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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы В аграрном секторе экономики происходят глубокие 
социально-экономические преобразования, направленные на динамичное и 
эффективное развитие сельского хозяйства Для успешной реализации постав
ленных перед сельским хозяйством задач, государством разработаны про
граммные мероприятия на 2008 - 2012 годы, одним из которых является со
хранение льготного режима налогообложения сельскохозяйственным товаро
производителям в соответствии с Налоговым кодексом РФ 

Функционирование в рыночных условиях новых субъектов хозяйствова
ния вызывает объективную потребность в разработке новых организационных 
форм, приемов и методов управления и, прежде всего, в области налогообло
жения Из всей совокупности факторов, формирующих внешнюю среду воз
действия, налоговая составляющая занимает особое место, поскольку оказыва
ет существенное влияние на финансово-экономические результаты предпри
ятия 

В этой связи актуальным является установление причинно-следственных 
связей между внутренними возможностями сельскохозяйственных организа
ций как налогоплательщиков и динамичными требованиями налоговой систе
мы Решение этой проблемы имеет важное значение для стабильного развития 
сельского хозяйства России Этим обстоятельством обусловлен выбор темы 
исследования 

Состояние изученности проблемы Научное осмысление и обоснование 
степени влияния налогообложения на экономику изложены в трудах зарубеж
ных и российских ученых Ф Кенэ, Д Локка, Л Юсти, А Смита, Д Рикардо, 
У Пети, Дж М Кейнса, А Лаффера, П В Микеладзе, Л Озерова, И Т Посош-
ковой, А А Соколова, Н И Тургенева, К Ф Шмелева, А И Янжула 

Общеэкономические проблемы развития национальной экономики и на
логовой системы в современной отечественной науке нашли отражение в пуб
ликациях таких российских ученых как А Кадушин, Г Н Карпова, Е А Киро
ва, М Н Крейнина, М И Литвинов, Н Михайлов, Т К Островенко, В Г Пан
сков, И М Пушкарева, Т Ф Юткина и многие другие 

Актуальные вопросы управления эффективностью в сельском хозяйстве 
рассматриваются в работах Р X Адукова, С В Байрулина, Н А Борхунова, 
Г В Беспахотного, И Б Загайтова, Н Ф Зарук, А Я Кибирова, А С Миндри-
на, В В Милосердова, О А Родионовой, И С Ушачева и других авторов Вме
сте с тем многие аспекты проблемы управления налогами в системе экономи
ческих отношений и повышения эффективности хозяйствующих субъектов 
при различных системах налогообложения требуют своего дальнейшего ис
следования в свете современной аграрной политики 

Целью исследования является теоретическое обоснование и разработка 
механизмов повышения эффективности сельскохозяйственных организаций в 
условиях действующих систем налогообложения 

Реализация данной цели потребовала решения следующих задач, опре
деляющих содержание и логику исследования 



- выявлены налоговые условия и направления адаптации к ним деятель
ности сельскохозяйственных организаций при различных системах налогооб
ложения, а также уточнены основные показатели и критерии эффективности 
финансово-экономической деятельности, 

- систематизированы факторы, влияющие на эффективность деятельно
сти организаций и учитываемые при адаптации к налоговым условиям, 

- проанализировано современное состояние сельскохозяйственных орга
низаций Ульяновской области, включая налоговую нагрузку организаций и ее 
влияние на эффективность деятельности, 

- определено влияние параметров, уровня производства и государствен
ного регулирования на налоговую нагрузку организаций, 

- предложены методические решения по обоснованию эффективного вы
бора систем налогообложения в сельском хозяйстве; 

- разработаны рекомендации по совершенствованию экономических от
ношений сельскохозяйственных организаций с контрагентами 

Объект исследования - финансово-экономические условия функциони
рования сельскохозяйственных организаций, применяющих различные систе
мы налогообложения, в Ульяновской области 

Предмет исследования - экономические отношения и методы повыше
ния эффективности деятельности сельскохозяйственных организаций с учетом 
налогового фактора 

Методическая основа Теоретической и методологической основой ис
следования явились труды классиков экономической науки, работы современ
ных экономистов, рекомендации научно-исследовательских учреждений по 
исследуемой проблеме 

В процессе исследования в зависимости от конкретных задач применя
лись различные экономические методы абстрактно-логический (при поста
новке цели и задач исследования, выявлении особенностей налогообложения 
сельскохозяйственных организаций), экономико-статистический (при изуче
нии динамики и общих тенденций развития сельскохозяйственных организа
ций), массовые статистические наблюдения (при сборе информации о произ
водственно-финансовой деятельности сельскохозяйственных организаций по 
заранее определенному плану), приемы группировок (при обосновании влия
ния размеров производства на налоговую нагрузку и эффективность сельско
хозяйственных организаций), расчетно-конструктивный (при определении 
проектных решений и расчетных вариантов повышения эффективности сель
скохозяйственных организаций), эвристический метод, метод анализа и синте
за (при разработке методики потерь из-за длительности расчетов, выборе эф
фективных с финансовой и налоговой точки зрения поставщиков) 

Основными источниками нормативно-правовой информации послужили 
Налоговый кодекс Российской Федерации, законы Российской Федерации о 
налогах и сборах, Постановления Правительства Российской Федерации В ка
честве информационной базы исследования были использованы материалы 
Госкомстата Российской Федерации и Ульяновского комитета статистики, 
Управления Федеральной налоговой службы РФ по Ульяновской области, Де-
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партамента социально-экономического мониторинга и стратегии развития ап
парата Правительства Ульяновской области, Департамента сельского хозяйст
ва, нормативная и научная литература, бухгалтерская и налоговая документа
ция сельскохозяйственных организаций, планы производственно-финансовой 
деятельности предприятий, материалы периодической печати, личный произ
водственный опыт и наблюдения автора 

Научная новизна исследования состоит в научно-методологическом 
обосновании и выработке предложений по повышению эффективности дея
тельности сельскохозяйственных организаций с учетом влияния налогового 
фактора, а именно 

по специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным хо
зяйством: 

- обобщены методологические подходы и усовершенствованы методи
ческие приемы к выбору финансовых инструментов, используемых для повы
шения экономической эффективности при различных системах налогообложе
ния, 

- установлены граничные значения производственно-экономических по
казателей для определения влияния налоговой нагрузки на эффективность фи
нансово-хозяйственной деятельности сельскохозяйственных организаций, 

- выявлена зависимость эффективности финансово-хозяйственной дея
тельности сельскохозяйственных организаций не только от размеров произ
водства и уровня государственной поддержки, но и квалификации персонала 
при осуществлении налогового менеджмента, 

по специальности 08.00.10 - Финансы, денежное обращение и кре
дит: 

- определены экономические выгоды и потери для сельскохозяйствен
ных организаций при применении единого сельскохозяйственного налога и 
общего режима налогообложения, 

- разработаны методические решения по повышению эффективности 
финансово-хозяйственной деятельности сельскохозяйственных организаций и 
обеспечению своевременности налоговых расчетов за счет снижения длитель
ности расчетов с контрагентами, удельного веса товарообменных операций, 
эффективного выбора поставщиков работ, услуг 

Практическое значение диссертационной работы заключается в возмож
ности использования полученных результатов для дальнейшего углубления 
теоретических и практических исследований по данной проблеме, в решении 
конкретных практических задач по адаптации предприятий аграрной сферы 
производства к современным условиям налогообложения для повышения эф
фективности деятельности Значимость проведенного исследования обуслов
лена его направленностью на методическое и практическое обоснование 
предложений и способов совершенствования отношений сельскохозяйствен
ных организаций с государством по фискальным платежам 

Содержащиеся в диссертационной работе теоретические обобщения, 
анализ, методические подходы к решению налоговых проблем и повышению 
эффективности деятельности, выводы и предложения могут использоваться 
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1) в практической деятельности сельскохозяйственных организаций 
- для расширения методологической базы формирования налоговой 

стратегии организаций, 
- для обоснования приоритетных направлений повышения эффективно

сти аграрного производства за счет совершенствования налоговых отношений, 
2) в работе государственных органов 
- для обоснования мер государственной поддержки и кредитования, 
- при разработке региональных программ адаптации и развития сельско

хозяйственных организаций, 
3) в учебном процессе ВУЗов 
- при изучении дисциплин «Налоги и налогообложение», «Финансовый 

менеджмент», «Налоговое планирование», «Анализ и оптимизация налоговой 
базы», «Финансовая среда предпринимательства» 

Апробация и реализация результатов исследования Основные результа
ты исследования докладывались и обсуждались на научных конференциях 
Областная межвузовская научно-практическая конференция «Молодые ученые 
- Агропромышленному комплексу» (г Ульяновск 2001), Областная межвузов
ская научно-практическая конференция «Молодые ученые - Агропромышлен
ному комплексу» (г Ульяновск 2002), Всероссийская научно-производствен
ная конференция «Инновационные технологии в аграрном образовании, науке 
и АПК России» (г Ульяновск 2003), Всероссийская научно-практическая кон
ференция «Современное развитие АПК региональный опыт, проблемы, пер
спективы» (г Ульяновск 2005), Совета молодых ученых-экономистов при пра
вительстве Ульяновской области «Современное состояние налоговых отноше
ний сельскохозяйственных организаций Ульяновской области» (г Ульяновск 
2006), V Международная научно-практическая конференция «Социально-
экономическое развитие России в XXI веке» (г Пенза 2006), Всероссийская 
научно-практическая конференция «Аграрная наука и образование в реализа
ции национального проекта «Развитие АПК» (г Ульяновск 2006), Междуна
родная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы аграрной 
науки и образования» (г Ульяновск 2008) 

Разработанные автором методические и практические рекомендации по
лучили одобрение в Департаменте сельского хозяйства Ульяновской области 
(справка о внедрении №01-1085 от 14112006г), в СПК им Н К Крупской Меле-
кесского района Ульяновской области (справка о внедрении № 189от09112006г) 

Научно-практические результаты исследования использовались при раз
работке стратегии социально-экономического развития Ульяновской области 
до 2020 года, в отчетах о научно-исследовательской работе кафедры «Финан
сы и кредит» Ульяновской ГСХА за 2004 - 2008 годы, а также в практической 
работе со студентами 

Основные положения диссертационной работы опубликованы в 14 рабо
тах общим объемом 5,4п л, в том числе авторских 3,43 п л 

Структура и объем работы были определены в соответствии с предме
том, целью и задачами исследования Они же определили логику работы, со
стоящей из введения, трех глав основного текста, содержащих одиннадцать 
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параграфов, заключения, библиографического списка, приложений Содержа
ние диссертации изложено на 177 страницах компьютерного текста, вклю
чающих 27 таблиц, 9 рисунков Библиографический список содержит 146 ис
точника 

Во введении обоснована актуальность темы исследования, определены 
цель и задачи, объект и предмет исследования, степень разработанности про
блемы, научная новизна, теоретико-методологическая база и практическая 
значимость исследования 

В первой главе «Теоретические и методические основы повышения эф
фективности деятельности сельскохозяйственных организации в условиях со
временного налогообложения» раскрыты особенности налогообложения в 
сельском хозяйстве в условиях различных налоговых режимов, раскрыты по
нятие, сущность и способы адаптации деятельности сельскохозяйственных ор
ганизаций к современным условиям налогообложения, определены особенно
сти финансово-экономических отношений и факторы, влияющие на них, опре
делены основные показатели, принципы и критерии оценки эффективности 
финансово-экономической деятельности в аграрной сфере, проанализированы 
различные методы определения налоговой нагрузки 

Во второй главе «Анализ влияния налоговой нагрузки на эффективность 
деятельности сельскохозяйственных организаций при различных системах на
логообложения» проанализировано финансово-экономическое состояние сель
скохозяйственных организаций Ульяновской области, проведена оценка их 
налоговой нагрузки и анализ ее структуры, доказано влияние факторов произ
водства на налоговую нагрузку и финансовые результаты сельскохозяйствен
ных организаций, оценены меры государственной поддержки по снижению 
налоговой нагрузки сельскохозяйственных организаций 

В третьей главе «Совершенствование финансово-экономических инст
рументов как фактор повышения эффективности» даны методические подходы 
к обоснованию выбора систем налогообложения в сельском хозяйстве, пред
ложена методика определения финансовых и налоговых потерь в системе до
говорных отношений, оценено действие мультипликативного эффекта на 
снижение налоговой нагрузки сельскохозяйственных организаций 

В выводах и предложениях сформулированы основные результаты ис
следования 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Экономические условия и направления адаптации к ним деятельно
сти сельскохозяйственных товаропроизводителей при различных систе
мах налогообложения. 

Система условий, при которых функционируют сельскохозяйственные 
товаропроизводители, включает целый ряд особенностей, присущих только 
этой отрасли Это связано с ключевой ролью сельского хозяйства в продоволь
ственном обеспечении страны, необходимостью поддержания уклада жизни 
населения сельской территории, повышением занятости и доходности 
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Для сельскохозяйственных товаропроизводителей законодательно пре
дусмотрены, кроме общей (традиционной) системы налогообложения, специ
альные налоговые режимы К таким режимам относятся единый сельскохо
зяйственный налог (ЕСХН, глава 26 1 НК РФ), упрощенная система налогооб
ложения (УСН, глава 26 2 НК РФ) и единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности (ЕНВД, глава 26 3 НК РФ), применяемые при 
определенных условиях и при соответствии определенным критериям 

Основные характеристики и особенности каждой из систем налогообло
жения сельскохозяйственных организаций представлены в таблице 1 
Таблица 1 - Характеристики систем налогообложения, применяемых в сельском хозяйст

ве 
Режим 
налого
обложе

ния 

Общий 
режим 

ЕСХН 

Упро
щенная 
система 
налого
обложе
ния 

НДС 

НДС преиму
щественно на
числяют по 
ставке 10%, а 
налоговый вы
чет применяют 
по ставке 18% 

-

Налог на при
быль 

0% - по при
были, полу
ченной от 
сельхоздея-
тельности, 
24% - по про
чим видам 
прибыли 

-

ЕСН 

в размере 
20% 

(10,3% в 
пенсион
ный фонд 

РФ) 

(14% в 
пенсион
ный фонд 

РФ) 

Налог на имущество 

в размере до 2,2% 
Могут быть осво
бождены от уплаты 
налога на имущест
во региональными 
властями (с 2005 г 
льгота в Ульянов
ской области отме
нена) 

-

Единый 
налог 

6% от до
ходов, 
уменьшен
ных на ве
личину 
расходов 
6% с дохо
дов или 
15% от до
ходов, 
уменьшен
ных на ве
личину 
расходов 

"-" - не являются налогоплательщиками 

Современные налоговые отношения включают для каждого налогопла
тельщика право воздействовать на элементы налогов, устанавливаемых и ре
гулируемых налоговым законодательством К элементам налогообложения от
носятся объект налогообложения, субъект налогообложения, налоговая база, 
ставка налога, налоговые льготы и другие Следовательно, сельскохозяйствен
ный товаропроизводитель как налогоплательщик может учитывать всю сово
купность элементов, их наличие и размеры для получения налоговых выгод 
Таким образом, для того чтобы сельскохозяйственные организации своевре
менно реагировали и быстро адаптировались к современным условиям налого-
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обложения необходимо развивать управленческую деятельность, направлен
ную на построение эффективной системы налогового планирования и учета, 
обеспечивающих исключение необоснованной переплаты налогов и начисле
ние штрафных санкций 

На основании имеющихся научно-методических разработок в диссерта
ционной работе критически проанализированы три направления адаптации 
деятельности сельскохозяйственных предприятий к налоговой системе 

Первое направление связано с уменьшением сумм налоговых платежей 
В этом случае сумма фискальных платежей уменьшается в абсолютном выра
жении Стоит признать, что более 90% налогоплательщиков при формирова
нии налоговых отношений основной упор делают на уменьшение налоговых 
платежей Поэтому первое направление в настоящее время носит неактуаль
ный характер, так как в структуре налоговых платежей сельскохозяйственных 
организаций, перешедших на уплату ЕСХН, значительное место (от 80% до 
95%) занимают обязательные платежи, связанные с выплатами доходов физи
ческим лицам - налог на доходы физических лиц и страховые платежи в Пен
сионный фонд РФ Следовательно, вопросы минимизации налогов в этом слу
чае затрагивают уменьшение объекта налогообложения (доходы физических 
лиц), и практическое решение этого вопроса приведет к реальному снижению 
оплаты труда в аграрном секторе или развитию теневого сектора экономики 
для выдачи заработной платы «в конвертах», что в конечном итоге приведет к 
возникновению налоговых рисков 

Второе направление включает различные механизмы отсрочки уплаты 
налогов При этом суммы налога, подлежащего уплате в бюджет, не уменьша
ется, а уплата налога переносится на более поздний срок, что приводит к эко
номии оборотных средств 

Третий путь адаптации сельскохозяйственных организаций к современ
ным условиям налогообложения, который получил развитие в работе, направ
лен на совершенствование механизма исчисления и уплаты сумм налогов В 
данном случае увеличение налогов в абсолютном выражении происходит при 
одновременном росте (при чем в больших размерах) объемов продаж и финан
совых результатов деятельности (рис 1) 

При реализации этого направления большую, а иногда и определяющую, 
роль играют неналоговые факторы Например, осуществляя виды деятельно
сти, по которым имеются отдельные льготы, конкретный налогоплательщик, 
принимая решение об осуществлении иных видов деятельности, учитывает не 
столько налоговые льготы, сколько иные факторы (спрос на продукцию, опыт 
работы, наличие производственной базы и т д) В другом случае, формирова
ние в отчетном периоде большего размера прибыли, хотя и увеличит размер 
налоговых платежей, но это может быть необходимо для привлечения новых 
кредиторов и акционеров Поэтому на предприятии должна быть разработана 
стратегия его развития, которая представляет собой всесторонний комплекс
ный план достижения разработанных целей При этом необходимо учитывать, 
что мероприятия налогового характера должны соответствовать «золотому 
правилу экономики» темпы роста прибыли от продаж должны превышать 
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темпы роста выручки от продаж и величины активов организации, а также 
темпы роста налоговых платежей 

Адаптация организаций к современным усло
виям налогообложения 

Н а п р а і і л е н и я 

, - С I 
]( Уменьшение сумм налогов I I Отсрочка уплаты сумм налогов 

Налоговая 
база 

Т. 
> ( 

і 
Увеличение сумм налогов 

I {Налоговые льготы | | Срок уплаты | | Налоговая база J 

С п о с о б ы , д о с т и ж е н и я 

Использование 
или отказ от нало
говых льгот в рам
ках действующего 

^законодательства^ 

Повышение эффективности финансово-экономической деятельности 

Рисунок 1 - Механизм повышения эффективности и адаптации сельскохозяйствен
ных организаций к современным условиям налогообложения 

Адаптация сельскохозяйственных предприятий к условиям налогообло
жения служит основой современного маркетинга, финансового менеджмента, 
налогового планирования, и в целом, всей экономической системы хозяйство
вания в отрасли Это означает, что при решении данной проблемы необходим 
комплексный, системный подход к решению возникающих на предприятии 
налоговых, производственно-экономических, социальных и иных вопросов 

Оценка эффективности использования налоговых факторов 
Эффективность адаптации сельскохозяйственных организаций к совре

менным налоговым условиям проявляется через оценку налоговой нагрузки 
По нашему мнению, понятие «налоговая нагрузка» должна отражать, с 

одной стороны, комплексную характеристику качества существующей налого
вой системы страны, с другой, степень адаптации предприятия к действующе
му налоговому законодательству Под налоговой нагрузкой следует понимать 
не только суммарное выражение налоговых обязательств, но и количество 
фискальных платежей, их структуру, механизм взимания, источники покрытия 
и многое другое (то есть всю совокупность налоговых отношений) 

Количественно налоговую нагрузку предлагается исчислять с помощью 
четырех показателей 

- долговая налоговая нагрузка, которая представляет собой размер кре
диторской задолженности перед бюджетом и внебюджетными фондами на 1 
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руб продаж Данный показатель характеризует уровень выполнения налого
вых обязательств за прошлые годы, 

- начисленная налоговая нагрузка, то есть суммарная величина налого
вых обязательств перед бюджетом и внебюджетными фондами на 1 руб про
даж По данному показателю можно судить о доле налогов в объеме продаж 
Если налоговая нагрузка сельского налогоплательщика выше средней по от
расли, то можно предположить, что налогоплательщик переплачивает налоги, 

- реализованная налоговая нагрузка, то есть величина реально погашен
ной текущей задолженности по платежам в бюджет и внебюджетные фонды на 
1 руб продаж, 

- дополнительная налоговая нагрузка - сумма средств (штрафы и пени), 
которые налогоплательщик вносит или должен внести в бюджет и внебюджет
ные фонды в результате неправильного или несвоевременного выполнения на
логовых обязательств в расчете на 1 руб продаж Дополнительная налоговая 
нагрузка, в свою очередь, может быть начисленной и реализованной 

На количественное значение показателя налоговой нагрузки большое 
влияние оказывает не только налоговое законодательство, но и подходы нало
гоплательщиков к формированию налоговых отношений 

Современное состояние и эффективность финансово-экономической 
деятельности сельскохозяйственных организаций Ульяновской области, 
оценка налоговой нагрузки организаций и их взаимосвязь. 

Финансово-экономическое состояние сельскохозяйственных товаропро
изводителей Ульяновской области продолжает оставаться критическим По 
данным Управления Роснедвижимости по Ульяновской области по состоянию 
на 01 01 2005 года общая площадь пахотных земель по Ульяновской области 
составила 1666,2 тыс га, из которых не использовалось 699,8 тыс га (42%) 

Из обследованных в 2006 году сельскохозяйственных организаций 
- 25% хозяйств имеют абсолютную и относительную устойчивость фи

нансового состояния, при котором гарантируется их платежеспособность, 
- 75% хозяйств имеют предкризисное финансовое состояние, при кото

ром нарушается платежный баланс Равновесие платежного баланса в данной 
ситуации обеспечивается лишь за счет просроченных платежей по налогам, 
оплате труда, ссудам банков, поставщикам и их реструктуризации 

В Ульяновской области в 2003 году функционировало 314 сельскохозяй
ственных товаропроизводителей, из которых 27% - прибыльных, в 2004 году 
из 355 хозяйств - 57% прибыльных, в 2005 году из 341 - 40%, в 2006 году из 
320 - 50,3% При этом число эффективно функционирующих сельскохозяйст
венных товаропроизводителей с 2004 по 2006 года увеличилось из-за реструк
туризации налоговой задолженности в размере соответственно 410,71 млн 
руб и 195,8 млн руб, а также списания штрафов и пеней в размере 589,5 млн 
руб и 281,4 млн руб Значительная часть этого вида государственной под
держки (более 97%) приходится на реструктуризацию кредиторской задол
женности по Федеральному Закону РФ «О финансовом оздоровлении сельско
хозяйственных товаропроизводителей» 
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Нами произведено распределение сельскохозяйственных организаций 
Ульяновской области по основным группировочным признакам (табл 2). 
Таблица 2 - Распределение сечьскохозяйственных организаций Ульяновской области по 
основным экономическим показателям за 2006 год 

Группировочный признак 
Размер сельскохозяйственных 
угодий 
Численность работников 

Стоимость основных фондов 
производственного назначения 
Объем продаж продукции (ра
бот, услуг) 
Прибыль (убыток) до налого
обложения 
Уровень государственной под
держки 
Уровень кредитования 

Применяемая система налого
обложения 
Организация налогового пла
нирования 
Полнота уплаты налогов и от
числений 
Уровень начисленной налого
вой нагрузки (начислено налого
вых платежей на] руб выручки) 

Граничные значения показателей 
до 4000 га 

54% 
до 100 чел 

77% 
до 20 млн руб 

60% 
до 4 млн руб 

40% 
ниже 0 тыс руб 

40% 
до 50 тыс руб 

23% 
не кредитуется 

65% 
Общая 

16% 
применяется 

8% 
до 50% 

28% 
низкий 

(до 6 коп) 
34% 

4000-6000 га 
28% 

100-200 чел 
17% 

20-40 млн. руб 
19% 

4-8 млн руб 
25% 

0-500 тыс руб. 
32% 

50-500-іыс руб 
45% 

X 

ЕСХН 
75% 

X 

50-100% 
32% 

средний 
(отбдоібкоп) 

49% 

свыше 6000 га 
18% 

свыше 200 чел 
6% 

свыше 40 млн руб 
21% 

свыше 8 млн руб 
35% 

свыше 500 тыс руб 
28% 

свыше 500 тыс руб 
32% 

кредитуется 
35% 

Упрощённая 
9% 

не применяется 
92% 

свыше 100% 
40% 

высокий 
(свыше Ібкоп) 

17% 

К малым сельскохозяйственным организациям области относятся пред
приятия, обрабатывающие сельскохозяйственные угодья до 4000 га, имеющие 
основные фонды производственного назначения до 20 млн руб, а также с 
трудообеспеченностью на одно хозяйство до 100 человек и годовым объемом 
продаж до 4 млн руб К числу крупных сельскохозяйственных организаций 
относятся предприятия, имеющие в своем хозяйственном пользовании свыше 
6000 га сельскохозяйственных угодий, основных фондов - свыше 40 млн руб, 
численность работников - свыше 200 человек и более 8 млн руб годового 
объема продаж 

В 2004 году в Ульяновской области на уплату ЕСХН перешло 82% хо
зяйств Остальные применяют либо общую систему налогообложения - 8%, 
либо упрощенную - 10% В 2005 году ЕСХН применяли 79% хозяйств, упро
щенную систему - 10%, а общую систему налогообложения - 11% В 2006 го
ду на ЕСХН осталось 75% хозяйств, на упрощенной - 9%, а на общей системе 
налогообложения -16% 

Общий размер кредиторской задолженности сельскохозяйственных ор
ганизаций Ульяновской области на 01 01 2007 года составил 1,7 млрд руб 
Основную долю 41% составляют долги по налоговым платежам, из которых на 
задолженность перед бюджетами всех уровней приходится 20%, государст-
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венными внебюджетными фондами - 21% Таким образом, уровень финансо
вой устойчивости сельскохозяйственных организаций зависит от финансово-
экономических взаимоотношений с государством 

В 2006 году сельскохозяйственные организации Ульяновской области 
перечислили всего налогов, сборов и других обязательных платежей в размере 
263724 тыс руб, что в три раза меньше, чем в 2004 году Размер начисленных 
налогов, сборов и других обязательных платежей составил 321028 тыс руб, 
что на 55% ниже, чем в 2004 году, при этом размер начисляемых пеней и 
штрафов снизился в 15,5 раз 

Нарушение налогового законодательства обусловлено рядом обстоя
тельств, а именно 

1) наличием задолженности на 01 01 2007 года по штрафам и пени во 
внебюджетные фонды, которая составила в расчете на одно хозяйство 661 тыс 
руб , что составляет 62% от задолженности по основным платежам в эти фон
ды, 

2) наличием задолженности на 01 01 2007 года по штрафам и пени по 
платежам в бюджет, которая составила в расчете на одно хозяйство 1,23 млн 
руб при задолженности по основным платежам в размере 950 тыс руб 

Принцип равенства, заложенный в налоговой системе России, не позво
ляет разделять налогоплательщиков по форме собственности или территори
альному расположению Но вместе с тем в сельском хозяйстве имеются орга
низации, применяющие как общий режим налогообложения, так и уплачи
вающие ЕСХН, которые имеют высокую налоговую нагрузку (табл 3) 

Диапазон начисления налоговых платежей в 2004 году в расчете на 1 
руб выручки в хозяйствах, применяющих общий режим налогообложения, со
ставляет от 8 до 72 коп , а при исчислении ЕСХН - от 2 до 87 коп (в 2003 году 
- от 8,6 коп до 1,02 руб на 1 руб продаж) Диапазон начисления налоговых 
платежей в 2006 году также варьируется и в расчете на 1 руб выручки в хо
зяйствах, применяющих общий режим налогообложения, составляет от 1,3 до 
252 коп , а при исчислении ЕСХН - от 2,4 до 214 коп 

Такие сельскохозяйственные организации, как СПК «Дружба» Карсун-
ского района, начисляют налоговых платежей на 1 руб выручки 252 коп , чго 
в 194 раз больше чем хозяйства, с низким уровнем налоговой нагрузки Это 
свидетельствует о том, что в этом хозяйстве либо скрывается реальный объем 
выручки, то есть представляется искаженная отчетность, либо допускаются 
существенные ошибки при расчете налоговых платежей, что приводит к зна
чительной переплате налогов Аналогичная картина наблюдается и у хозяйств, 
уплачивающих ЕСХН Учитывая, что налоговая система едина для всех сель
скохозяйственных предприятий, следовательно, причиной этому является раз
личный уровень квалификации руководящих работников и различные их под
ходы к управлению и развитию своих хозяйств 

Все выше сказанное позволяет утверждать, что в условиях единого нало
гового законодательства основное влияние на высокую налоговую нагрузку 
оказывают субъективные факторы Так, например, квалифицированный под
ход к организации налоговых отношений в ЗАО «Волга» Чердаклинского рай-
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она (убыточность продаж хозяйства - 38%) позволила бы снизить начислен
ную налоговую нагрузку с 214 коп до среднего уровня - 8 коп , что автомати
чески привело бы к снижению убыточности Но это возможно только в том 
случае, если организация качественного налогового менеджмента в хозяйстве 
станет составной частью управленческой деятельности 
Таблица 3 - Уровень налоговой нагрузки сельскохозяйственных организаций Ульяновской 
области за 2006 год 

Показатели 
в 

начислено 
налоговых 
платежей 

расчете на 1 руб выручки, коп 
уплачено 
налоговых 
платежей 

начислено 
штрафов и 

пеней 

уплачено 
штрафов и 

пеней 
Общий режим налогообложения 

Н
из

ки
й 

Ср
ед

ни
й 

Вы
со

ки
й 

ООО «Мукомол» Майнский 
район 
0 0 0 «Верный путь» Веш-
каймский район 
0 0 0 «Элита» Ульяновский 
район 
СПК «Большевик» Барыш-
ский район 
0 0 0 «Реванш» Цильнинский 
район 
СПК «Кадышовский» Пав
ловский район 
СПК «Дружба» Карсунский 
район 

1,3 

2,5 

6,2 

8,5 

13,4 

64,6 

252 

1,4 

3,2 

6,5 

17,3 

12,5 

11 

. 

. 

19,3 

. 

. 

. 

1,1 

. 

3,9 

Единый сельскохозяйственный налог 

Н
из

ки
й 

>Н 

=5 
I 

СО 

0 0 0 «Руми» Барышский 
район 
0 0 0 «Надежда» Майнский 
район 
0 0 0 «Весна» Майнский рай
он 
СПК «Кызыл-Су» Старо-
майнский район 
СПК «Аллагуловский» 
Мелекесский, район 
ЗАО «Воліа» Чердаклинский 
район 

2,4 

3 

6 

7,3 

61,2 

214 

1,2 

4,2 

6 

5,8 

73,5 

. 

42,6 

_ 

0,2 

0,2 

38,7 

_ 

Однако в настоящее время в Ульяновской области наблюдается сниже
ние не только количественного состава управленческого персонала (4300 че
ловек вместо 4700 по штатному расписанию), но и качественного Высшее об
разование среди руководителей имеют 76% (в 2002 году - 80%), среди глав
ных специалистов - 56% (в 2002 году - 60%), среди специалистов - 26% (в 
2002 году было 32%) Не имеют высшего или среднего профессионального об
разования 18 руководителей, 33 главных специалистов, 140 специалистов 
Наиболее острая ситуация в организациях отрасли в отношении главных бух
галтеров лишь 10% из них имеют статус профессионального бухгалтера 
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Влияние факторов производства и государственной поддержки на 
налоговую нагрузку сельскохозяйственных организаций 

Размеры производства сельскохозяйственных организаций влияют не 
только на уровень себестоимости продукции, повышение производительности 
труда, рост инвестиционной активности, но и на налоговую нагрузку В этом 
случае оказывает влияние и выбранная система налогообложения При пере
ходе на ЕСХН отсутствие НДС при реализации вызвало снижение объема 
продаж на 9 - 10% и, соответственно, финансовых результатов от продаж в 
связи с отказом покупателей от отношений с неплательщиками НДС 

Основной критерий оптимального влияния объема продаж на налоговую 
нагрузку - улучшение финансового состояния предприятий Но, определяя 
степень влияния, необходимо, прежде всего, учитывать сбалансированность, 
то есть находить соразмерность между размерами производства и платежеспо
собностью, уровнем выполнения налоговых обязательств, состоянием бухгал
терского и налогового учета (это состояние оценивается размером начислен
ных штрафных санкций за нарушение налогового законодательства) и т д 

Сельскохозяйственные организации, перешедшие на уплату ЕСХН и 
имеющие годовой объем продаж свыше 8 млн руб, отличаются от хозяйств с 
годовым объемом продаж до 4 млн руб следующими показателями, представ
ленными в таблице 4 более низким уровнем начисленной налоговой нагрузки 
и размерами начисляемых штрафных санкций за нарушение налогового зако
нодательства, а также низким уровнем государственной поддержки по списа
нию штрафов и пени в соответствии с соглашением о финансовом оздоровле
нии, более высокими финансовыми результатами деятельности, уровнем пла
тежеспособности и высокой полнотой уплаты текущих налоговых платежей 

Аналогичная тенденция наблюдается и при применении общей системы 
налогообложения 
Таблица 4 - Влияние объемов продаж продукции (работ, услуг) на налоговую нагрузку и 
финансовые результаты деятельности сельскохозяйственных организаций Ульяновской 
области за 2006 год (в среднем на 1 хозяйство) 

№
 гр

уп
пы

 

Гр
уп

пы
 х

оз
яй

ст
в 

по
 у

ро
вн

ю
 го

до
во


го

 о
бъ

ем
а 

пр
од

аж
, 

мл
н 

ру
б 

Ко
ли

че
ст

во
 х

о
зя

йс
тв

 в
 гр

уп
пе

, 
ед

 
Об

ъе
м 

пр
од

аж
 в

 
ср

ед
не

м 
по

 гр
уп


пе

, т
ыс

 р
уб

 
Ко

эф
фи

ци
ен

т т
е

ку
щ

ей
 л

ик
ви

дн
о

ст
и 

В расчете на 1 руб продаж, коп 

Н
ач

ис
ле

но
 т

е
ку

щ
их

 н
ал

ог
о

вы
х 

пл
ат

еж
ей

 

Н
ач

ис
ле

но
 

ш
тр

аф
ов

 и
 п

е
ни

 
У

пл
ач

ен
о 

те


ку
щ

их
 н

ал
ог

о
вы

х 
пл

ат
еж

ей
 

Сп
ис

ан
о 

ш
тр

а
фо

в 
и 

пе
ни

 

Чи
ст

ая
 п

ри
бы

ль
 

(у
бы

то
к)

, т
ыс

 р
уб

 

Единый сельскохозяйственный налог 
1 
2 
3 

до 4 
4-8 

свыше 8 

17 
18 
25 

1890 
5536 
26060 

0,4 
1,7 
2,4 

п,з 
11,0 
6,2 

13,3 
2,8 
0,2 

8,0 
9,9 
6,4 

2,7 
1,9 
0,1 

-883 
-161 
2311 

Общая система налогообложения 
1 
2 
3 

до 4 
4-8 

свыше 8 

22 
5 
8 

1315 
5660 
19642 

0,3 
0,9 
1,0 

16,7 
7,6 
7,8 

5,5 
2,3 
0,1 

7,8 
6,1 
75 

0,1 
0,05 
0,1 

-226 
96 
607 
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Хозяйства, перешедшие на ЕСХН и имеющие годовой объем продаж до 
4 млн. руб (первая группа), имеют более низкий уровень налоговой нагрузки 
по сравнению с хозяйствами, применяющими общий режим налогообложения 
Это объясняется освобождением от уплаты таких налогов как НДС, налога на 
прибыль, налога на имущество и ЕСН Однако в конечном итоге это не позво
лило им получить положительный финансовый результат от хозяйственной 
деятельности Исчисление выше перечисленных налогов при общей системе 
налогообложения вызывает значительные трудности по формированию нало
говой базы и своевременности уплаты фискальных платежей в бюджет и вне
бюджетные фонды, что приводит к нарушениям налогового законодательства, 
которые можно оценить по размерам начисляемых штрафных санкций. При 
применении ЕСХН в среднем налоговая нагрузка ниже, чем у организаций, 
применяющих общую систему налогообложения, что отражается как на фи
нансовых результатах деятельности, так и на их платежеспособности Из при
веденных расчетов и анализа следует, что оптимальную налоговую нагрузку 
при наибольших финансовых результатах деятельности имеют крупные по 
размерам продаж сельскохозяйственные организации Ульяновской области 
при разных системах налогообложения -

Обоснование влияния размеров производства на налоговую нагрузку 
сельскохозяйственных организаций позволило выявить важный методологиче
ский принцип формирования налоговых отношений рост финансовых резуль
татов их деятельности возможен как при снижении суммы начисляемых нало
говых платежей, так и их увеличении, но при условии, что темпы роста начис
ляемых налоговых платежей должны уступать темпам роста финансовых ре
зультатов 

Проведенный мониторинг осуществления государственной поддержки 
сельскохозяйственных товаропроизводителей Ульяновской области показал, 
что средства целевого бюджетного финансирования распределяются между 
сельскими предприятиями независимо от полноты уплаты начисленных нало
говых платежей, а также полученных финансовых результатов 

В 2004 году право на реструктуризацию налоговых долгов согласно ФЗ 
РФ «О финансовом оздоровлении сельскохозяйственных товаропроизводите
лей» получило 66% сельскохозяйственных организаций Ульяновской области, 
среди которых 15% от общего их числа по-прежнему продолжают наращивать 
кредиторскую задолженность перед бюджетом и внебюджетным фондами В 
2003 году списание штрафов и пени в соответствии с условиями реструктури
зации не производилось, и лишь в 2004 году по вышеназванному закону было 
списано в аграрной сфере области 589,5 млн руб, в 2005 году - 0,13 млн руб, 
в 2006 году - 53,2 млн руб 

К сожалению, стоит признать, что увеличению дополнительной налого
вой нагрузки в связи с невыполнением сельскохозяйственными организациями 
своих налоговых обязательств приводит экономическая политика областной и 
районных администраций Проведенные нами исследования и анализ показа
ли, что фактор ежегодного роста дебиторской задолженности сельскохозяйст
венных организаций из-за невыполнения своих договорных обязательств рай-
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онными администрациями имеет такое же значение для них, как и другие фак
торы, такие как диспаритет цен на сельскохозяйственную и промышленную 
продукцию, незначительная государственная поддержка и другие 

Наличие непогашенной дебиторской задолженности свидетельствует о 
«скрытом» кредитовании сельскохозяйственными организациями, причем на 
бесплатной основе, районных администраций По своей сути организации вы
деляют государственным органам ссуды в товарной форме и в основном не за 
счет собственных, а за счет заемных и привлеченных средств, что обуславли
вает частичный рост кредиторской задолженности 

Методические подходы к обоснованию выбора систем налогообло
жения в сельском хозяйстве. 

Экономические реформы предоставили полную самостоятельность в ор
ганизации экономических отношений сельских товаропроизводителей В 2004 
году 298 организаций Ульяновской области перешли на уплату ЕСХН, а ос
тальные остались на общей системе налогообложения или продолжали приме
нять упрощенную систему 

При выборе систем налогообложения в сельском хозяйстве следует ру
ководствоваться не снижением сумм налоговых платежей организаций, а их 
оптимизацией и увеличением финансовых результатов их деятельности 

Учитывая особенности функционирования сельскохозяйственных орга
низаций, необходимо в первую очередь выбрать такую систему налогообло
жения, при которой бы организации уплачивали налоги и сборы в бюджет в 
полном объеме, и их размер не оказывал значительного влияния на их финан
совое состояние Применение конкретной системы налогообложения должны 
предшествовать расчеты по сопоставлению экономических выгод и потерь 
(табл 5) 

Как видно из данных, приведенных в таблице 5, в ФГУП Учхозе УГСХА 
в 2004 году произошло уменьшение налоговых выплат на сумму 2995 тыс 
руб и соответственно значительное сокращение налоговой нагрузки Однако 
при этом произошло значительное увеличение себестоимости реализованной 
продукции за счет включения в нее НДС по приобретенным товарам Сель
скохозяйственное предприятие потеряло право на вычет НДС, не принятого к 
вычету по приобретенным, но неоплаченным товарам до момента перехода на 
уплату ЕСХН В конечном итоге в хозяйстве формируются экономические по
тери в размере 9248 тыс руб В сложившихся условиях 2006 года рассчитана 
экономическая выгода в результате перехода на общую систему налогообло
жения, которая составила 3613 тыс руб 

В совокупности налоговые потери сельскохозяйственных товаропроиз
водителей Ульяновской области в 2006 году из-за невозможности применять 
налоговые вычеты по НДС составили 365,4 млн руб, что сопоставимо с 11% 
годового объема продаж сельскохозяйственных организаций в аграрном сек
торе, с 3-х кратным годовым объемом кредитования сельскохозяйственных 
организаций, с 55% годового объемам государственной поддержки агропро
мышленного комплекса 
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Таблица 5 - Расчет экономической эффективности применения различных систем налого-
обложения в ФГУП Учхозе УГСХА Чердаклинского района Ульяновской области 

Налоги и сборы 

Всего налогов и сборов, тыс руб 
в том числе 
- Налог на прибыль 
- НДС (в том числе к зачету и возме
щению) 
-ЕСН 
-НДФЛ 
- Другие налоги и сборы 
Годовой объем продаж, тыс руб 
Начисленная налоговая нагрузка, % 
Экономические выгоды (+), потери (-) 
от предположительного перехода -
всего, тыс руб 
в том числе 
- снижение (увеличение) сумм налого
вых платежей 
- изменение себестоимости сельскохо
зяйственной продукции за счет предъ
явления НДС к вычету 
- суммы НДС не принятых к вычету 
по приобретенным, но неоплаченным 
товарам до момента перехода на упла
ту ЕСХН 

При общей 
системе за 

2003 г 

7496 

X 

28 
4692 
2129 
647 

50957 
14,7 

X 

X 

X 

X 

При уплате 
ЕСХН в 
2004 г 
(факт) 
4501 

X 

X 
1958 
1842 
695 

54072 
8,3 

-9248 

2995 

-6641 

-5602 

При уплате 
ЕСХН в 
2006 г 
(факт) 
3992 

X 

X 
1905 
1797 
290 

65415 
6,1 

X 

X 

X 

X 

Прогноз 
перехода 
на общую 
систему 

7833 

542 

-69 
4554 
1797 
1039 

65415 
12 

3613 

-3841 

7554 

X 

При всей сложности общей системы налогообложения (многочисленно
сти налогов и сборов и сложности их исчисления, обилия используемых нало
говых льгот) она позволяет сельскохозяйственным организациям в отдельных 
случаях получать «налоговые доходы» В Ульяновской области нами выявле
ны хозяйства, у которых суммы налоговых платежей к возмещению из бюд
жета превышают суммы к уплате в бюджет Это свидетельствует, что при эф
фективном использовании налоговых льгот налоговый фактор может способ
ствовать повышению эффективности деятельности сельскохозяйственных ор
ганизаций 

Следовательно, косвенное налогообложение в сельском хозяйстве эф
фективно выполняет стимулирующую функцию, что позволяет дополнительно 
дотировать сельскохозяйственные организации за счет федерального бюджета 

Формирование эффективных экономических отношений сельскохо
зяйственных организаций с контрагентами. 

В оценке эффективности финансово-экономических отношений цен
тральное место занимает анализ и прогнозирование возможных потерь финан
совых средств при осуществлении хозяйственной деятельности предприятия 
Налоговые потери - это прямой денежный ущерб, связанный с непредусмот
ренными платежами таких, как выплата штрафов, пени, уплата дополнитель-
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ных налогов, что вызывает снижение платежеспособности хозяйствующего 
субъекта 

Количественное их определение достаточно сложная процедура, по
скольку оно связано с определением размеров отдельных потерь и выявления 
влияния на финансовое состояние предприятий К этим потерям относятся 

1) потери из-за длительности расчетных операций, 
2) потери из-за применения товарообменных сделок, 
3) потери от приобретения работ и услуг у физических лиц, не имеющих 

права на предпринимательскую деятельность 
Для того чтобы рассмотреть потери первой группы необходимо опреде

лить а) средние сроки расчетов с покупателями за отгруженную, но не опла
ченную сельскохозяйственную продукцию, 

б) средние сроки, на которые выведены из процесса сельскохозяйствен
ного производства оборотные средства, находящиеся в расчетах; 

в) насколько эффективно организованы взаимоотношения сельских то
варопроизводителей с потребителями продукции, 

г) уровень «скрытого» кредитования покупателей 
Показатели, определенные в таблице 6, привели к следующим результа

там 
Таблица 6 - Определение потерь из-за длительности расчетов в аграрном секторе эконо-
мики Ульяновской области при различных системах налогообложения 

Показатели 

Коэффициент оборотных средств в расче
тах, мес 
Годовой объем продаж, тыс руб 
Сумма выручки, своевременно не посту
пившая на счета организаций в течение 
года, тыс руб 
Ставка рефинансирования ЦБ РФ (сред
няя за год), % 
Сумма потерь, тыс руб 

ООО «Раздо
лье» Карсун-
ского района 

14,3 
2035 

2425 

11,5 
279 

СПК «Вос
ход» Павлов
ского района 

2,6 
10140 

2197 

11,5 
253 

СПК «Теньков-
ский» Карсун-
ского район 

70,3 
122 

715 

П,5 
82 

Произведенные расчеты по ООО «Раздолье» Карсунского района Улья
новской области, применяющего общую систему налогообложения, показали, 
что потери из-за длительности расчетов составили 279 тыс руб, в результате 
чего предприятие своевременно не смогло выполнить свои обязательства по 
налоговым платежам на эту сумму Если бы организация данную сумму на
правила на погашение налоговых обязательств, то она полностью погасила бы 
как текущую, так и часть прежней задолженности перед бюджетом и внебюд
жетными фондами, а конечный финансовый результат деятельности увеличил
ся бы с 11 тыс руб до 290 тыс руб Аналогичный механизм расчетов по СПК 
«Теньковский» Карсунского района, уплачивающего ЕСХН 

Высокая длительность расчетов характеризует неэффективность органи
зации экономических отношений сельскохозяйственных предприятий с поку
пателями и скрытое их кредитование Потери сельскохозяйственных предпри-
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ятий в свою очередь превращаются в экономические выгоды потребителей 
сельскохозяйственной продукции 

Вторая группа потерь вызвана применением товарообменных сделок, 
что не позволяет сельскохозяйственным организациям в полном объеме 
предъявлять налог на добавленную стоимость по приобретенным промышлен
ным товарам, работам, услугам к вычету Это означает, что при отгрузке това
ров, облагаемых по налоговой ставке 10%, в обмен на товары, приобретаемые 
с налоговой ставкой 18%, продавец имеет право принять к вычету налог в 
сумме, соответствующей налоговой ставке 10% 

В диссертации также выявлены потери третьей группы сельскохозяйст
венных организаций от приобретения работ и услуг у физических лиц, не 
имеющих права на предпринимательскую деятельность Расчеты показали, что 
наиболее выгодным поставщиком для предприятий, применяющих общую 
систему налогообложения, являются поставщики-плательщики НДС С непла
тельщиками НДС целесообразно работать только тогда, когда цена на работы, 
услуги у них будет ниже на 15,25%, чем у плательщиков НДС, а с физически
ми лицами - при меньшей цене на 42% 

При приобретении работ, услуг сельскохозяйственными организациями, 
применяющими ЕСХН, наиболее выгодным поставщиком, являются как по
ставщики-плательщики НДС, так и неплательщики НДС С физическими ли
цами целесообразно работать только тогда, когда цена на работы, услуги у них 
будет ниже в 1,1 раза, чем у других поставщиков 

Своевременно проведенный анализ потерь и их устранение позволит 
сельскохозяйственным организациям иметь резервы для повышения эффек
тивности сельскохозяйственной деятельности 

Устойчивое развитие сельскохозяйственных предприятий во многом за
висит от приоритетов в социально-экономической политике государства Для 
сельского хозяйства государственное вмешательство направлено на то, чтобы 
дать импульс внутренним факторам развития АПК, вызвать кумулятивный 
процесс при выборе таких направлений инвестирования, которые позволяют 
при небольших объемах затрат добиться значительного эффекта в виде ожив
ления производства 

Проведенные в работе расчеты показали, что мультипликативный эффект 
государственной поддержки на приобретение основных средств для сельскохо
зяйственного предприятия выражается в том, что вложения в размере 1 тыс 
руб вызовут увеличение объема продаж на 777 руб , налоговых платежей - на 
13 руб , оплаты труда - на 55 руб и финансового результата (прибыли) - на 286 
руб 

Данный процесс приведет не только к повышению эффективности фи
нансово-экономических результатов деятельности сельскохозяйственных ор
ганизаций, но и росту занятости сельского населения, уровня их оплаты труда, 
налоговых поступлений в бюджет и внебюджетные фонды 
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ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

1 Обобщение теории и практики функционирования сельскохозяйствен
ных организаций показало, что формирование в них эффективных налоговых 
отношений при различных системах налогообложения является одним из важ
ных направлений повышения эффективности деятельности аграрного сектора 
экономики 

Одной из основных задач повышения эффективности и адаптации к на
логовым условиям, которую можно определить как специфическую область 
управленческой деятельности, является прогнозирование и построение систе
мы управления производственной, финансовой и учетной деятельности нало
гоплательщика, обеспечивающей повышение экономической эффективности 
за счет исключения или снижения необоснованной переплаты налогов и на
числения штрафных санкций 

2 Исследования показывают, что при адаптации деятельности сельско
хозяйственных организаций к современным налоговым условиям целесооб
разно использовать показатели долговой, начисленной, реализованной и до
полнительной налоговой нагрузки 

При формировании экономических отношений в сельском хозяйстве не
обходимо руководствоваться не снижением размера фискальных платежей, а 
повышением деловой и инвестиционной активности сельскохозяйственных 
организаций, заинтересованности работников в результатах труда и эффектив
ного использования производственного потенциала, что в конечном итоге 
приведет к росту финансовых результатов деятельности Наличие положи
тельного финансового результата будет создавать благоприятные условия для 
роста технической оснащенности, оплаты труда и совершенствования струк
туры производства Это вызовет в дальнейшем увеличение не только объемов 
производства и продаж сельскохозяйственной продукции, но и налоговых пла
тежей 

3 Проведенный анализ финансово-экономической деятельности сель
скохозяйственных организаций Ульяновской области показал, что наблюдает
ся значительная вариация налоговой нагрузки по налогоплательщикам Диапа
зон начисления налоговых платежей в расчете на 1 руб выручки в хозяйствах, 
применяющих общий режим налогообложения, составляет от 1,3 до 252 коп , а 
при применении ЕСХН - от 2,4 до 214 коп 

Несмотря на большие сложности общей системы налогообложения, она 
позволяет сельскохозяйственным организациям получать так называемые «на
логовые доходы», которые формируются за счет превышения дебетовых обо
ротов по НДС над кредитовыми по другим налоговым платежам Отсюда вы
текает вывод, что косвенное налогообложение в сельском хозяйстве эффек
тивно выполняет свою стимулирующую функцию, а налоговая система скрыто 
дотирует сельскохозяйственные организации за счет федерального бюджета 

4 В результате исследования выявлены и обоснованы три направления 
снижения налоговой нагрузки, которые осуществляются за счет 
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- уменьшения сумм начисляемых налоговых платежей В этом случае 
сумма фискальных платежей уменьшается в абсолютном выражении Более 
90% сельских налогоплательщиков при адаптации к современной налоговой 
системе основной упор делают на уменьшение налогов, что не всегда обеспе
чивает улучшение финансовых результатов деятельности, 

- отсрочки уплаты налогов При этом суммы налогов, подлежащих упла
те в бюджет, не уменьшаются, а уплата налогов переносится на более поздний 
срок, 

- увеличения сумм начисляемых налогов при условии, что темпы роста 
размеров фискальных платежей уступают, и при том значительно, темпам рос
та финансовых результатов 

5 Расчеты, произведенные в диссертационной работе, показали, что оп
тимальную налоговую нагрузку при наибольших финансовых результатах дея
тельности имеют крупные по размерам продаж сельскохозяйственные органи
зации Ульяновской области при различных системах налогообложения При 
применении ЕСХН в среднем налоговая нагрузка ниже, чем у организаций, 
применяющих общую систему налогообложения, что отражается как на фи
нансовых результатах деятельности, так и на их платежеспособности 

Средства целевого бюджетного финансирования распределяются в не
значительных объемах в основном между крупными сельскохозяйственными 
организациями и не зависят от результативности налоговых отношений и по
лученных финансовых результатов деятельности Право на реструктуризацию 
в 2006 году налоговых долгов получили сельскохозяйственные предприятия (в 
среднем на одно хозяйство 750 тыс руб ), которым за этот же период было на
числено штрафных санкций за нарушение налогового законодательства в раз
мере 90,5 тыс руб 

6 При проведении мониторинга договорных отношений нами было вы
явлено, что к увеличению дополнительной налоговой нагрузки приводит по
литика областной и районных администраций, которые не выполняют свои 
обязательства перед сельскохозяйственными организациями В связи с этим 
фактор ежегодного роста дебиторской задолженности занимает значительное 
место для сельскохозяйственных организаций, как и другие факторы, такие 
как диспаритет цен на сельскохозяйственную и промышленную продукцию, 
незначительная государственная поддержка и другие 

7 При переходе на уплату ЕСХН организациями не была проведена под
готовительная работа, которая позволила бы свести к минимуму возможные 
потери, которые сопоставимы с 11% годового объема продаж сельскохозяйст
венной продукции (или с 3-х кратным годовым объемом кредитования сель
скохозяйственных организаций) 

8 Для ликвидации финансовых и налоговых потерь в системе договор
ных отношений сельскохозяйственным организациям необходимо 

- уменьшить длительность расчетных операций, 
- сократить удельный вес товарообменных сделок при реализации про

дукции, 
- учитывать налоговый фактор при выборе поставщиков работ, услуг 
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9 Решая задачи аграрного производства, государство должно выбирать 
такие направления инвестирования, которые позволяют добиться при неболь
ших объемах затрат значительного эффекта не только в виде оживления про
изводства, но и увеличения доходов консолидированного бюджета в виде на
логовых поступлений 

Прогнозные расчеты показывают, что значение коэффициента мультип
ликатора для сельскохозяйственных организаций заключается в том, что при 
условии государственной поддержки в размере 1 тыс руб произойдет рост 
объема продаж на 777 руб , налоговых платежей - на 13 руб , оплаты труда -
на 55 руб и финансовых результатов - 286 руб Государственная поддержка, 
направленная на расширение аграрного производства, эффективна как с эко
номической точки зрения, так и с фискальной 
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