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Аннотация: В статье выполнен сравнительный анализ налоговой 

нагрузки при применении различных режимов налогообложения для 

сельскохозяйственных товаропроизводителей, и автором обосновано, что 

наиболее выгодным режимом для сельскохозяйственных 

товаропроизводителей является единый сельскохозяйственный налог. 
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Abstract: The article presents a comparative analysis of the tax load in the 

application of different tax regimes for agricultural producers, and the author 

proves that the most favorable regime for agricultural producers is a single 

agricultural tax. 
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Для сельскохозяйственных товаропроизводителей существует 

отдельная система налогообложения, являющаяся специальным налоговым 

режимом, применяемым налогоплательщиками в добровольном порядке. 

Система налогообложения является  добровольным выбором 

руководства организации. Специальный налоговый режим применяется 

сельскохозяйственными производителями, которые, в свою очередь,  

уплачивают единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН), исчисляемый по 

результатам их деятельности за отчетный (налоговый) период.  

Налогоплательщики, перешедшие на уплату ЕСХН, освобождаются от 

обязанности уплачивать налог на прибыль (кроме доходов в виде дивидендов 

и отдельных видов долговых обязательств), НДС (за исключением НДС, 

подлежащего уплате при ввозе товаров на таможенную территорию 

Российской Федерации), налог на доходы физических лиц, налог на 

имущество организации (налог на имущество физических лиц – в отношении 

имущества, используемого для предпринимательской деятельности) согласно 

п.3 ст.346.1 НК РФ. Уплата земельного налога сохраняется при переходе на 

ОСНО и не повлияет на расчет разницы уплаты налогов.  

Сельскохозяйственные организации, как и организации любой другой 

отрасли народного хозяйства, стремятся к экономическому росту. Налоговые 

платежи самым существенным образом влияют на результаты деятельности 

организации агропромышленного комплекса. Поэтому одним из наиболее 

важных элементов налогового планирования является выбор налогового 

режима. 

В ЗАО ОПХ «Центральное» действует специальный налоговый режим, 

заключающийся в уплате единого сельскохозяйственного налога. Сравним его 

с общим режимом налогообложения. 
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 Таблица 1. 

Сравнительная характеристика налоговых режимов в ЗАО ОПХ 

«Центральное», 2017 г. 

Показатель Сумма 

Выручка от реализации, тыс. руб. 199981 

Себестоимость продукции, тыс. руб. 187076 

Прочие доходы, тыс. руб. 59199 

Прочие расходы, тыс. руб. 59699 

Прибыль до налогообложения, тыс. 

руб. 

2153 

Среднегодовая стоимость основных 

средств, тыс. руб. 

400235 

Материальные затраты, тыс. руб. 189721 

Специальный режим 

налогообложения 

Общий режим налогообложения 

Налоговая база, тыс. 

руб. 

2153 НДС начисленный с 

выручки 

19 998,1 

Сумма ЕСХН, 

тыс.руб. 

129,18 НДС по 

приобретенным ТМЦ 

34 150 

Налог на имущество, 

тыс. руб. 

8004,7 

Налог на прибыль, 

тыс. руб. 

430,60 

Итого сумма налогов 42585,3 

НДС к вычету из 

бюджета 

14 151,9 

 

Налог на прибыль рассчитывается следующим образом: 

Прибыль до налогообложения * 20 % (ставка налога) = 2153 * 20 % = 430,60 

тыс.руб. 

Налог на имущество имеет следующее значение: 
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Среднегодовая стоимость основных средств * 2 % (ставка налога) = 

400235 * 2 % = 8004,7 тыс.руб. 

1.Определяем сумму НДС, начисленного с выручки: 

 Выручка * 10 % (ставка НДС) = 199 981 * 10 % = 19 998,1 тыс.руб. 

2. Определяем сумму НДС по приобретенным товарно-материальным  

ценностям и услугам, выставленного к зачету из бюджета  

Материальные затраты * 18 % = 189 721 * 18 % = 34 150 тыс.руб. 

3.Определяем разницу между НДС, начисленному к уплате в бюджет и 

НДС, выставленному к зачету из бюджета:  34 150 – 19 998,1 = 14 151,9 

тыс.руб. 

4. Общая сумма налога на прибыль и налога на имущество, начисленных 

к уплате на ОСНО: 8004,7+430,6 = 8435,3 тыс.руб. 

5. Сумма экономии от уплаты налогов при ОСНО: 14 151,9 – 8435,3 = 

5716,6 тыс.руб.  

Примем во внимание, что некоторые товарно-материальные ценности 

могут облагаться 10% ставкой НДС, поэтому возникает некоторая вероятность 

погрешности в приведенных расчетах. 

На данный момент изучаемая организация продолжает использовать  

специальный налоговый режим, однако, исходя из расчетов, ЗАО ОПХ 

«Центральное»  при переходе на общий режим налогообложения, сможет 

остаться в «плюсе», так как у нее появится резерв суммы уплаты налогов.  

Выбор налогового режима так же зависит от расчета налоговой нагрузки 

(формула 1).  Произведем сравнение совокупных налоговых нагрузок на 

специальном и общем режимах налогообложения посредством определенных 

расчетов.        

                          ННсов = (НП / В) * 100 %                                              (1), 

где   ННсов – совокупная налоговая нагрузка, 

НП – сумма всех уплаченных налогов, 

В – выручка от продажи, 
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ПД – прочие доходы. 

 Таким образом, совокупная налоговая нагрузка организации на 

специальном режиме налогообложения составит: 

ННсов = (129,18 / 199918) * 100 % = 0,06 % 

Совокупная налоговая нагрузка при общем режиме налогообложения 

составит: 

ННсов = (5716,6 / 199918) * 100 % = 2,8 % 

Налоговая нагрузка ЗАО ОПХ «Центральное» за 2017 г. составила 0,06 

% при среднеотраслевом значении, равном 3,5 (согласно данным официальной 

статистической отчетности  ФНС России и данным Росстата за 2017 г.). 

Данный рассчитанный показатель значительно меньше по сравнению со 

средним значением, однако это не означает, что изучаемая организация 

незаконно скрывает часть своих доходов. Возникновение подобной ситуации 

может быть связано с несколькими объективными причинами: 

1) Возникли временные (например, сезонные) проблемы по реализации 

товаров/услуг; 

2) Компания начала реализовывать инвестиционную модель развития, 

из-за чего довольно большой объем средств вкладывается в расширение 

производства, приобретение нового оборудования, недвижимости и т.п.; 

3) Компания решила накопить запасы товаров длительного хранения, 

которые впоследствии реализовать по более выгодной цене; 

4) Изменение рыночной конъюнктуры, связанное с увеличением 

отпускных цен по решению поставщиков. 

Сравним налоговую нагрузку при ЕСХН и общем режиме 

налогообложения. 
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Таблица 2. 

Расчет налоговой нагрузки ЗАО ОПХ «Центральное», 2017г. 

Налоговая нагрузка ЗАО ОПХ «Центральное» 

Общий режим налогообложения 2,8 

Специальный режим 

налогообложения 

0,06 

 

Таким образом, ЗАО ОПХ «Центральное» целесообразно остаться на 

специальном режиме налогообложения. 
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