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Административное регулирование 

❖ Программно-целевое планирование - государственные программы, директивное планирование

(планы социально-экономического развития);

❖ инструменты внешнеторговой политики - сертификация импорта, квотирование и лицензирование;

❖ стимулирование объединений малых форм хозяйствования (кооперация) и др.

Экономическое регулирование 

✓ Меры прямого государственного воздействия:
❖ прямые субсидии на продукцию сельского хозяйства;

❖ субсидии на инфраструктурные проекты, включая капитальные вложения (развитие социальной сферы села,

осуществление ирригационных проектов, рекультивация земель, прочие капитальные вложения);

❖ компенсационные выплаты (выплаты при ущербе от стихийных бедствий, выплаты за ущерб, связанный с

реорганизацией производства (выплаты за сокращение посевных площадей, вынужденный забой скота и т.д.);

❖ финансирование НИОКР, образования и повышение квалификации в сельской местности.

✓ Меры косвенного государственного воздействия:
❖ инструменты ценовой политики - госзакупки, мониторинг и установление предельных цен на сельскохозяйственную

продукцию, закупочные и товарные интервенции;

❖ инструменты налоговой политики – льготный режим налогообложения (преференции);

❖ инструменты финансово-кредитной политики - льготное кредитование, компенсация издержек

сельхозпроизводителей на выплату процентов по кредитам, выплаты по страхованию имущества;

❖ инструменты внешнеторговой политики - импортные тарифы, пошлины.

* В слайде частично использована классификация мер государственной поддержки, предложенная д.э.н. Н.В.Климовой:

http://ej.kubagro.ru/2013/06/pdf/45.pdf

Меры государственной поддержки аграрной сферы, применяемые и в Российской 
Федерации, и в зарубежных странах* 
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Введение верхних и нижних границ цен на отдельные виды
сельскохозяйственной продукции (индикативные (условные) цены)

Инструменты регулирования: скупка или продажа
сельскохозяйственной продукции, в том числе на биржевых торгах
(государственные закупочные и товарные интервенции).

Россия США Канада Страны ЕС

Покупка/продажа отдельных видов

сельскохозяйственной продукции у

сельскохозяйственных

товаропроизводителей по ценам,

определяемым Минсельхозом

России. Организация хранения (на

срок до 3-х лет) и страхования

формируемых запасов

федерального интервенционного

фонда формируется через систему

агентов, которые определяются по

итогам торгов.

С 01.07.2017 вступило в силу

Постановление Правительства РФ

от 05.10.2016 №1003,

регулирующее правила проведения

закупочных и товарных

интервенций.

Целевые цены распространяются

на наиболее важные виды

сельскохозяйственной продукции.

Они ориентированы на возмещение

затрат (в состав которых

включаются средняя норма

прибыли на фермерский капитал и

расчетная земельная рента) и на

определенный доход.

Реализация фермерской продукции

осуществляется по рыночным

ценам, которые могут быть выше,

ниже или равны целевым. В конце

года фермер получает разницу

между целевой ценой и ценой

продажной, если последняя

оказалась ниже (в 2014 году прямые

выплаты были заменены

страхованием рисков)

Закон о стабилизации

сельскохозяйственного

производства предусматривает

закупку продукции государством

по базовым ценам. В случае,

если средневзвешенная цена на

определенный вид продукции,

реализованной конечному

потребителю, формируется на

уровне, превышающем базовую

цену закупки, то эта разница за

вычетом накладных расходов

выплачивается фермерам.

Еврокомиссия регулирует цены на

территории ЕС по следующим

основным направлениям:

1. рекомендованные цены.

2. минимальные цены импорта:

возможно установление доп.сбора,

который рассчитывается как

разница между ценами на

внутреннем рынке и импортной

ценой.

3. минимальные цены на

отдельные виды продукции,

которые гарантированы для

сельхозпроизводителей и

дифференцированы в зависимости

от региона выращивания сырья.

Инструменты ценовой политики

3 МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ



Россия
с 2017 года

Краткосрочные кредиты:

ставка – не менее 1% и не более 5%

срок – до 1 года

сумма – не более 1 млрд. рублей

Канада

США

Основной оператор кредитования малого и среднего бизнеса, включая индивидуальных
предпринимателей – Farm Credit Canada. Корпорация учреждена государством в 1959 году и
подотчетна парламенту. Среди кредитных продуктов: кредиты на покупку оборудования на срок
до 5 лет под 5% годовых; возможность получения отсрочек по уплате процентов (уплата
процентов вместе с суммой основного долга) в рамках стартапов (1-2-3 Grow, Start Now-Pay Later).
Авансовые кредиты на различные цели с отсрочкой уплаты процентов до 18 месяцев.

Основной пул банков-кредиторов отрасли - Farm Credit System. В зависимости от целей кредиты
предоставляются на срок до 40 лет. Гарантом выступает Farm Service Agency Министерства
сельского хозяйства США (гарантия может составлять до 90% от суммы кредита).
Возможны льготные кредиты под будущую выручку от реализации продукции (залоговые
операции) по отдельным культурам: ставка займа не более 85% рыночной цены за последние 5
лет, но не более 75 тыс. долларов США.

Инвестиционные кредиты:

ставка – не менее 1% и не более 5%

срок – от 2 до 15 лет

Страны ЕС
(Германия)

Действует система помощи начинающим фермерам, которая включает заем до 200 тыс. евро
(под 5% годовых) или общественный заем до 120 тыс. евро для целей строительства (под 1,5%
годовых).

Льготное кредитование сельскохозяйственных производителей
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США Ликвидация

Применяется в случае, если фермер больше не
может осуществлять производственную
деятельность и намерен полностью уйти из

бизнеса.
Имущество продаётся в счёт погашения долгов
перед кредиторами (исключения
распространяются на жилые помещения).

Реорганизация

1) в отношении крупных сельскохозяйственных
партнерств и корпораций кроме государственных:
должник сохраняет право на имущество, но при этом в
течение 120 дней после подачи петиции предоставляет
план выплаты долгов. За его осуществлением в
последующем следит назначаемый судом комитет. На
этот период действия претензии кредиторов в отношении
должника приостанавливаются;
2) в отношении семейных ферм и коммерческих
рыболовецких предприятий:
после подачи петиции должник-фермер сохраняет право
собственности на свои активы, а действия (претензии)
кредиторов и коллекторов автоматически
приостанавливаются. В течение 90 дней с момента
обращения в суд о банкротстве должник должен
представить лан выплаты долгов. Суд назначает
поверенного по управлению фермой.

При существовании задолженности перед кредиторами есть возможность заключения мировой сделки, если
договорится не удаётся, то проблема решается в судебном порядке.

Процедуры урегулирования задолженности сельскохозяйственных производителей, 
включая процедуру банкротства, в отдельных зарубежных странах
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Германия Ликвидация имущества

Применяется для несостоятельных должников,
независимо от их правового статуса с
применением единой для всех случаев процедуры
конкурсного производства.
Судебные иски применительно к фермерским
хозяйствам обращаются не только на средства
производства, но и на все личное имущество,
тогда как по отношению к обществам с
ограниченной ответственностью, товариществам и
акционерным обществам материальная
ответственность распространяется только на
имущество юридических лиц

Реструктуризация

Как правило сопровождается санацией
(комплексом мер по финансовому
оздоровлению фирмы и обеспечению
необходимой ликвидности), производимой
совместными усилиями всех кредиторов в
форме частичного отказа от требований,
которые могут быть переоформлены на новых
условиях.

Великобритания Ликвидация

Компания подлежит закрытию, принадлежащие
ей активы и собственность продается в счет
погашения долгов перед кредиторами. Суд
назначает официального Ликвидатора – лицо,
принимающее на себя временное управление
имуществом несостоявшегося должника.

Внешнее управление

Внешнее управление или ликвидация банкрота
уполномоченным лицом – Специалистом по
неплатежеспособности. Специалист по
неплатежеспособности выступает в качестве
лица, распоряжающегося имуществом на
началах доверительного собственника, а также
занимается продажей активов (имущества или
средств) сельскохозяйственного предприятия с
целью погашения задолженности перед
кредиторами. На время действия процедуры
внешнего управления компания находится под
контролем судебных органов.

Процедуры урегулирования задолженности сельскохозяйственных производителей, 
включая процедуру банкротства, в отдельных зарубежных странах
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Российская Федерация США, Канада, страны ЕС

Наличие специального налогового режима для 

сельскохозяйственных производителей

ЕСХН отсутствует

Россия США Канада Страны ЕС

Прямые налоги:

из них  НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ 

Косвенные налоги:

из них: НДС

НАЛОГ С ПРОДАЖ

Налоги на собственность:

из них: НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО

НАЛОГ НА ЗЕМЛЮ

Наличие льгот для сельскохозяйственных производителей в рамках отдельных налогов

Налогообложение сельскохозяйственных производителей
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Россия – 0%,20%

Базовые ставки, %

США – от 10 до 39,6%
Канада – 38%, для СМП – 10.5%

Страны ЕС:
Чехия – 19%

Германия – 15%

Льготы для сельскохозяйственных организаций, в том числе малых форм хозяйствования

✓ Льготная ставка налога на прибыль (0%) в 
части реализации произведенной, 

переработанной собственной продукции

✓ Cтавка налога 0% для компаний, оказывающих услуги в 
сфере сельского хозяйства (Германия)

✓ Льготы для сельхозтоваропроизводителей возможны до 
80% от налогооблагаемой базы, но не более 65,3 тыс. в 

долларовом эквиваленте (Чехия)

✓ Льготы для сельскохозяйственных организаций по данному 
налогу отсутствуют. 0% для кооперативных банков 

сельскохозяйственной кредитной системы (США)

Налог на прибыль компаний (corporate income tax rate)
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Россия – 0%,10%,18%

Базовые ставки, %

США – налог отсутствует
Канада – 5%
Страны ЕС:

Швеция – 25%
Италия – 22%

Льготы для сельскохозяйственных организаций, в том числе малых форм хозяйствования

✓ Сельскохозяйственная продукция (и продукция рыболовства), а
также некоторые виды ресурсов для сельского хозяйства
освобождены от уплаты НДС (в перечень включены
практически все виды сельскохозяйственной продукции,
минеральные удобрения, пестициды, корма и
сельскохозяйственная техника) Канада

✓ Льготы на отдельные виды сельскохозяйственной продукции
(по закрепленному перечню):
Италия – 4%, 6%, 10%;
Швеция – 12%.

✓ Ставка НДС 0%, 10% в зависимости от вида 
реализованной продукции по 

утвержденному перечню льгот

Налог на добавленную стоимость (VAT)
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Россия:
налог на имущество – до 2,2%

налог на землю – до 1,5%

Базовые ставки, %
Налог на имущество:

Канада дифференцированно в зависимости от класса имущества

Страны ЕС:

Швеция – от 0,2 до 2,8%

Германия – 0,6% организации, 1% физические лица

Налог на землю: 
США – от 0,18 до 1,89%

Страны ЕС:

Франция – 50% стоимости, но не более 

2,5 средней ставки предыдущего года

Германия – до 3,5%

Льготы для сельскохозяйственных организаций, в том числе малых форм хозяйствования

✓ Налог на имущество:
• земельный налог входит в налог на имущество, ставка 25% от 

ставки 1 класса имущества (Канада)
• льготные ставки для недвижимого имущества, используемого в 

сельском хозяйстве (навесы для животных, амбары, сараи, 
помещения для хранения сельскохозяйственной техники, склады, 
теплицы). Швеция

• освобождены здания сельхозназначения (Франция)

✓ Налог на землю:
• в ряде штатов база для уплаты исчисляется на основании 

пользовательской стоимости в привязке к продуктивности 
(урожайности). США

• снижение ставки налога в случае чрезвычайной ситуации: при 
падении урожайности более чем на 50% ставка налога снижается 
на 25%; при падении урожайности на 100% - ставка снижается на 
50% (Германия)

✓ Ставка по налогу на землю – 0,3% от 
кадастровой стоимости земель 

сельхозназначения. Дополнительные льготы 
могут быть установлены на региональном 

уровне

✓ Ставка по налогу на имущество – на 
федеральном уровне льготы не предусмотрены, 

предусмотрены во многих регионах. 

Налог на собственность (имущество, земля) (property taxes)
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Налоговая нагрузка = сумма уплаченных налогов по всем отраслям экономики/сумма ВВП*100

15,92%

2014

16,47% 16,72%

2015 2016

* при расчете использованы данные по ВВП РФ, размещенные на сайте Росстата, данные о сумме фактически уплаченных налогов по отраслям 
экономики, размещенные на сайте ИФНС.

Добыча полезных ископаемыхРоссийская Федерация

42,7% 44,84% 46,10%

2014 20152013

Сельское хозяйство

1,51% 1,72% 1,89%

2013 2014 2015

Обрабатывающие производства

17,5%

2013

17,47% 17,38%

2014 2015

Налоговая нагрузка на экономику Российской Федерации
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Совокупная налоговая ставка = размер начисленных налогов (налог на прибыль, социальные выплаты на 
работников, налоги на потребление – НДС, налог с продаж, акцизы)/суммарная прибыль до налогообложения
*100

21%

Канада

44%

США Россия Франция

47,4% 62% 62,8%

ИталияЧехия

50%49,1%48,9%

ШвецияГермания

Совокупная налоговая ставка,%

Данные приведены на основании методологии и расчетов, выполненных
аудиторской компанией PWC для Всемирного банка и опубликованных в докладе
«Paying Taxes 2017».

При этом нужно учитывать, что показатель прибыли до налогообложения
рассчитан как продажи минус себестоимость проданных товаров минус расходы на
заработную плату минус административные расходы минус прочие расходы минус
начисленные резервы плюс доходы от продажи недвижимости минус процентные
расходы плюс процентные доходы и минус амортизация по объектам коммерческого
использования (применяется метод линейной амортизации по ставкам: 0% для
земельных участков, 5% для зданий, 10% для машин, 33% для компьютеров, 20% для
офисного оборудования, 20% для грузовых машин, 10% на расходы, связанные с
развитием бизнеса).

190 
стран,
2015 год

Налоговая нагрузка на бизнес по методологии PWC
(ежегодный доклад «Paying Taxes 2017»)
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