителей. Но многолетняя практика применения 
данного специального режима налогообложения проявила ряд отрицательных моментов, которые особенно ярко про-
являются на фоне возможности применения общего режима налогообложения. В данной статье авторами представлен 
сравнительный анализ применения сельскохозяйственными товаропроизводителями двух режимов налогообложения. 
Проанализированы особенности, общие и отличительные признаки в прямом и косвенном налогообложении, налогоо-
бложении основных фондов, права на применение льгот. Помимо этого, авторами представлен анализ административ-
ной нагрузки субъектов сельскохозяйственного производства при применении того или иного режима налогообложе-
ния. По итогам исследования авторами представлен вывод о целесообразности применения того или иного режима на-
логообложения для разных субъектов сельскохозяйственного производства в зависимости от ряда условий их деятель-
ности. Обозначены проблемы применения единого сельскохозяйственного налога в рамках процесса государственного 
налогового регулирования, и указана необходимость смены подходов в системе единого сельскохозяйственного налога.
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The Agricultural sector of the economy, given its strategic importance for ensuring food security of the state and its features 

in the conduct of production activities, enjoys a special position in the structure of state regulation of the economy. An integral 
part of the structure of this regulation is the exclusive right granted to agricultural producers to apply a special tax regime – 
the single agricultural tax. This form of tax regulation of the agricultural economy has gained considerable popularity among 
agricultural producers. But the long-term practice of application of this special tax regime has shown a number of negative 
aspects, which are particularly evident against the background of the possibility of applying the General tax regime. In this 
article the authors present a comparative analysis of the application of agricultural producers of the two tax regimes. The fea-
tures, General and distinctive features in direct and indirect taxation, taxation of fixed assets, the right to apply benefits are 
analyzed. In addition, the authors present an analysis of the administrative burden of agricultural production in the application 
of a particular tax regime. According to the results of the study, the authors present a conclusion about the appropriateness of 
the application of a particular tax regime for different subjects of agricultural production, depending on a number of conditions 
of their activities. The problems of application of the unified agricultural tax within the framework of the state tax regulation 
process are identified, and the necessity of changing approaches in the system of the unified agricultural tax is indicated.
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Цель и методика исследований
Целью настоящего исследование является выяв-

ление проблем, особенностей и перспектив налого-
вого регулирования агропромышленного комплекса 
экономики путем применения специального режима 
налогообложения – единого сельскохозяйственного 
налога на фоне функционирования общего режима 
налогообложения.

В ходе проведения исследования использовались 
следующие методы: сравнительный анализ, метод 
экспертной оценки.

Современная российская налоговая система об-
ладает достаточно большим разнообразием в выборе 
вариантов налогообложения хозяйствующих субъек-
тов в зависимости от определенных критериев, ха-
рактеризующих субъектов. Данные критерии можно 
классифицировать по уровню доходности, способу 
ведения деятельности, статусу налогоплательщика, 
характеру производства и виду производимой про-
дукции.

Остановимся более подробно на классификации 
по виду производимой продукции, подразумеваю-
щей выделение субъектов по виду экономической 
деятельности, который характеризует особенности 
производственно-финансовых процессов субъекта, 
в конечном итоге отражающихся на результатах его 
деятельности.

Среди видов экономической деятельности есть 
такие, которые наиболее сильно демонстрируют 
свои особенности в производственных и финансо-
во-экономических отношениях, например сельское 
хозяйство.

Некоторые авторы отмечают, что особенности 
налогообложения сельскохозяйственных производи-
телей в России заключаются и в возможности само-
стоятельного выбора системы налогообложения [9].

Особое внимание мы обращаем на то, что сельско-
хозяйственная отрасль России, обладая рядом осо-
бенностей, отличается от других отраслей тем, что 
только для нее налоговым законодательством пред-
усмотрена возможность применения специального 
налогового режима – единого сельскохозяйственного 
налога (далее – ЕСХН).

ЕСХН характеризуется как достаточно щадящий 
режим налогообложения, который минимизирует 
налоговую нагрузку на сельскохозяйственного про-
изводителя. В условиях характерной сезонности ра-
боты и низкой рентабельности деятельности ЕСХН 
выступает наиболее оптимальным режимом налого-
обложения [1].

Ряд авторов считает, что оценка положений, опре-
деляющих ЕСХН, позволяет сделать вывод о привле-
кательности данного режима для сельскохозяйствен-
ных производителей, что должно поспособствовать 
развитию отечественного аграрного сектора [4].

Но некоторые авторы делают акцент на опреде-
ленные причины, по которым сельскохозяйственные 
производители делают выбор в пользу ЕСХН [5]:

− замена отдельных видов налогов;
− сокращение числа факторов отвлечения из обо-

рота денежных средств, расходуемых на оплату на-
логов и авансовых платежей;

− возможность единовременного списания стои-
мости основных средств с момента ввода их в экс-
плуатацию;

− сокращение числа процессов учета;
− отсутствие необходимости отдельного ведения 

учета для целей налогообложения.
Главной задачей системы специальных налоговых 

режимов в России является обеспечение конкурент-
ных преимуществ для субъектов малого предпри-
нимательства, которые предполагают упрощенный 
щадящий порядок налогообложения, в отличие от 
предприятий, применяющих общую систему налого-
обложения (далее – ОСНО).

Результаты исследований
Некоторые авторы рассматривают экономиче-

скую эффективность налоговых льгот как оценку 
динамики определенных финансово-экономических 
показателей хозяйственной деятельности налогопла-
тельщиков, которым были предоставлены налоговые 
льготы, акцентируя внимание на измерении показа-
телей роста основных фондов, прибыли, снижения 
себестоимости [8]. 

Но отличительной особенностью ЕСХН от других 
специальных налоговых режимов является его на-
правленность не на поддержание субъектов малого 
бизнеса, а на развитие конкретной отрасли экономи-
ки – сельского хозяйства.

Общей чертой всей системы специальных налого-
вых режимов являлось освобождение от косвенного 
налогообложения, а именно освобождение от упла-
ты налога на добавленную стоимость (далее – НДС). 
Данное преимущество, безусловно, положительно 
отразилось на развитии малого предприниматель-
ства, но только для тех его представителей, которые 
работают преимущественно с конечными потреби-
телями. Как показала практика, льгота по освобож-
дению от косвенного налогообложения для многих 
налогоплательщиков является спорной, т. к. отсут-
ствие возможности включать в стоимость проданной 
готовой продукции, оказанных работ и услуг сумму 
НДС ограничивает многих субъектов в работе с орга-
низациями – плательщиками НДС, так как последние 
наиболее заинтересованы во «входящем НДС», что 
породило феномен отказа многих субъектов пред-
принимательства работать с организациями – непла-
тельщиками НДС.

Наиболее остро это повлияло на сельское хозяй-
ство, т. к. большинство экспортеров сельскохозяй-
ственной продукции отказывалось напрямую поку-
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Таблица 1
Требования, предъявляемые к налогоплательщикам для применения ЕСХН и ОСНО

Table 1
The requirements imposed on taxpayers for application UAT and GTS 

Параметры сравнения
Comparison options

ЕСХН
UAT

ОСНО
GTS

Условия перехода
Transition condition

Регистрация + уведомление (ст. 346.3 НК РФ)
Registration + notification (article 346.3 of the tax code)

Регистрация
Registration

Ограничения 
для применения

Restrictions for use

Имеют право применять сельскохозяйственные товаропроизводите-
ли, доля реализации сельскохозяйственной продукции собственного 

производства которых составляет не менее 70 % (ст. 346.2 НК РФ)
Have the right to use agricultural producers, the share of sales of agricul-
tural products of their own production is not less than 70 % (article 346.2 

of the tax code)

Без ограничений
Without restrictions

Вид деятельности
Type of activity

Производство, переработка и реализация сельскохозяйственной про-
дукции собственного производства (п. 2 ст. 346.2 НК РФ)

Production, processing and sale of agricultural products of own produc-
tion (item 2 of article 346.2 of the tax code)

Без ограничений
Without restrictions

пать продукцию у производителей, применяющих 
ЕСХН, поскольку не имели «входящего НДС», кото-
рый в процессе таможенных процедур экспорта мог 
быть ими возмещен из бюджета. Для возможности 
включить в стоимость продукции НДС в процессе 
купли-продажи продукции производители и экс-
портеры использовали фирмы-посредники, через 
которые перепродавали сельскохозяйственную про-
дукцию экспортеру уже с НДС. Проблема использо-
вания данной схемы заключалась в том, что зачастую 
фирмы-посредники по факту являлись исключитель-
но номинальными структурами, которые минимизи-
ровали свои налоговые обязательства по НДС путем 
незаконных операций. Подобные связи с фирмами, 
отвечающими критериям сомнительности и недо-
бросовестности, могут повлечь отказ налогового ор-
гана на вычет или возмещение НДС из бюджета [10].

Отмечая доставляемые экспортерам неудобства, 
некоторые авторы в качестве превентивных мер 
предлагают произвести отмену ЕСХН и осуществить 
дифференциацию государственной поддержки меж-
ду производителями и экспортерами [6].

Данные обстоятельства вынудили законодателей 
пересмотреть роль ЕСХН в системе специальных на-
логовых режимов, обременив его функциями косвен-
ного налогообложения.

Таким образом, ЕСХН технически обособился от 
системы специальных налоговых режимов, тем са-
мым став ближе к ОСНО, что вынудит многих про-
изводителей сделать выбор между двумя режимами.

При осуществлении сравнения двух специальных 
режимов мы будем исходить из следующих базисных 
пунктов:

1) оба режима обременены НДС;
2) сравнение необходимо производить по прямо-

му налогообложению результата деятельности (на-
лог на прибыль, единый налог);

3) сравнение по «имущественным» налогам про-
изводить согласно условиям освобождения от их 
уплаты и порядку налогообложения.

Важно понимать, что между ЕСХН и ОСНО су-
ществуют базовые различия, основанные на на-
личии права на применение. Так, ЕСХН создан ис-
ключительно для сельскохозяйственных товаропро-
изводителей, к которым Налоговый кодекс относит 
организации, производящие сельскохозяйственную 
продукцию; организации, оказывающие услуги 
сельскохозяйственным товаропроизводителям; сель-
скохозяйственные потребительские кооперативы, 
а также другие организации, предусмотренные ст. 
346.2 НК РФ.

ОСНО является базовым режимом налогообло-
жения, применяется налогоплательщиком с момента 
постановки на учет в налоговом органе и не требует 
каких либо действий со стороны налогоплательщика 
для начала его применения.

В таблице 1 представлены систематизированные 
требования к налогоплательщикам, применяющим 
или желающим применять ЕСХН либо ОСНО.

Таким образом, видно принципиальное отли-
чие ОСНО от ЕСХН, которое можно выразить так: 
«ЕСХН – для сельскохозяйственных производите-
лей, а ОСНО – для всех».

Немаловажным вопросом для любого сельскохо-
зяйственного производителя является вопрос об ис-
полнении обязанностей плательщика НДС. С 2019 г. 
применение режима ЕСХН более не освобождает от 
обязанности уплачивать НДС за некоторыми исклю-
чениями.

В таблице 2 представлено сравнение условий 
уплаты НДС при применении двух вышеуказанных 
режимов.

Как видно, оба режима предполагают исполнение 
обязанностей налогоплательщика НДС, но налого-
вым законодательством предусмотрена возможность 
применения освобождения от исполнения обязанно-
стей налогоплательщика, основанная в первую оче-
редь на уровне доходности. Причем освобождение 
от исполнения обязанности у применяющих ОСНО 
носит щадящий характер для предприятий с наибо-
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Таблица 2
Условия уплаты НДС при применении ОСНО и ЕСХН

Table 2
The terms of payment of VAT on the use of GTS and UAT

Характеристика
Comparison options

ОСНО
GTS

ЕСХН
UAT

Исполнение обязанностей 
налогоплательщика

Performance of taxpayer’s 
duties

Да (ст. 143 НК РФ)
Yes (article 143 of the tax code)

Освобождение от исполне-
ния обязанностей налого-

плательщика
The release from fulfillment 

of duties of the taxpayer

Имеют право на освобождение от испол-
нения обязанностей налогоплательщика, 
если за три предшествующих последо-
вательных календарных месяца сумма 
выручки от реализации товаров (работ, 
услуг) без учета налога не превысила в 

совокупности два миллиона рублей (абз. 1 
п. 1 ст. 145 НК РФ)

Have the right to exemption from the du-
ties of the taxpayer, if for the previous three 
consecutive calendar months the amount of 
revenue from the sale of goods (works, ser-
vices), excluding tax does not exceed a total 
of two million rubles (paragraph 1 of item 1 

of article 145 of the tax code)

Имеют право на освобождение от испол-
нения обязанностей налогоплательщика 
при условии перехода на уплату единого 
сельскохозяйственного налога и реализа-
ции права на освобождение в одном и том 
же календарном году либо при условии, 

что за предшествующий налоговый пери-
од по ЕСХН сумма дохода, полученного 
от реализации товаров (работ, услуг) при 
осуществлении видов предприниматель-
ской деятельности, в отношении которых 
применяется ЕСХН, без учета налога не 
превысила в совокупности: 100 милли-
онов рублей за 2018 год, 90 миллионов 

рублей за 2019 год, 80 миллионов рублей 
за 2020 год, 70 миллионов рублей за 2021 
год, 60 миллионов рублей за 2022 год и 

последующие годы (абз. 2 п. 1 ст. 145 НК 
РФ)

Have the right to exemption from the duties 
of the taxpayer subject to the transition to the 
payment of the unified agricultural tax and 
the right to exemption in the same calendar 
year or provided that for the previous tax 
period under the unified tax amount of in-

come received from the sale of goods (works, 
services) in the implementation of business 
activities in respect of which the unified tax 
is applied, excluding tax does not exceed in 
total: 100 million rubles for 2018, 90 million 
rubles for 2019, 80 million rubles for 2020, 
70 million rubles for 2021, 60 million rubles 
for 2022 and subsequent years (paragraph 2 

of item 1 of article 145 of the tax code)
Реализация права на осво-
бождение от исполнения 
обязанности налогопла-

тельщика
Exercise of the right to ex-

emption from the obligation 
of the taxpayer

Необходимо подать письменное уведом-
ление и подтверждающие документы в 
налоговый орган (абз. 2 п. 3 ст. 145 НК 

РФ)
Must submit a written notice and supporting 
documents to the tax authority (paragraph 2 

of item 3 of article 145 of the tax code)

Необходимо подать письменное уведом-
ление в налоговый орган (абз. 3 п. 3 ст. 

145 НК РФ)
Must submit a written notice to the tax au-

thority (paragraph 3 of item 3 of article 145 
of the tax code)

Условия реализации права 
на освобождение от испол-
нения обязанности налого-

плательщика
Conditions for the exercise 

of the right to exemption 
from the obligation of the 

taxpayer

Не могут отказаться от права на освобож-
дение до истечения 12 последовательных 
календарных месяцев (абз. 1 п. 4 ст. 145 

НК РФ).
Can not waive the right to release before the 
expiration of 12 consecutive calendar months 

(paragraph 1 of item 4 of article 145 of the 
tax code) 

Не могут отказаться от права на освобож-
дение в дальнейшем (абз. 2 п. 4 ст. 145 НК 

РФ).
Can not waive the right to release in the fu-
ture (paragraph 2 of item 4 of article 145 of 

the tax code)

Ограничение в примене-
нии права на освобожде-

ние от исполнения обязан-
ности налогоплательщика
Restriction on the applica-

tion of the right to exemption 
from the obligation of the 

taxpayer

Право на освобождение не распространяется на организации и индивидуальных 
предпринимателей, реализующих подакцизные товары в течение трех предшествую-

щих последовательных календарных месяцев (п. 2 ст. 145 НК РФ)
The right to exemption does not apply to organizations and individual entrepreneurs selling 
excisable goods within the previous three consecutive calendar months (paragraph 2 of ar-

ticle 145 of the tax code)
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лее низким уровнем доходности, а для ЕСХН осво-
бождение носит стимулирующий характер, которое 
затрагивает небольших (в первую очередь новообра-
зованных) производителей.

Важной частью сравнительного анализа приме-
нения ОСНО и ЕСХН является сравнение условия 
прямого налогообложения. Для ОСНО прямым на-
логообложением является уплата налога на прибыль 
организаций, а для применяющих ЕСХН – уплата 
единого налога. В таблице 3 представлен сравни-
тельный анализ прямого налогообложения.

Из представленного сравнения инструментов 
прямого налогообложения и их элементов видно, что 
налогообложению в обоих режимах подвергается 
результат деятельности организации. Для применя-
ющих ОСНО в части налога на прибыль налоговым 
законодательством предусмотрена особая льгота, ко-
торая выражается в нулевой ставке в отношении ре-
ализации произведенной сельскохозяйственной про-
дукции. При использовании ЕСХН также возможна 
нулевая ставка налога, но при наличии соответству-
ющего регионального закона.

Некоторые авторы считают, что освобождение от 
налога на прибыль при использовании ЕСХН не дает 
преимущества, так как плательщики ЕСХН долж-
ны уплачивать налог в 6 % от базы «доходы минус 
расходы», а при применении ОСНО установлена 
нулевая ставка налога на прибыль по деятельности, 
связанной с реализацией собственной сельскохозяй-
ственной продукции [7].

В части льготного прямого налогообложения 
важно отметить, что при уплате налога на прибыль 
нулевая ставка применяется именно в отношении 
реализованных сельскохозяйственных продуктов, 
отвечающих определенным законодательством кри-
териям. Таким образом, остальные доходы налого-
плательщика, не связанные с реализацией данных 
продуктов, будут облагаться по общеустановленной 
ставке налога на прибыль 20 %. Более того, в связи 
с применением различных ставок налога налогопла-
тельщику будет необходимо вести раздельный учет 
операций основных и прочих доходов и расходов.

В отношении ЕСХН в соответствии с п. 1 ст. 346.5 
НК РФ при определении объекта налогообложения 
учитываются доходы от реализации и внереализаци-
онные доходы. Данный нюанс ставит ЕСХН в более 
выгодное положение перед ОСНО. Но в отношении 
расходной части формирования налогооблагаемой 
базы использования ЕСХН существуют свои недо-
статки, которые выражены в учете только тех расхо-
дов, которые соответствуют закрытому перечню п. 2 
ст. 346.5 НК РФ при условии их соответствия п. 1 ст. 
252 НК РФ, т. е. быть экономически и документально 
обоснованными.

В части расходов налогооблагаемая база по ЕСХН 
с большей степенью вероятности может оказаться 
больше, чем при обложении налогом на прибыль [2].

Но при анализе важно подчеркнуть, что льготный 
статус плательщиков ЕСХН определяется не катего-
рией реализуемой продукции, а статусом сельско-

Таблица 3
Условия прямого налогообложения для ОСНО и ЕСХН

Table 3
Conditions of direct taxation for GTS and UAT

Характеристика
Characteristic

ОСНО
GTS

ЕСХН
UAT

Уплачиваемый налог
Pay taxes

Налог на прибыль организаций
 (гл. 25 НК РФ)

Tax on profit of organizations 
(chapter 25 of tax code)

Единый налог (гл. 26.1 НК РФ)
Single tax (chapter 26.1 of the tax code)

Объект налогообло-
жения

Object of taxation
Прибыль (ст. 247 НК РФ)

Profit (article 247 of the tax code)

Доходы, уменьшенные на величину расхо-
дов (ст. 346.4 НК РФ)

Income reduced by expenses 
(article 346.4 of the tax code)

Налоговая база
Tax base

Денежное выражение прибыли
 (ст. 274 НК РФ)

Monetary value of net profit 
(article 274 of the tax code)

Денежное выражение доходов, уменьшен-
ных на величину расходов (ст. 346.6 НК РФ)

Monetary expression 
of income reduced by the amount of expenses 

(article 346.6 of the tax code)

Налоговая ставка
Tax rate

0 % для сельскохозяйственных товаро-
производителей, отвечающих критериям, 
предусмотренными п. 2 ст. 346.2 НК РФ в 
отношении реализации произведенной ими 

сельскохозяйственной продукции
 (п. 1.3 ст. 284 НК РФ)

0 % for agricultural producers that meet the 
criteria provided for in paragraph 2 of article 
346.2 of the tax code in relation to the sale of 

agricultural products produced by them 
(paragraph 1.3 of article 284 of the tax code)

6 %. Законами субъектов РФ могут быть 
установлены дифференцированные налого-

вые ставки в пределах от 0 до 6 % 
(ст.346.8 НК РФ)

6 %. The laws of the subjects of the Russian 
Federation may establish differentiated tax 

rates ranging from 0 to 6 %
 (article 346.8 tax code)
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хозяйственного производителя. Например, начиная 
с 2017 г. к плательщикам ЕСХН относятся органи-
зации, оказывающие услуги сельскохозяйственным 
производителям, относящиеся к вспомогательной 
деятельности в области сельскохозяйственного про-
изводства. Подобные организации, применяющие 
ОСНО, не смогут воспользоваться льготой по налогу 
на прибыль.

Таким образом, оптимальность одного из режимов 
налогообложения в части прямого налогообложения 
определятся не только уровнем налоговой ставки, но 
и характером работы сельскохозяйственного произ-
водителя и региональной налоговой политикой.

Применение ОСНО предполагает обязанность 
уплаты ряда так называемых имущественных нало-
гов, таких как транспортный налог, налог на имуще-
ство организаций и земельный налог. Применение 
ЕСХН также предполагает уплату данных налогов, 
за исключением налога на имущество. В таблице 
4 представлено сравнение порядка уплаты имуще-
ственных налогов при применении двух режимов на-
логообложения.

Таким образом, единственным отличием в упла-
те имущественных налогов между ОСНО и ЕСХН 
является уплата налога на имущество организаций. 
ЕСХН имеет преимущество в форме освобождения 
сельскохозяйственной техники от налогообложения.

По результату сравнения мы видим, что при ис-
пользовании ЕСХН как отраслевого режима нало-
гообложения не наблюдаются какие-либо столь ви-

димые преимущества в части налогообложения и 
уровня налоговой нагрузки по сравнению с приме-
нением ОСНО. В части косвенного налогообложения 
преимущества могут получить только небольшие то-
варопроизводители, а в части прямого налогообло-
жения в большинстве случаев ЕСХН окажется менее 
привлекательным. Единственным преимуществом 
ЕСХН является освобождение от уплаты налога на 
имущество организаций.

Налоговая льгота применяется только в части того 
имущества, которое используется при производстве 
и реализации сельскохозяйственной продукции, ее 
первичной и последующей переработки, а также при 
оказании услуг сельскохозяйственным производи-
телям. Таким образом, обязательным условием яв-
ляется подтверждение самого факта использования 
имущества в обозначенных целях в течение налого-
вого периода по применению ЕСХН. Но при этом с 
учетом сезонного характера отрасли использование 
данного имущества может делиться не на весь пери-
од [3].

На этом фоне функция ЕСХН как отраслевого 
режима налогообложения, направленная на регули-
рование стимулирования активности сельскохозяй-
ственных производителей, во многом теряет свою 
значимость на фоне условий применения ОСНО.

Но помимо условий налогообложения, каждый 
из режимов налогообложения предполагает свою 
административную нагрузку, которая выражается в 
количестве и сложности подаваемой налоговой от-

Таблица 4
Сравнение порядка уплаты имущественных налогов

Table 4
Comparison of the order of payment of property taxes

Имущественный налог
Property taxes

ОСНО
GTS

ЕСХН
UAT

Транспортный налог
Transport tax

Не являются объектом налогообложения тракторы, самоходные комбайны всех ма-
рок, молоковозы, скотовозы, специальные машины для перевозки птицы, машины для 
перевозки и внесения минеральных удобрений, ветеринарной помощи, технического 
обслуживания, зарегистрированные на сельскохозяйственных товаропроизводителей и 
используемые при сельскохозяйственных работах для производства сельскохозяйствен-
ной продукции
Tractors, self-propelled combines of all brands, milk carriers, cattle carriers, special machines 
for transportation of poultry, machines for transportation and application of mineral fertilizers, 
veterinary care, maintenance, registered on agricultural producers and used in agricultural 
work for the production of agricultural products are not subject to taxation

Налог на имущество орга-
низаций
Corporate property tax

Уплачивается в соответствии с главой 30 
НК РФ
Shall be paid in accordance with chapter 30 
of the tax code

Освобождается от уплаты в части имуще-
ства, используемого при производстве и 
реализации сельскохозяйственной продук-
ции, а также при оказании услуг сельско-
хозяйственным производителям (п. 3 ст. 
346.1 НК РФ)
It is exempt from payment in part of the prop-
erty used in the production and sale of agri-
cultural products, as well as in the provision of 
services to agricultural producers (paragraph 
3 of article 346.1 of the tax code)

Земельный налог
Land tax

Уплачивается в соответствии с главой 31 НК РФ по ставке, не превышающей 0,3 % от 
кадастровой стоимости (ст. 394 НК РФ)
Paid in accordance with chapter 31 of the tax code at a rate not exceeding 0.3 % of the cadas-
tral value (article 394 of the tax code)
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четности. Налоговая декларация в случае примене-
ния ЕСХН намного проще в заполнении и подаче в 
налоговый орган, чем декларация по налогу на при-
быль. Кроме того, декларация по ЕСХН подается 
только два раза за налоговый период, а периоды по-
дачи деклараций по налогу на прибыль могут быть 
ежемесячными.

Таким образом, в части административной на-
грузки ЕСХН имеет бесспорное преимущество перед 
ОСНО.  

Выводы. Рекомендации
Проведенный сравнительный анализ показывает, 

что на сегодняшний день ЕСХН не имеет столь зна-
чимого преимущества в применении для сельскохо-

зяйственных производителей. Отсутствие реальных 
преимуществ в налогообложении лишает возмож-
ности применять ЕСХН как инструмент налогово-
го регулирования сельскохозяйственной отрасли. 
Для обеспечения ЕСХН функциями инструмента 
государственного налогового регулирования сель-
скохозяйственной отрасли необходимо обеспечить 
функциональный подход к отраслевой государствен-
ной политике в части налогообложения. Главной за-
дачей системы налогообложения сельскохозяйствен-
ных производителей должно являться стимулиро-
вание экономической активности их деятельности 
и обеспечение устойчивых конкурентных преиму-
ществ.
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