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В статье анализируются динамика сбора единого сельскохозяйственного налога (ЕСХН) в РФ
и Ростовской области, удельный вес Ростовской области в совокупном сборе единого сельскохозяй-
ственного налога в РФ за период 2017–2021 гг., обобщается опыт использования регионами РФ уста-
новленных полномочий в части регулирования ЕСХН регионами РФ, обосновываются направления
совершенствования механизма единого сельскохозяйственного налога. Результаты исследования мо-
гут использоваться органами государственной власти и управления при регулировании деятельности
агропромышленного комплекса на федеральном и региональном уровнях.
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Сельскохозяйственное производство занима-
ет важное место в экономике Российской Феде-
рации. В условиях беспрецедентных иностран-
ных санкций, научные исследования, направ-
ленные на формирование нормативно-правовых
и организационно-экономических механизмов
стимулирования развития агропромышленного
комплекса, усиления его конкурентоспособностя-
ми, являются актуальными и своевременными.

Представители российского научного сооб-
щества занимаются изучением налогового ин-
струментария интенсификации аграрного про-
изводства. В работах Диордий С. Ю., Чернова
Г. Ю., Чернова Ю. И. [2], Зырянова Т. В., Загур-
ский А. О. [3], Кулиш Н. В., Карбашовой А. В. [4],
Тюпаковой Н. Н., Ермаковой Е. А.,Бочаровой О. Ф.,
Гуреевой О. В. [10], Шевцовой Т. П. [11] и др. ин-
терпретированы механизмы администрирования,
организации корпоративного учёта единого сель-
скохозяйственного налога. Оценка влияния режи-
ма налогообложения на показатели социально-
экономического развития регионов РФ, в т.ч. Ро-
стовской области, представлена в трудах Ревунова
Р. В., Ревунова С. В., Шереметьева П. Г., Чернышо-

вой Т. Н. [6], Тарановой И. В., Брик А. Д., Плохот-
никовой Г. В., Гарчевой Е. В. [7].

В контексте тематики статьи, рассмотрим ос-
новные правовые особенности единого сельско-
хозяйственного налога, а также показатели его
применения на федеральном и региональном
уровнях.

В целях стимулирования производства сель-
скохозяйственной продукции в РФ, в 2003-м году
в часть вторую Налогового кодекса РФ [5] введе-
на система налогообложения для сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей (единый сель-
скохозяйственный налог ЕСХН)), каковая стала
одним из установленных разделом VIII.1 спе-
циальных налоговых режимов. Согласно статье
346.1 правом перехода на уплату единого сель-
скохозяйственного налога имеют организации,
индивидуальные предприниматели, являющиеся
сельскохозяйственными товаропроизводителями,
крестьянские (фермерские) хозяйства. Критерии
отнесения налогоплательщиков к категории сель-
скохозяйственных товаропроизводителей уста-
новлены статьёй 346.2 НК РФ и представляют
собой группу показателей и атрибутивных при-
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Таблица 1: Динамика сбора единого сельскохозяйственного налога в РФ и Ростовской области за период

2017–2021 гг., млн руб.

Наимено-
вание

показате-
ля

Годы Динамика

2017 2018 2019 2020 2021
В абс. зна-

чениях
Темп

роста, %

Сбор
ЕСХН РФ,

в т.ч.:
1548773,3 15101528 1775203,8 2065566,1 1976489,4 427716,1 27,6

Сбор
ЕСХН

в Ростов-
ской

области

98001,7 1055497 96826,8 126559,6 140138,5 42136,9 43

знаков, выполнение которых позволяет налого-
плательщику воспользоваться правом на приме-
нение системы налогообложения для сельскохо-
зяйственных товаропроизводителей начиная со
следующего налогового периода (согласно ста-
тье 346.7 НК РФ налоговым периодом является
календарный год). Основными преимуществами
использования единого сельскохозяйственного
налога для хозяйствующих субъектов, функцио-
нирующих в отраслях сельскохозяйственного про-
изводства и агропромышленного комплекса по
сравнению с применением других специальных
налоговых режимов или общей системы налогооб-
ложения, являются экономические преференции,
в частности:

– сравнительно низкая ставка налога, составляю-
щая 6%.

– освобождение налогоплательщиков ЕСХН от
обязанности по уплате налога на прибыль орга-
низаций, налога на имущество организаций (в
отношении имущества, используемого для про-
изводства и переработки продукции сельского
хозяйства), налога на доходы физических лиц
(в отношении индивидуальных предпринима-
телей, применяющих ЕСХН).

– полугодовой отчётный период, что позволяет
сократить частоту подачи отчётных докумен-
тов по сравнению с общем режимом налого-
обложения и, таким образом, сэкономить на
административных расходах.

Рациональное организация системы налогообло-
жения для сельскохозяйственных товаропроиз-
водителей, низкая налоговая ставка мотивирова-
ла хозяйствующие субъекты аграрного сектора
экономики к переходу на уплату ЕСХН. Показате-
ли сбора единого сельскохозяйственного налога
(ЕСХН) в РФ и Ростовской области за период 2017-
2021 гг. представлены в таблице 1 [8; 9].

Анализ информации, представленной в табли-

це 1 показывает, что за период с 2017 г. по 2021 г.
суммарный сбор единого сельскохозяйственного
налога увеличился с 1548773,3 млн руб. в 2017 г.
до 1976489,4 млн руб. в 2021 г. (+427716,1 млн руб.,
+27,6%). В Ростовской области собираемость ЕСХН
возросла на 42136,9 млн руб. (+43%) за период
наблюдения.Необходимо отметить,что пандемия
коронавирусной инфекции и обусловленные ей
ограничительные меры в период 2020–2021 гг. не
повлияли на динамику собираемости исследуемо-
го налога. Сравнительный анализ темпов роста
собираемости ЕСХН в РФ и Ростовской области
говорит о том, что указанный региональный по-
казатель на 15,4 % превосходит российский. Обо-
значенная тенденция детерминирует изменение
удельного веса Ростовской области в совокупном
сборе единого сельскохозяйственного налога в РФ
за период 2017–2021 гг., представленное на рисун-
ке 1.

Выявленная ранее тенденция опережающего
роста сбора ЕСХН в Ростовской области по срав-
нению с РФ в целом, способствовала увеличению
удельного веса региона в суммарном сборе ЕСХН
в РФ с 2017 г. по 2021 г. на 0,8% (с 6,3% до 7,1%).

Система налогообложения для сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей является феде-
ральным налогом, однако статья 346.8 закрепляет
за субъектами РФ право устанавливать дифферен-
цированные ставки ЕСХН в диапазоне от 0% до
6%. Категории налогоплательщиков, в отношении
которых могут применяться льготные ставки на-
логообложения, установлены частью 2 Налогового
кодекса РФ и не могут быть изменены органа-
ми госвласти субъектов РФ и органами местно-
го самоуправления. Пропорции распределения
налоговых поступлений ЕСХН между уровнями
бюджетной системы РФ установлены Бюджетным
кодексом [1].

В таблице 2 систематизирована информации
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Рис. 1. Удельный вес Ростовской области в совокупном сборе единого сельскохозяйственного налога в РФ

за период 2017-2021 гг., %.

о применении субъектами РФ права установления
дифференцированных налоговых ставок единого

сельскохозяйственного налога в отношении от-
дельных категорий налогоплательщиков.

Таблица 2: Информация о применении субъектами РФ права установления дифференцированных

налоговых ставок единого сельскохозяйственного налога.

Московская
область

Закон
Московской
области от 27
июля 2018 г.

№145/2018-ОЗ

с 01 января 2019 г.
по 31 декабря

2026 г.
0%

Республика
Башкортостан

Закон Республики
Башкортостан от
04 февраля 2022 г.

№522-з

с 1 января 2022 г.
по 31 декабря

2023 г.

0% — если средняя численность
работников в налоговом периоде
составляет не менее 90% средней

численности работников
в предыдущем налоговом периоде

Республика
Дагестан

Закон Республики
Дагестан от 29

мая 2020 г. №30

с 1 января 2022 г.
по 31 декабря

2022 г.
1%

Республика Крым

Закон Республики
Крым от 29

декабря 2014 г.
№60-ЗРК/2014

с 1 января
2017 г. —

бессрочно
4%

Республика
Северная

Осетия — Алания

Закон Республики
Северная

Осетия-Алания от
2 ноября 2020 г.

№71-РЗ

с 1 января
2021 г. —

бессрочно

0% — для резидентов зоны
приоритетного экономического

развития

Наименование
субъекта РФ

Законодательный
акт субъекта РФ

Срок действия Ставка

Продолжение на следующей странице
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Таблица 2: Информация о применении субъектами РФ права установления дифференцированных налоговых

ставок единого сельскохозяйственного налога. (Продолжение таблицы)

Республика
Хакасия

Закон Республики
Хакасия от 04 мая
2022 г. №20-ЗРХ

с 1 января 2022 г.
по 31 января

2022 г.

1 % — если средняя численность
работников в налоговом периоде
составляет не менее 90% средней

численности работников
в предыдущем налоговом периоде

Кемеровская
область — Кузбасс

Закон
Кемеровской

области —
Кузбасса от 15
ноября 2021 г.

№114-ОЗ

с 01 января 2022 г.
по 31 декабря

2022 г.
1%, 3%, 5%

Свердловская
область

Закон
Свердловской
области от 06
ноября 2018 г.

№114-ОЗ

с 1 января 2019 по
31 декабря 2024 г.

5%

Челябинская
область

Закон
Челябинской
области от 23
июня 2021 г.

№384-ЗО

с 1 января 2021 по
31 декабря 2024

3%

с 01 января 2022 г.
по 31 декабря

2024 г.

0% — если средняя численность
работников в налоговом периоде
составляет не менее 100% средней

численности работников
в предыдущем налоговом периоде

Севастополь

Закон города
Севастополя от 03

февраля 2015 г.
№10-ЗС

с 1 января 2017 г.
по 31 декабря

2022 г.
1%, 4%

Еврейская
автономная

область

Закон Еврейской
автономной

области от 25 мая
2022 г. №96-ОЗ

с 01 января 2022 г.
по 31 декабря

2022 г.
0%, 3%

Ямало-Ненецкий
автономный

округ

Закон
Ямало-Ненецкого

автономного
округа от 19

декабря 2019 г.
№105-ЗАО

с 1 января 2020 г. 5%

Наименование
субъекта РФ

Законодательный
акт субъекта РФ

Срок действия Ставка

Как показывают данные таблицы 2, только
12 субъектов РФ воспользовались полномочиями
по применению дифференцированных налого-
вых ставок единого сельскохозяйственного налога
и лишь семь из них используют символические
ставки в 0% или 1%. При этом, в данных регионах

(за исключением Московской области, Республи-
ки Башкортостан, Республики Дагестан), отрас-
ли, связанные с сельскохозяйственным производ-
ством и переработкой не занимают значимого ме-
ста в составе и структуре валового регионального
продукта.
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Подводя итог сказанному, сформулируем сле-
дующие основные выводы:

1. На современном этапе Российская Федера-
ция располагает значительным природно-
климатическим, кадровым, инфраструктур-
ным потенциалом, позволяющим осуществ-
лять высокопроизводительную деятельность
по производству и переработке продукции
сельского хозяйства. Указанный потенциал,
в силу действия перечисленных выше факто-
ров, по-разному проявляется в региона РФ,
дифференцируя их по уровню сельхозпроиз-
водства и места отраслей АПК в структуре ре-
гиональной экономики.

2. Практическая реализация конституционного
права на частное владение землёй, обусловлен-
ное введением Земельного кодекса (2001 г.),
а также формирование благоприятного нало-
гового режима (введение ЕСХН в Налоговый
кодекс в 2003 г.) сформировали благоприятные
предпосылки для динамичного развития сель-
скохозяйственного производства и переработ-
ки как в РФ, в целом, так и в аграрных реги-
она, в частности (в т.ч. в Ростовской области).
Агропромышленный комплекс усилил конку-
рентоспособность и инвестиционную привле-
кательность, что позволило, во-первых, обес-
печить собственное производство основных
видов сельскохозяйственной продукции в РФ,
в полной мере удовлетворяющее потребности,

во-вторых, увеличить экспорт сельхозпродук-
ции на мировой рынок. В связи с этим можно
сказать о том, что введение ЕСХН, как инстру-
мента стимулирования развития АПК, выпол-
нило свою задачу.

3. Современный этап развития экономики РФ,
происходящий в условиях беспрецедентного
санкционного давления, требует от органов
государственной власти корректировки име-
ющегося регулятивного инструментария в кон-
тексте формирования предпосылок всемерно-
го усиления конкурентоспособности россий-
ской экономики. Указанные обстоятельства ар-
гументируют необходимость реализации мер
по совершенствованию системы налогообло-
жения для сельскохозяйственных товаропро-
изводителей. По мнению авторов, среди по-
добных мер необходимо выделить: наделение
субъектов РФ правом введения дополнитель-
ных оснований получения хозяйствующими
субъектами статуса сельскохозяйственного то-
варопроизводителя и, соответственно, перехо-
да на уплату ЕСХН; наделения субъектов РФ
правом самостоятельного формирования пра-
вового механизма предоставления отсрочек
налогоплательщикам по уплате ЕСХН в бюджет
(«налоговые каникулы»). Реализация указан-
ных предложений позволит учесть специфику
сельскохозяйственной деятельности регионов
РФ и сформировать правовые предпосылки её
интенсификации.
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