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Парламентские слушания

«О мерах по совершенствованию 

оборота, рационального использования и 

охраны земель сельскохозяйственного 

назначения»



СУММА НАЛОГОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ В БЮДЖЕТ 

НОВОУМАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗА 2018 год

1. Фактически полученная 

сумма ЕСХН* от общего числа 

предприятий в пересчете на 1 га 

144,33 руб. - 50 %
(всего ЕСХН уплачено 288,66 руб.)

Площадь земель используемых предприятиями в сельхозпроизводстве составляет 10 044,93 га.

Общая сумма уплаченного ЕСХН на 1 га составляет 288,66 руб. Соответственно сумма налоговых

поступлений в бюджет поселения составляет 1 449 784,75 руб., т.е. 50 % от общей суммы

уплаченного налога

*Поселение не получает ЕСХН, если сельхозтоваропроизводитель зарегистрирован не в данном

поселении (не по месту ведения бизнеса) или по с/х производству получен убыток.

№ 
п/п

Хозяйство
Площадь, 

га
ЕСХН 50 % 

сумма, руб.
ЕСХН 50 % с 

1 га, руб.

1 Предприятие №1 2476,44 - ₽ - ₽ 

2 Предприятие №2 950,67 837 500,00 ₽ 880,96 ₽ 

3 Предприятие №3 852,71 497 838,80 ₽ 583,83 ₽ 

4 Предприятие №4 437,01 - ₽ - ₽ 

5 Предприятие №5 231,53 114 404,00 ₽ 494,12 ₽ 

6 Предприятие №6 3597,73 - ₽ - ₽ 

7 Предприятие №7 1498,84 - ₽ - ₽ 

ИТОГО 10044,93 1 449 742,80 ₽ 144,33 ₽ 

№ 
п/п

Хозяйство
Площадь, 

га
ЕСХН 50 % 

сумма, руб.
ЕСХН 50 % с 1 

га, руб.

1 Предприятие №2 950,67 837 500,00 ₽ 880,96 ₽ 

2 Предприятие №3 852,71 497 838,80 ₽ 583,83 ₽ 

3 Предприятие №5 231,53 114 404,00 ₽ 494,12 ₽ 

ИТОГО 2034,91 1 449 742,80 ₽ 712,44 ₽ 

2. Полученная 

сумма ЕСХН от предприятий 

фактически уплативших налог
в пересчете на 1 га 712,44 руб. - 50 %

(всего ЕСХН составляет 1424,88 руб.)



ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ПОПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА 

СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ
Законодательные инициативы направленные на совершенствование оборота и рационального

использования земель сельскохозяйственного назначения должны быть обязательно

направленны на улучшение качества жизни на селе.

1. Создать для сельхозпредприятий работающих на земле альтернативный ЕСХН -

погектарный налог, который рассчитывается от кадастровой стоимости земли.

КАДАСТРОВАЯ 

СТОИМОСТЬ

₽
СУММА

ПОГЕКТАРНОГО

НАЛОГА
ДИФФЕРЕНЦИРОВАННАЯ 

СТАВКА
2 – 4 % от кадастровой стоимости

2. Применение дифференцированной ставки налога (в зависимости от видов с/х производства или
площади земельных участков) позволит в равной степени учитывать возможности как крупного, так и
мелкого агробизнеса, так как для всех будет установлена соразмерная нагрузка. Будут учитываться
масштабы бизнеса, что в свою очередь повысит собираемость налогов. Коэффициент погектарного
налога может зависеть от площади сельхоз угодий обрабатываемых сельхозпредприятием (т.е. чем
больше земли, тем выше ставка погектарного налога) или от вида с/х производства. При этом

большая часть денежных средств, уплаченных с гектара 80 % должна оставаться в
поселениях, то есть в местах фактического ведения бизнеса, вне зависимости от
места регистрации предприятия.



ПРЕИМУЩЕСТВО ПОГЕКТАРНОГО НАЛОГА

НА ПРИМЕРЕ НОВОУМАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Налоговая нагрузка для сельхозпредприятий исправно платящих налоги (земельный
налог и ЕСХН) не изменится, так как сумма отчислений в бюджет с 1 га земли
составляет примерно 712,44 руб. При этом ежегодно бюджет поселения
недополучает более 4,276 млн. руб. налоговых поступлений.

Площадь 

с/х угодий

10 044,93 га

Среднее 

значение

погектарного

налога 2-4 %

712,44 ₽

80 %
Предлагаемая 

ставка поступлений 

в бюджет поселения

Сумма 

налоговых 

поступлений

в бюджет 

поселения

5,725 млн. ₽

Площадь 

с/х угодий

10 044,93 га

Налоговые

Поступления 

с 1 га

288,66 ₽

50 %
Поступает в 

бюджет поселения

Налоговые 

поступления 

в бюджет 

составляют

1,449 млн. ₽

Фактические налоговые поступления ЕСХН:

Поступления от погектарного налога:



РЕЗУЛЬТАТ ПРИМЕНЕНИЯ 

ПОГЕКТАРНОГО НАЛОГА 

➢ Высокий уровень прогнозирования и администрирования налоговых

поступлений в бюджеты поселений от агробизнеса. Точность прогноза

поступлений обусловлена тем, что на сегодняшний день по данным

кадастровой службы 98 % сельхоз земель Краснодарского края учтены.

➢ Простота и удобство исчисления единого налога позволит как бизнесу, так и

контролирующим органам снизить трудозатраты при его подсчете и

исключить ошибки при расчете налоговых отчислений, что приведет к

высокому уровню его собираемости.

➢ Отчисления погектарного налога, исключит низкую социальную

ответственность агробизнеса, так как его значение будет установлено

законодательством.

➢ Большая часть отчислений погектарного налога будут поступать в бюджеты

поселений, где фактически находятся земельные угодья, а не по месту

регистрации предприятий.


