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В цeлoм, oцeнивaя cвoe мaтepиaльнoe пoлoжeниe oкoлo 40% ceльcкиx 
житeлeй oтмeтили (в xoдe пpoвeдeнныx coциoлoгичecкиx oпpocoв), чтo 
«пoкa cвoдят кoнцы c кoнцaми» и oкoлo 20% - нe мoжeм cвecти кoнцы c 
кoнцaми.  
Вмecтe c тeм ocтaeтcя бoльшaя чacть ceльcкoгo нaceлeния, кoтopaя 

имeeт дoxoды нижe cтoимocти пpoдoвoльcтвeннoй кopзины. Ocoбeннo этo 
oтнocитcя к Кocтaнaйcкoй (16,1% нaceлeния), Кapaгaндинcкoй (14,5%), 
Aтыpaycкoй (15,2%), Пaвлoдapcкoй (11,5%), Aктюбинcкoй (11,2%), гдe 
oтcyтcтвyют вoзмoжнocти пoлyчeния дoxoдoв и низкaя пpoдyктивнocть иx 
пpoизвoдcтвa.  

Oднoй из пpичин низкoй дoxoднocти и бeднocти ceльcкoгo нaceлeния 
являeтcя бeзpaбoтицa нa ceлe.  
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МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ  

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Сложившаяся ситуация в сельском хозяйстве России требует госу-

дарственной поддержки, которую можно эффективно осуществлять, 
создавая благоприятные условия для роста инвестиций в российский 
аграрный сектор, в частности в мясном и молочном направлениях.  
Государственная поддержка агропромышленного комплекса осуще-

ствляется в рамках Государственной программы развития сельского 
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия на 2013–2020 годы. 
В 2015 г. на государственную поддержку сельского хозяйства и до-

полнительные антикризисные меры поддержки сельскохозяйственных 
товаропроизводителей было выделено 49349,9 млн руб. (813,5 млн 
долл. США). Основной формой государственной поддержки является 
обеспечение льготного кредитования через субсидирование процент-
ной ставки по инвестиционным кредитам (займам). Осуществляется 
поддержка производителей сельскохозяйственной техники. Стимули-
руется развитие практики страхования через возмещение страхового 
взноса (в размере 50 %), через возмещение части затрат на уплату про-
центов по кредитам.  
В 2015 г. Комиссией по координации вопросов кредитования агро-

промышленного комплекса был одобрен инвестиционный проект, на-
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правленный на развитие семеноводства, на сумму кредитного договора – 
49,8 млн руб. В целях регулирования рынка сельскохозяйственной про-
дукции государством проводятся товарные интервенции (АО «ОЗК»). 
Применяются тарифные и нетарифные меры. В частности, зерно явля-
ется исключительно важным товаром для внутреннего рынка и в его 
отношении в некоторых особенных случаях могут быть установлены 
временные ограничения или запреты экспорта. С 1 июля 2015 г. в Рос-
сии бессрочно установлена вывозная экспортная пошлина на пшеницу 
50 % от таможенной стоимости минус 6,5 тыс. руб. (107,2 долл. США) 
за тонну. Также согласно техническому регламенту Таможенного Сою-
за «О безопасности зерна» зерно является товаром, подлежащим сани-
тарно-эпидемиологическому надзору, карантинному фитосанитарному 
контролю, фуражное зерно — ветеринарному контролю на таможенной 
границе и таможенной территории Таможенного союза ЕАЭС.  
Проведенный анализ теоретической базы, законодательных актов в 

области налогообложения АПК, а также оценка уровня, тенденций и 
динамики налоговой нагрузки в сельском хозяйстве доказали необхо-
димость модернизации действующей системы налогов в рассматри-
ваемой сфере. Несмотря на наличие большого числа льгот и преферен-
ций для сельскохозяйственных товаропроизводителей, налоговая сис-
тема не выполняет с полной эффективностью стимулирующие функ-
ции в сельском хозяйстве. Фискальный характер значительно превали-
рует над регулирующими функциями налогообложения. 
Для преодоления кризисных явлений нужно не просто совершенст-

вовать налогообложение сельхозтоваропроизводителей посредством 
снижения налоговой нагрузки, но и предоставлять аналогичные пре-
имущества предприятиям из других сфер АПК, а также организаци-
ям, инвестирующим в сельское хозяйство. Предлагается сформиро-
вать «центр налогового воздействия» на субъекты АПК как опреде-
ление зоны влияния налоговых инструментов на факторы производ-
ства, нацеленных на обеспечение их наиболее эффективного исполь-
зования, за счет введения единого критерия для бенефициара налого-
вых льгот: признание организации сельскохозяйственным товаропро-
изводителем. Создание «центра налогового воздействия» обусловле-
но необходимостью в системном подходе к стимулированию АПК и 
обеспечит: справедливость распределения налоговой нагрузки за счет 
распределения налоговой нагрузки на внутриотраслевом уровне; ра-
ционализацию землепользования; оптимизацию налоговой нагрузки 
по страховым взносам, НДФЛ, транспортному налогу и налогу на 
прибыль организаций.  Ре
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