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Цель,задачи

Цель

изучить и проанализировать порядок исчисления и уплаты единого  
сельскохозяйственного налога, сделать анализ эффективности единого  
сельскохозяйственного налога.

Задачи

•Изучить и проанализировать общую характеристику единого  
сельскохозяйственного налога.
•Изучить порядок работы по администрированию единого  
сельскохозяйственного налога в Межрайонной ИФНС России № 12 по  
Тюменской области.
•Сделать анализ по совершенствованию налогообложения единым  
сельскохозяйственным налогом.



Единыйсельскохозяйственныйналог,какспециальный  
налоговыйрежим

Общий налоговый режим

•Основной режим налогообложениядля  
юридических и индивидуальных  
предпринимателей.
•Применяется организациями, не  
перешедшими на специальные налоговые  
режимы.

Специальный налоговый режим

•система налогообложения для "сельскохозяйственных товаропроизводителей"  
(единый сельскохозяйственный налог);
•упрощенная система;
•система налогообложения в виде "единого налога на вмененный доход"
•система налогообложения при выполнении "соглашений о разделе продукции";
•патентная система налогообложения.



Экономическаясущностьединогосельскохозяйственного  
налогаиегоместовналоговойсистемеРФ

производят  
сельскохозяйственную  

продукцию, а также  
осуществляют ее первичную и  

последующую  
(промышленную)переработку

Доход от реализации  
произведенной ими  

сельхозпродукции должен  
составлять не менее 70  

процентов

ЕСНХ также недоступен для  
бюджетных учреждений

Предприятия на ЕСХН не  
должны заниматься  

производством подакцизных  
товаров, иметь филиалы и  

представительства

Организации могут перейти на ЕСНХ, если:



Характеристиканалогооблагаемойбазыи проблемыее  
исчисления

При определении объекта налогообложения  
учитываются:

• доходы от реализации
•внереализационные доходы:
• от долевого участия в других организациях
• от сдачи имущества в аренду

При определении объекта налогообложения НЕ учитываются:

•в виде средств или иного имущества, которые получены по договорам кредита  
или займа
•в виде стоимости полученных сельскохозяйственнымитоваропроизводителями  
мелиоративных и иных объектов сельскохозяйственного назначения
•в виде сумм кредиторской задолженности налогоплательщика перед  
бюджетами разных уровней



Анализэффективностиединогосельскохозяйственного  
налоганапредприятиях

Основные этапы камеркальной проверки

• проверка полноты представления плательщиком отчетности;
• визуальная проверка правильности ее оформления - полнота и  

четкость заполнения всех необходимых реквизитов;
• проверка своевременности представления налоговой отчетности;
• проверка правильности арифметического подсчета итоговых сумм  

налогов, подлежащих уплате в бюджет;
• проверка обоснованности ставок налогов и льгот
• проверка правильности исчисления налоговой базы



Анализэффективностиединогосельскохозяйственного  
налоганапредприятиях

•929 млн. руб. – расходы юридических лиц;
•107 млн. руб. – расходы индивидуальных предпринимателей;
•1 613 тыс. руб. уплачено организациями;
•1 273 тыс. руб. уплачено индивидуальными предпринимателями;
•в 2011 году общая сумма доходов сельскохозяйственных  
производителей превышала сумму понесенных расходов;
•в 2012 году расходы превысили сумму доходов, но сумма исчисленного  
налога увеличилась с 1 817 тыс. руб. до 2 886 тыс. руб.



Проблемыиперспективыединогосельскохозяйственного  
налоганасовременномэтапе

Основные проблемы

•система налогообложения не учитывает специфичность отрасли;
•зависимость от природно-климатических условий;
•большинство сельскохозяйственных предприятий не в состоянии платить  
из-за малой доходности;
•огромная задолженность по платежам в бюджет и внебюджетные фонды.



Проблемыиперспективыединогосельскохозяйственного  
налоганасовременномэтапе
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Основныенаправлениясовершенствованиясистемы  
налогообложениясельскохозяйственных  
товаропроизводителей

•Для усиления социальной функции ЕСХН целесообразно разрешить  
налогоплательщикам учитывать при исчислении налоговой базы расходы на  
содержание жилищно-коммунальных объектов, социально-культурной сферы, а  
также на приобретение объектов внешнего благоустройства, объектов лесного  
хозяйства, объектов дорожного хозяйства.

•Для усиления регулирующей функции этого налога целесообразно  
предусмотреть налоговые нормы, стимулирующие наукоемкую и  
инновационную деятельность сельскохозяйственных товаропроизводителей.

•Необходимо также устранение противоречий взимания НДС при закупке  
перерабатывающими предприятиями сельскохозяйственной продукции, как у  
физических лиц, так и у плательщиков ЕСХН, что позволило бы уравнять условия  
налогообложения при осуществлении указанных закупок.



Основныенаправлениясовершенствованиясистемы  
налогообложениясельскохозяйственных  
товаропроизводителей

Приоритетные цели развития:

1)стабилизация бюджетно-налоговой, кредитно-денежной и ценовой  
политики развития продовольственных рынков;
2)углубление рыночных и других институциональных преобразований в  
сфере рынков продовольствия;
3)научные исследования и инновационные проекты по созданию и  
внедрению ресурсосберегающих технологий, экологически безопасных  
производств;
4)создание организационно-экономических условий развития  
инвестиционно - инновационной деятельности в аграрной сфере;
5)программы и механизмы модернизации производства, реструктуризации  
предприятий сельского хозяйства;
6)программы устойчивого развития регионов (в контексте  
продовольственной безопасности).



СПЕЦИАЛЬНЫЙНАЛОГОВЫЙ РЕЖИМВ  
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


