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Аннотация
Предмет.  Налогово-бюджетная  политика  как  регулятор
пространственных  и  межотраслевых  диспропорций  экономического
развития. 
Цели. Выявление основных тенденций в налогообложении и бюджетном
регулировании АПК Алтайского края.
Методология. Использованы  методы  сравнительно-статистического  и
логического анализа. 
Результаты. Применяемые  в  Алтайском  крае  инструменты  налогово-
бюджетного  регулирования  АПК  являются  в  большей  степени
благоприятными  для  сельского  хозяйства,  менее  благоприятными  для
пищевой  промышленности  и  крайне  неблагоприятными  для  аграрного
машиностроения.  Все  инструменты  региональной  налогово-бюджетной
политики  способствуют  развитию  крупного  бизнеса.  Специальные
налоговые  режимы  являются  наиболее  благоприятной  формой
налогообложения регионального АПК.
Выводы. Необходимо  совершенствовать  региональную  налогово-
бюджетную  политику,  способствуя  развитию  не  только  сельского
хозяйства, но и других отраслей, формирующих диверсифицированный
агропромышленный комплекс.  Требуется  большая поддержка мелких и
средних хозяйств.
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Инструменты  бюджетно-налогового  регулирования  являются  наиболее
эффективными  и  популярными  мерами  реализации  региональной  и  отраслевой
политики.  Кроме  того,  бюджетно-налоговая  политика  –  важный  регулятор
пространственных и межотраслевых диспропорций экономического развития.

Однако, несмотря на отмеченный потенциал бюджетно-налогового регулирования,
на  практике  его  инструменты  не  только  не  способствуют  улучшению
экономических  показателей  регионов  и  отдельных  отраслей,  но,  напротив,
усиливают  территориальную  и  межотраслевую  дифференциацию.  Об  этом
свидетельствует  ряд  практических  исследований  территориального  налогово-
бюджетного  регулирования,  проведенных  Ф.С.  Агузаровой,  Я.Г.  Бучаевым,
С.Г. Абдулманаповым, В.К. Гираевым и другими учеными [1, 2].

Так,  Д.В.  Маслова  подчеркивает  неспособность  налогово-бюджетной  политики
обеспечить  экономический  рост  и  сдержать  рост  теневых  доходов  населения.
В  исследованиях  сформулирован  важный  вывод  о  необходимости,  наряду  с
сохранением  общих  принципов  единства  налоговой  системы,  применения
специальных  налоговых  мер,  отвечающих  конкретике  определенного  региона,
(манипулирование  ставками,  льготами  и  ужесточениями),  что  предполагает
расширение налоговой компетенции субфедеральных органов власти в отношении
стимулирования регионального развития [3].  Исследователи А.В.  Колесников [4],
А.А.  Мешкова  делают обоснованный вывод о том,  что  наличие  государственной
поддержки еще не означает наличия эффективной экономической политики в АПК1.

Различные проблемы налогово-бюджетной политики отраслей АПК, в том числе их
территориальные аспекты,  раскрыты в трудах И.В.  Оробинской,  Л.В.  Брянцевой,
А.Н.  Полозовой,  И.Н.  Масловой,  А.  Боговиз,  С.  Шкодинского,  Е.  Кондратьевой,
И.А.  Шипулиной,  А.С.  Боровкова,  М.Р.  Пинской,  В.А.  Щеголевского,
Ю.Ю. Юсуповой, Е.П. Гусаковой [5–13], С.В. Дохолян, В.З. Петросянц2.

Ряд  ученых  (М.Л.  Вартанова,  Л.И.  Гончаренко,  А.В.  Тихонова)  отмечают
значительные  различия  социально-экономических  характеристик  субъектов  РФ и
подчеркивают  важность  экономических  расчетов  и  научного  обоснования
финансовой поддержки, а также применения различных инструментов в сфере АПК
[14–17].  Научные  методы  отбора  перспективных  проектов  АПК  в  целях

1 Мешкова А.А. Проблемы бюджетного финансирования АПК России // Актуальные вопросы 
экономических наук. 2009. № 4-3. С. 188–192. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-byudzhetnogo-
finansirovaniya-apk-rossii/viewer

2 Петросянц В.З., Дохолян С.В. Региональное развитие и факторы экономического роста // Региональная 
экономика: теория и практика. 2007. Т. 5. Вып. 18. С. 10–17. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/regionalnoe-
razvitie-i-faktory-ekonomicheskogo-rosta/viewer
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их включения в региональные целевые программы исследованы Е.А. Нифонтовой
[18].

Рассмотрим основные особенности налогообложения и бюджетного регулирования
АПК  Алтайского  края  за  последние  пять  лет.  Ввиду  большой  номенклатуры
отраслевого  состава  АПК  основное  внимание  сосредоточим  на  трех  ведущих
отраслях  алтайского  аграрного  комплекса  –  сельском  хозяйстве;  пищевой
промышленности; производстве машин и оборудования для АПК.

Налоговая  политика  края  в  аграрном комплексе  осуществляется в  рамках общей
федеральной  политики  и  в  соответствии  с  принципами  налогообложения,
установленными  Налоговым  и  Бюджетным  кодексами  РФ.  Законами  Алтайского
края  устанавливаются  ставки  по  отдельным  налогам,  а  также  по  специальным
налоговым режимам (табл. 1, 2). В бюджет края зачисляются:

– налог на доходы физических лиц – 85% от установленной федеральной ставки
(13%);

– налог  на  прибыль  организаций  –  17%  от  установленной  федеральной  ставки
(20%); 

– налог  на  добычу  полезных  ископаемых  (на  отдельные  виды  полезных
ископаемых); 

– сборы за пользование объектами животного мира – 100%;

– сборы  за  пользование  объектами  водных  биологических  ресурсов  –  80%  от
установленных федеральных сборов;

– отдельные виды государственных пошлин – 100%.

Действуют специальные режимы в отношении Соглашений о разделе продукции
(75% от установленных федеральных нормативов) и налога на профессиональный
доход – 63% от установленной федеральной ставки (4% и 6% соответственно).

Устанавливаются законами Алтайского края и поступают в региональный бюджет в
размере 100%:

– налог на имущество организаций;

– налог на игорный бизнес;

– транспортный налог;

– налоги, уплачиваемые по упрощенной системе налогообложения.

В местные бюджеты перечисляются:
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– налог на доходы физических лиц – 15% от установленной федеральной ставки
(13%);

– отдельные виды государственной пошлины – 100%.

Устанавливаются  законами  Алтайского  края  и  поступают  в  местный  бюджет  в
размере 100%:

– земельный налог;

– налог на имущество физических лиц;

– торговый сбор;

– налоги,  в  отношении  которых  действуют  особые  режимы  (единый
сельскохозяйственный налог, единый налог на вмененный доход, а также платежи
в рамках патентной системы налогообложения).

В настоящее время законами Алтайского края установлены максимальные ставки,
предусмотренные  Бюджетным  и  Налоговым  кодексами  РФ,  в  том  числе  по
специальным налоговым режимам (табл. 3).

Согласно  расчетам,  около  82%  всех  поступивших  налогов  Алтайского  края
перечисляется  в  Федеральный  бюджет  Российской  Федерации,  8,5%  –  в
Региональный  бюджет  Алтайского  края  и  3,3%  –  в  местные  бюджеты,  а  6,2%
налогов  уплачиваются  по  специальным налоговым режимам (табл.  4,  5).  Самая
большая доля уплаченных в консолидированный бюджет РФ налогов по основным
отраслям регионального АПК приходится на производство пищевых продуктов –
5,6%.  Доля  налоговых  отчислений  отрасли  сельского  хозяйства  края  составляет
3,3%, производства машин и оборудования – 0,7%.

В  2014–2018  гг.  (последние  пять  лет,  по  которым  представлены  статистические
данные)  увеличение  налоговых  поступлений  в  федеральный,  региональный  и
местные  бюджеты зафиксировано  в  основном по  сельскохозяйственной  отрасли:
на 29,6% – в консолидированный бюджет РФ, на 42,1% – в федеральный бюджет,
на 9,8% – в местные бюджеты.

Сокращение  налоговых  перечислений  по  отрасли  сельского  хозяйства  отмечено
только  по  региональному  бюджету  –  на  24,7%.  В  пищевой  промышленности
произошло сокращение налоговых поступлений в бюджеты всех уровней: на 47,6%
– в консолидированный бюджет РФ, на 49,5% – в федеральный бюджет; на 11,3% –
в региональный бюджет; на 41,8% – в местные бюджеты. В сельскохозяйственном
машиностроении также произошло снижение налоговых поступлений в бюджеты
всех  уровней:  на  22,3%  –  в  консолидированный  бюджет  РФ,  на  20,8%  –  в
федеральный  бюджет;  на  90,6%  –  в  местные  бюджеты;  исключение  составил
региональный бюджет (рост на 176%).
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По  специальным  режимам  увеличились  налоговые  поступления  от  сельского
хозяйства – на 100,2%, от пищевой промышленности – на 29,4%, но уменьшились
от сельскохозяйственного машиностроения. 

Отрицательной  тенденцией  региональной  налогово-бюджетной  сферы  является
уменьшение динамики поступлений по всем региональным налогам, уплачиваемым
предприятиями АПК в краевой бюджет. Исключение составил налог на имущество
организаций  в  отрасли  сельскохозяйственного  машиностроения.  Налоги
рассматриваемых  отраслей  АПК,  уплачиваемые  в  местные  бюджеты,  также
показали  отрицательную  динамику  на  протяжении  последних  пяти  лет,  за
исключением сельскохозяйственной отрасли, которая увеличила свои поступления в
местные бюджеты на 9,8%.

Налоговые платежи по специальным режимам отражают положительную динамику.
Сельское хозяйство увеличило налоговые выплаты по специальным режимам в два
раза,  пищевая  промышленность  –  на  29,4%.  Отрасль  сельскохозяйственного
машиностроения, напротив, сократила выплаты по специальным режимам в 2 раза.

Минимальная  налоговая  нагрузка  среди  отраслей  АПК  сложилась  в  сельском
хозяйстве – 4,5%, что ниже средней налоговой нагрузки в крае (6,5%), но выше, чем
среднероссийская  нагрузка  на  отрасль  (4,1%)  (табл.  6).  Налоговая  нагрузка  в
пищевой промышленности составляет 5%, что ниже средней налоговой нагрузки в
крае  и  значительно  ниже  среднероссийского  показателя  (21,7%).  Максимальная
налоговая нагрузка среди рассматриваемых отраслей наблюдается в производстве
машин и оборудования для сельского хозяйства – 6,7%, что выше средней налоговой
нагрузки в крае, но ниже среднероссийской (8,6%).

Дотации  в  2014–2018  гг.  в  экономике  региона  не  распределялись.  Наиболее
субсидируемой  отраслью  регионального  АПК  является  сельское  хозяйство,  на
которое приходится более 90% всех региональных субсидий (табл. 7);  менее 2%
субсидий получает отрасль пищевой промышленности; субсидии, предоставляемые
отрасли  сельскохозяйственного  машиностроения,  не  достигают  1%  от  общего
объема.  Субсидирование  отраслей  АПК  осуществляется  в  основном  за  счет
федерального бюджета – более 70% в сельском хозяйстве, около 100% в пищевой
промышленности и аграрном машиностроении.

Также  необходимо  отметить  существенное  снижение  объема  субсидий  в
рассматриваемом периоде для всех отраслей АПК из бюджетов всех уровней. Около
70%  всех  субсидий  в  сельском  хозяйстве  и  90%  в  пищевой  промышленности
приходится  на  крупные  организации  (табл.  8),  что  оказывает  благоприятное
воздействие на укрупнение бизнеса в региональном АПК.

Подводя  итоги  анализа  налогообложения  и  бюджетного  регулирования  АПК
Алтайского края,  можно сделать следующие выводы. Применяемые в Алтайском
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крае  инструменты  налогово-бюджетного  регулирования  являются  наиболее
благоприятными для сельского хозяйства,  менее благоприятными – для пищевой
промышленности и  крайне  неблагоприятными –  для  аграрного машиностроения.
Отмеченный тезис дает основание утверждать, что внутри АПК Алтайского края
инструменты налогово-бюджетной политики используются для перераспределения
финансовых  ресурсов  в  пользу  сельского  хозяйства,  что  может  стать  значимым
фактором  межотраслевых  экономических  и  финансовых  диспропорций
регионального АПК. 

Все инструменты региональной налогово-бюджетной политики в  незначительной
степени  способствуют  развитию  крупного  бизнеса,  затрудняя  развитие  мелких
организаций,  что  обусловливает  тенденцию  укрупнения  отраслей  АПК  и
подтверждает выводы предыдущих исследований [10].

Несмотря  на  установление  максимальных  налоговых  ставок  по  специальным
режимам, налоговые поступления от данных форм налогообложения регионального
АПК увеличиваются  в  течение пяти последних лет по сравнению с налоговыми
поступлениями  по  общему  режиму.  Этот  факт  дает  основание  утверждать,  что
специальные налоговые режимы являются оптимальной формой налогообложения
регионального АПК.

Существующие методы налогово-бюджетной политики в  сфере АПК необходимо
совершенствовать,  развивая  не  только  сельское  хозяйство,  но  и  пищевую
промышленность, аграрное машиностроение и остальные отрасли, формирующие
диверсифицированный  региональный  агропромышленный  комплекс.  Кроме  того,
существующие  инструменты  налогово-бюджетной  политики  требуют  пересмотра
в  целях  поддержки  мелких  и  средних  хозяйств.  Новый  механизм  налогово-
бюджетной  политики  должен  способствовать  преодолению  межотраслевых
диспропорций,  дифференциации  и  дивергенции  в  региональном  АПК,  а  также
развитию малого и среднего бизнеса в агропромышленном комплексе Алтайского
края.

Таблица 1
Распределение налоговых доходов по уровням бюджетной системы Российской Федерации 
в 2019 г.

Table 1
Distribution of tax revenues by level of the Russian Federation's budget system in 2019

Налог Основная ставка Зачисление 
в федеральный бюджет

Федеральные налоги
Налог на добавленную стоимость 20% 100%
Акцизы Установлена для каждого вида 

подакцизного товара; исчисляется 
по твердой, адвалорной, 
комбинированной ставке 
в соответствии с гл. 22 НК РФ

Установлены нормативы 
для определенных 
видов подакцизных 
товаров в соответствии 
с гл. 7 БК РФ

Налог на доходы физических лиц 13% –
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Налог на прибыль организаций 20% 3%
Налог на добычу 
полезных ископаемых

Установлена в зависимости от вида 
полезных ископаемых адвалорная 
и специфическая ставка 
в соответствии с гл. 26 НК РФ

Установлены нормативы для 
определенных видов полезных
ископаемых в соответствии 
с гл. 7 БК РФ

Водный налог Установлена в рублях за единицу 
налоговой базы в зависимости 
от вида водопользования 
и различается по экономическим 
районам, бассейнам рек, озерам 
и морям в соответствии 
с гл. 25.2 НК РФ

100%

Сборы за пользование объектами 
животного мира

Устанавливается за каждый объект 
животного мира отдельно 
в соответствии с гл. 25.1 НК РФ

–

Сборы за пользование объектами водных 
биологических ресурсов

Устанавливается в зависимости от 
объекта водных биологических 
ресурсов в рублях за 1 т в соответствии 
с гл.25.1 НК РФ

20%

Государственная пошлина Устанавливается в зависимости 
от вида пошлины в соответствии 
с гл. 25.3 НК РФ

100%

Налог на дополнительный доход 
от добычи углеводородного сырья

50% 100%

Региональные налоги
Налог на имущество организаций Устанавливаются законом субъекта РФ 

и не могут превышать 2,2% 
(п.1 ст. 380 НК РФ)

–

Налог на игорный бизнес – –
Транспортный налог – –
Местные налоги
Земельный налог – –
Налог на имущество физических лиц – –
Торговый сбор – –

Продолжение
Налог Зачисление в региональный бюджет Зачисление 

в местный бюджет
Федеральные налоги
Налог на добавленную стоимость – –
Акцизы Установлены нормативы 

для определенных видов 
подакцизных товаров 
в соответствии с гл. 8 БК РФ

Установлены нормативы 
для определенных видов 
подакцизных товаров 
в соответствии 
с гл. 9 БК РФ

Налог на доходы физических лиц 85% 15%
Налог на прибыль организаций 17% –
Налог на добычу полезных ископаемых Установлены нормативы для определенных 

видов полезных ископаемых в соответствии 
с гл. 8 БК РФ

–

Водный налог – –
Сборы за пользование объектами 
животного мира

100% –

Сборы за пользование
объектами водных
биологических ресурсов

80% –

Государственная пошлина 100% 100%
Налог на дополнительный 
доход от добычи 
углеводородного сырья

– –

Региональные налоги
Налог на имущество организаций 100% –
Налог на игорный бизнес 100% –
Транспортный налог 100% –
Местные налоги
Земельный налог – 100%
Налог на имущество – 100%
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физических лиц
Торговый сбор – 100%

Источник: авторская разработка на основе Налогового кодекса Российской Федерации 
и Бюджетного кодекса Российской Федерации

Source: Authoring, based on the Tax and Budget Codes of the Russian Federation 

Таблица 2
Распределение налоговых доходов от специальных режимов налогообложения по уровням 
бюджетной системы Российской Федерации в 2019 г.

Table 2
Distribution of tax revenues from special tax regimes by level of the Russian Federation's budget 
system in 2019

Объект налогообложения Ставка налога (особенности налогообложения) Зачисление 
в федеральный 
бюджет

Единый сельскохозяйственный налог
Доходы, уменьшенные 
на величину расходов

6% (законами субъектов РФ могут быть установлены 
дифференцированные налоговые ставки в пределах 
от 0 до 6%)

–

Упрощенная система налогообложения
Доходы 6% (законами субъектов РФ могут быть 

установлены налоговые ставки в пределах от 1 до 6%
в зависимости от категорий налогоплательщиков)

–

Доходы, уменьшенные 
на величину расходов

15% (законами субъектов РФ могут быть 
установлены дифференцированные налоговые ставки
в пределах от 5 до 15% в зависимости 
от категорий налогоплательщиков)

–

Доходы, уменьшенные на величину 
расходов, на территории Республики 
Крым и города федерального 
значения Севастополя

Может быть уменьшена до 3% 
(в отношении периодов 2017–2021 гг.)

–

Доходы индивидуальных 
предпринимателей, впервые 
зарегистрированных после вступления 
в силу соответствующих законов 
субъектов РФ, осуществляющих 
деятельность в производственной, 
социальной и (или) научной сферах, 
в сфере бытовых услуг 

0% со дня государственной регистрации в качестве 
индивидуальных предпринимателей непрерывно 
в течение двух налоговых периодов

–

Единый налог на вмененный доход
Величина вмененного дохода 15% (нормативно-правовыми актами 

представительных органов муниципальных районов, 
городских округов, законами городов федерального 
значения могут быть установлены ставки единого 
налога в пределах от 7,5 до 15%)

–

Налогообложение при выполнении соглашений о разделе продукции
– Особый порядок уплаты налога на добычу 

полезных ископаемых, налога на прибыль, 
налога на добавленную стоимость

25%

Патентная система налогообложения
Денежное выражение потенциально 
возможного к получению 
индивидуальным предпринимателем 
годового дохода по виду 
предпринимательской деятельности, 
в отношении которого применяется 
патентная система налогообложения, 
устанавливаемого на календарный год 
законом субъекта РФ

6% (законами Республики Крым и города 
федерального значения Севастополя налоговая 
ставка может быть уменьшена на территориях 
соответствующих субъектов РФ в отношении 
периодов 2017–2021 гг. до 4%)

–

0% для налогоплательщиков – индивидуальных 
предпринимателей, впервые зарегистрированных 
после вступления в силу соответствующих 
законов субъектов РФ и осуществляющих 
предпринимательскую деятельность 
в производственной, социальной и (или) научной 
сферах, а также в сфере бытовых услуг населению

–

Налог на профессиональный доход
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Доходы, полученные 
от реализации товаров 
(работ, услуг, имущественных прав) 
физическим лицам

4% –

Доходы, полученные 
от реализации товаров
(работ, услуг, имущественных прав) 
индивидуальным предпринимателям 
для использования 
при ведении предпринимательской 
деятельности и юридическим лицам

6% –

Продолжение
Объект налогообложения Зачисление

в региональный 
бюджет

Зачисление 
в местный бюджет

Единый сельскохозяйственный налог
Доходы, уменьшенные 
на величину расходов

– В бюджеты городских округов – 100%, 
городских поселений – 50%, 
сельских поселений – 30%; 
в бюджет муниципального района: 
50% – с территории городских поселений, 
70% – с территории сельских поселений, 
100% – с межселенной территории

Упрощенная система налогообложения
Доходы 100% –
Доходы, уменьшенные на величину расходов 100% –
Доходы, уменьшенные на величину расходов,
на территории Республики Крым и города 
федерального значения Севастополя

100% –

Доходы индивидуальных предпринимателей,
впервые зарегистрированных после 
вступления в силу соответствующих законов 
субъектов РФ, осуществляющих 
деятельность в производственной, 
социальной и (или) научной сферах, в сфере 
бытовых услуг 

– –

Единый налог на вмененный доход
Величина вмененного дохода – 100%
Налогообложение при выполнении соглашений о разделе продукции
– 75% –
Патентная система налогообложения
Денежное выражение потенциально 
возможного к получению индивидуальным 
предпринимателем годового дохода по виду 
предпринимательской деятельности, 
в отношении которого применяется 
патентная система налогообложения, 
устанавливаемого на календарный год 
законом субъекта РФ

– 100%
– –

Налог на профессиональный доход
Доходы, полученные от реализации товаров 
(работ, услуг, имущественных прав) 
физическим лицам

63% –

Доходы, полученные от реализации товаров 
(работ, услуг, имущественных прав) 
индивидуальным предпринимателям 
для использования при ведении 
предпринимательской деятельности 
и юридическим лицам

63% –

Источник: авторская разработка на основе Налогового кодекса Российской Федерации 
и Бюджетного кодекса Российской Федерации

Source: Authoring, based on the Tax and Budget Codes of the Russian Federation 
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Таблица 3
Ставки по специальным налоговым режимам, установленные в Алтайском крае 
в 2014–2018 гг.

Table 3
Special tax regime rates in the Altai Krai in 2014–2018

Объект налогообложения Ставка налога/особенности налогообложения
Региональные налоги. Упрощенная система налогообложения
Доходы 6% (законами субъектов РФ могут быть установлены налоговые ставки 

в пределах от 1 до 6% в зависимости от категорий налогоплательщиков)
Доходы, уменьшенные
на величину расходов

15% (законами субъектов РФ могут быть 
установлены дифференцированные налоговые ставки 
в пределах от 5 до 15% в зависимости 
от категорий налогоплательщиков)

Доходы индивидуальных 
предпринимателей, 
впервые зарегистрированных после 
вступления в силу соответствующих 
законов субъектов РФ, 
осуществляющих деятельность 
в производственной, социальной 
и (или) научной сферах, 
в сфере бытовых услуг

0% со дня государственной регистрации 
в качестве индивидуальных предпринимателей
непрерывно в течение двух налоговых периодов

Местные налоги. Единый сельскохозяйственный налог
Доходы, уменьшенные на величину 
расходов

6% (законами субъектов РФ могут быть установлены 
дифференцированные налоговые ставки в пределах от 0 до 6%)

Единый налог на вмененный доход
Величина вмененного дохода 15% (нормативными правовыми актами представительных органов 

муниципальных районов, городских округов, законами городов 
федерального значения могут быть установлены ставки единого налога 
в пределах от 7,5 до 15%)

Патентная система налогообложения
Денежное выражение потенциально 
возможного к получению 
индивидуальным предпринимателем 
годового дохода по виду 
предпринимательской деятельности,
в отношении которого 
применяется патентная
система налогообложения, 
устанавливаемая на календарный 
год законом субъекта РФ

6%
0% для налогоплательщиков – индивидуальных предпринимателей, 
впервые зарегистрированных после вступления в силу соответствующих 
законов субъектов Российской Федерации и осуществляющих 
предпринимательскую деятельность в производственной, 
 социальной и (или) научной сферах, а также 
в сфере бытовых услуг населению

Продолжение
Объект налогообложения Нормативно-правовой акт/льготы для АПК
Региональные налоги. Упрощенная система налогообложения
Доходы Закон Алтайского края от 30.11.2017 № 89-ЗС «О ставках налога, 

взимаемого в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения в Алтайском крае». Виды деятельности, 
льготируемые в АПК:
– сбор и заготовка пищевых лесных ресурсов

Доходы, уменьшенные 
на величину расходов

Закон Алтайского края от 30.11.2017 № 89-ЗС
«О ставках налога, взимаемого в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения в Алтайском крае». 
Виды деятельности, льготируемые в АПК:
– производство сырого овечьего и козьего молока;
– производство сырой (немытой) шерсти и волоса козы;
– производство шерстяных тканей;
– производство фетра и войлока;
– производство кормового микробиологического белка, премиксов, 

кормовых витаминов, антибиотиков, аминокислот и ферментов; 
– производство оборудования для приготовления кормов для животных;
– производство машин и оборудования 

для производства пищевых продуктов, напитков 
и табачных изделий;

– производство удобрений и азотных соединений
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Доходы индивидуальных 
предпринимателей, впервые 
зарегистрированных после 
вступления в силу соответствующих 
законов субъектов РФ, 
осуществляющих деятельность 
в производственной, социальной 
и (или) научной сферах, 
в сфере бытовых услуг

Закон Алтайского края от 03.06.2016 № 48-ЗС «Об установлении налоговой 
ставки 0% для налогоплательщиков – индивидуальных предпринимателей 
при применении упрощенной и (или) патентной системы налогообложения 
на территории Алтайского края». Виды деятельности, льготируемые в АПК:
– выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, 

грибов и трюфелей;
– животноводство; сбор и заготовка пищевых лесных ресурсов; 
– рыбоводство пресноводное;
– производство щипаной шерсти, сырых шкур и кож крупного рогатого 

скота, животных семейств лошадиных и оленевых, овец и коз; 
– производство пера и пуха;
– переработка и консервирование картофеля; 
– производство соковой продукции из фруктов и овощей; 
– прочие виды переработки и консервирования фруктов и овощей; 
– производство питьевого молока и питьевых сливок; 
– производство хлеба и хлебобулочных изделий недлительного хранения;
– производство молока и молочных продуктов для детского питания; 

производство соковой продукции из фруктов и овощей 
для детского питания;

– производство продуктов мясных (мясосодержащих) для детского питания;
– производство продуктов на злаковой основе для детского питания; 

производство продуктов детского питания профилактического 
и лечебного назначения; 

– производство специализированной пищевой продукции, 
в том числе диетических пищевых продуктов;

– производство фетра и войлока;
– производство трикотажных или вязаных одежды и аксессуаров одежды для

детей младшего возраста;
– дубление и выделка кожи, выделка и крашение меха;
– производство бумажных изделий хозяйственно-бытового 

и санитарно-гигиенического назначения
Местные налоги. Единый сельскохозяйственный налог
Доходы, уменьшенные 
на величину расходов

–

Единый налог на вмененный доход
Величина вмененного дохода –
Патентная система налогообложения
Денежное выражение потенциально 
возможного к получению 
индивидуальным предпринимателем 
годового дохода по виду 
предпринимательской деятельности,
в отношении которого применяется 
патентная система налогообложения, 
устанавливаемая на календарный 
год законом субъекта РФ

–
Закон Алтайского края от 03.06.2016 № 48-ЗС «Об установлении налоговой 
ставки 0% для налогоплательщиков – индивидуальных предпринимателей 
при применении упрощенной и (или) патентной системы налогообложения 
на территории Алтайского края».
Льготируемые виды деятельности:
– производство молочной продукции

Продолжение
Объект налогообложения 2014 г. 2015 г. 2016 г.
Региональные налоги. Упрощенная система налогообложения
Доходы 6% 6% 6%
Доходы, уменьшенные на величину расходов 15% 15% 15%
Доходы индивидуальных предпринимателей, впервые 
зарегистрированных после вступления в силу соответствующих 
законов субъектов РФ, осуществляющих деятельность 
в производственной, социальной и (или) научной сферах, 
в сфере бытовых услуг

– – 0% с 01.04.2016

Местные налоги. Единый сельскохозяйственный налог
Доходы, уменьшенные на величину расходов 6% 6% 6%
Единый налог на вмененный доход
Величина вмененного дохода 15% 15% 15%
Патентная система налогообложения
Денежное выражение потенциально возможного к получению 
индивидуальным предпринимателем годового дохода по виду 
предпринимательской деятельности, в отношении которого 
применяется патентная система налогообложения, устанавливаемая 
на календарный год законом субъекта РФ

– – 6%
– – 0% с 01.07.2016
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Продолжение
Объект налогообложения 2017 г. 2018 г.
Региональные налоги. Упрощенная система налогообложения
Доходы 6% 6% (3% с 01.01.2018)
Доходы, уменьшенные на величину расходов 15% 15% (7,5% с 01.01.2018)
Доходы индивидуальных предпринимателей, впервые зарегистрированных 
после вступления в силу соответствующих законов субъектов РФ, 
осуществляющих деятельность в производственной, социальной
и (или) научной сферах, в сфере бытовых услуг

0% 0%

Местные налоги. Единый сельскохозяйственный налог
Доходы, уменьшенные на величину расходов 6% 6%
Единый налог на вмененный доход
Величина вмененного дохода 15% 15%
Патентная система налогообложения
Денежное выражение потенциально возможного к получению 
индивидуальным предпринимателем годового дохода по виду 
предпринимательской деятельности, в отношении которого применяется 
патентная система налогообложения, устанавливаемая 
на календарный год законом субъекта РФ

6% 6%
0% 0%

Источник: составлено авторами по запросам Управлению Федеральной налоговой службы России 
по Алтайскому краю

Source: Authoring, based on the information obtained from the Federal Tax Service of Russia 
for the Altai Krai

Таблица 4
Поступление налогов и сборов в федеральный и региональный бюджеты по основным 
отраслям АПК в 2014–2018 гг. в Алтайском крае, тыс. руб.

Table 4
Receipt of taxes and fees to consolidated and local budgets by Altai Krai AIC major sector 
in 2014–2018, thousand RUB

Отрасль Налог 2014 г. 2015 г.
Федеральный бюджет Российской Федерации
Все отрасли Общие поступления 49 102 063 51 062 492
Сельское хозяйство, охота 
и лесное хозяйство

Общие поступления 1 428 525 1 782 570
Налог на прибыль организаций 109 862 93 028 
Налог на доходы физических лиц 1 218 896 1 437 488 
Налог на добавленную стоимость 94 259 245 220 
Акцизы по подакцизным товарам 2 979 2 733 
Налоги и сборы за пользование 
природными ресурсами

2 419 3 897

Остальные федеральные 
налоги и сборы

110 204

Производство пищевых 
продуктов, включая напитки

Общие поступления 8 642 717 9 330 061
Налог на прибыль организаций 492 757 824 695 
Налог на доходы физических лиц 831 283 895 335
Налог на добавленную стоимость 2 077 801 2 243 057
Акцизы по подакцизным товарам 5 238 286 5 363 490
Налоги и сборы за пользование 
природными ресурсами

2 597 3 490

Остальные федеральные 
налоги и сборы

–7 –6

Производство машин 
и оборудования

Общие поступления 653 326 1 080 163
Налог на прибыль организаций 185 218 405 706
Налог на доходы физических лиц 337 971 406 020
Налог на добавленную стоимость 130 017 268 287
Акцизы по подакцизным товарам 0 0
Налоги и сборы за пользование 
природными ресурсами

119 117

Остальные федеральные налоги и сборы 1 33
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Региональный бюджет Алтайского края
Все отрасли Общие поступления 5 632 048 5 952 102
Сельское хозяйство, охота 
и лесное хозяйство

Общие поступления 486 460 428 027
Налог на имущество организаций 380 212 317 041
Транспортный налог 106 217 110 900

Производство пищевых 
продуктов, включая напитки

Общие поступления 216 693 210 571
Налог на имущество организаций 193 635 185 066 
Транспортный налог 23 065 25 506

Производство машин 
и оборудования

Общие поступления –17 642 41 315
Налог на имущество организаций –22 100 36 802
Транспортный налог 4 454 4 509

Продолжение
Отрасль Налог 2016 г. 2017 г. 2018 г.
Федеральный бюджет Российской Федерации
Все отрасли Общие поступления 60 104 656 65 056 766 68 700 420
Сельское хозяйство, 
охота и лесное 
хозяйство

Общие поступления 1 955 842 2 122 422 2 030 526
Налог на прибыль организаций 104 906 165 444 122 560
Налог на доходы физических лиц 1 629 823 1 720 901 1 866 753
Налог на добавленную стоимость 214 859 228 548 34 469
Акцизы по подакцизным товарам 1 871 880 0
Налоги и сборы за пользование 
природными ресурсами

4 284 6 591 6 720

Остальные федеральные 
налоги и сборы

99 58 24

Производство 
пищевых продуктов, 
включая напитки

Общие поступления 11 906 537 2 888 309 4 365 136
Налог на прибыль организаций 884 317 708 780 977 388
Налог на доходы физических лиц 964 065 921 982 1 084 925
Налог на добавленную стоимость 2 842 790 1 229 695 2 279 663
Акцизы по подакцизным товарам 7 211 551 26 139 21 177
Налоги и сборы за пользование 
природными ресурсами

3 812 1 713 1 984

Остальные федеральные 
налоги и сборы

2 0 –1

Производство машин 
и оборудования

Общие поступления 1 019 366 476 446 517 275
Налог на прибыль организаций 586 519 109 281 93 110
Налог на доходы физических лиц 392 081 114 701 135 306
Налог на добавленную стоимость 40 638 252 438 288 827
Акцизы по подакцизным товарам 0 0 0
Налоги и сборы за пользование 
природными ресурсами

128 26 31

Остальные федеральные 
налоги и сборы

0 0 1

Региональный бюджет Алтайского края
Все отрасли Общие поступления 6 229 048 6 632 594 7 152 007
Сельское хозяйство, 
охота и лесное 
хозяйство

Общие поступления 276 688 351 027 366 413
Налог на имущество организаций 205 538 284 393 296 543
Транспортный налог 71 138 66 629 69 869

Производство 
пищевых продуктов, 
включая напитки

Общие поступления 206 441 188 466 192 297
Налог на имущество организаций 184 119 156 596 195 500 
Транспортный налог 22 321 31 870 –3 203

Производство машин 
и оборудования

Общие поступления 57 969 7 987 13 336
Налог на имущество организаций 54 798 6 742 12 117
Транспортный налог 3 171 1 245 1 219
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Продолжение
Отрасль Налог Поступления 

от всех налогов 
в 2018 г., %

Рост (снижение)
в 2018 г. к 2014 г., %

Федеральный бюджет Российской Федерации
Все отрасли Общие поступления 82 139,9
Сельское хозяйство, 
охота и лесное 
хозяйство

Общие поступления 2,4 142,1
Налог на прибыль организаций 0,1 111,6
Налог на доходы физических лиц 2,2 153,2
Налог на добавленную стоимость 0,04 36,6
Акцизы по подакцизным товарам 0 0
Налоги и сборы за пользование 
природными ресурсами

0,01 277,8

Остальные федеральные 
налоги и сборы

0 21,8

Производство 
пищевых продуктов, 
включая напитки

Общие поступления 5,2 50,5
Налог на прибыль организаций 1,2 198,4
Налог на доходы физических лиц 1,3 130,5
Налог на добавленную стоимость 2,7 109,7
Акцизы по подакцизным товарам 0,03 109,7
Налоги и сборы за пользование 
природными ресурсами

0,002 76,4

Остальные федеральные 
налоги и сборы

0 14,3

Производство машин
и оборудования

Общие поступления 0,6 79,2
Налог на прибыль организаций 0,1 50,3
Налог на доходы физических лиц 0,2 40
Налог на добавленную стоимость 0,3 222,1
Акцизы по подакцизным товарам 0 –
Налоги и сборы за пользование 
природными ресурсами

0 26,1

Остальные федеральные 
налоги и сборы

0 100

Региональный бюджет Алтайского края
Все отрасли Общие поступления 8,5 127
Сельское хозяйство, 
охота и лесное 
хозяйство

Общие поступления 0,4 75,3
Налог на имущество организаций 0,4 78
Транспортный налог 0,1 65,8

Производство 
пищевых продуктов, 
включая напитки

Общие поступления 0,2 88,7
Налог на имущество организаций 0,2 101
Транспортный налог –0,004 –13,9

Производство машин
и оборудования

Общие поступления 0,02 276
Налог на имущество организаций 0,01 254,8
Транспортный налог 0,001 27,4

Источник: составлено автором по материалам сводных отчетов по форме 1-НОМ Управления 
Федеральной налоговой службы России по Алтайскому краю

Source: Authoring, based on the materials of 1-NOM-Form consolidated reports of the Federal Tax 
Service of Russia for the Altai Krai
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Таблица 5
Поступление налогов и сборов в консолидированный и местные бюджеты, а также налогов, 
предусмотренных специальными налоговыми режимами, по основным отраслям АПК 
в 2014–2018 гг. в Алтайском крае, тыс. руб.

Table 5
Receipt of taxes and fees to consolidated and local budgets, and taxes provided by special tax 
regimes, by Altai Krai AIC major sector in 2014–2018, thousand RUB

Отрасли 2014 г. 2015 г. 2016 г.
Местные бюджеты Алтайского края
Все отрасли 2 442 304 2 330 024 2 447 884
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 62 693 65 861 49 222
Производство пищевых продуктов, включая напитки 40 213 34 763 35 930
Производство машин и оборудования 37 135 52 249 25 880
Налоги, предусмотренные специальными налоговыми режимами
Все отрасли 3 581 597 3 874 114 4 219 749
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 137 793 182 023 288 903
Производство пищевых продуктов, включая напитки 105 592 120 077 117 471
Производство машин и оборудования 38 497 44 216 46 892
Консолидированный бюджет Российской Федерации
Все отрасли 60 758 012 63 218 732 73 001 337
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 2 115 471 2 458 481 2 570 655
Производство пищевых продуктов, включая напитки 9 005 215 9 695 472 12 266 379
Производство машин и оборудования 711 316 1 217 943 1 150 107

Продолжение
Отрасли 2017 г. 2018 г.
Местные бюджеты Алтайского края
Все отрасли 2 866 844 2 763 423
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 78 713 68 807
Производство пищевых продуктов, включая напитки 34 304 23 395
Производство машин и оборудования 7 726 3 491
Налоги, предусмотренные специальными налоговыми режимами
Все отрасли 4 681 633 5 190 993
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 329 787 275 815
Производство пищевых продуктов, включая напитки 117 106 136 678
Производство машин и оборудования 18 007 18 822
Консолидированный бюджет Российской Федерации
Все отрасли 79 237 837 83 806 843
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 2 881 949 2 741 561
Производство пищевых продуктов, включая напитки 3 228 185 4 717 506
Производство машин и оборудования 510 166 552 924

Продолжение
Отрасли Поступления от всех 

налогов в 2018 г., %
Рост (снижение)
в 2018 г. к 2014 г., %

Местные бюджеты Алтайского края
Все отрасли 3,3 113,1
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 0,08 109,8
Производство пищевых продуктов, включая напитки 0,03 58,2
Производство машин и оборудования 0,004 9,4
Налоги, предусмотренные специальными налоговыми режимами
Все отрасли 6,2 144,9
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 0,3 200,2
Производство пищевых продуктов, включая напитки 0,2 129,4
Производство машин и оборудования 0,02 48,9
Консолидированный бюджет Российской Федерации
Все отрасли 100 137,9
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 3,3 129,6

1562
И.А. Шипулина и др. / Региональная экономика: теория и практика, 2020, т. 18, вып. 8, стр. 1548–1570

http://fin-izdat.ru/journal/region/



I.A. Shipulina et al. / Regional Economics: Theory and Practice, 2020, vol. 18, iss. 8, pp. 1548–1570

Производство пищевых продуктов, включая напитки 5,6 52,4
Производство машин и оборудования 0,7 77,7

Источник: составлено автором по материалам сводных отчетов по форме 1-НОМ Управления 
Федеральной налоговой службы России по Алтайскому краю

Source: Authoring, based on the materials of 1-NOM-Form consolidated reports of the Federal Tax 
Service of Russia for the Altai Krai

Таблица 6
Налоговая нагрузка на 1 руб. оборота по основным отраслям АПК Алтайского края 
за 2014–2018 гг. по поступившим налогам, а также в среднем по России, %

Table 6
Tax burden per one ruble of turnover of the Altai Krai AIC major sectors for 2014–2018 
upon taxes received, and the average in Russia, percentage

Виды экономической деятельности 2014 г. 2015 г. 2016 г.
Все отрасли 6,9 6,8 7,5
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 4,3 4,8 4,6
Производство пищевых продуктов, включая напитки 10,8 9,7 12,1
Производство машин и оборудования 5,3 14,8 12,7

Продолжение
Виды 
экономической 
деятельности

2017 г. 2018 г. Рост (снижение) 
в 2018 г. к 2014 г., п.п.

В среднем по России 
за период 2014–2018 гг.

Все отрасли 6,9 6,5 –0,4 11
Сельское хозяйство, охота 
и лесное хозяйство

4,9 4,5 +0,2 4,1

Производство пищевых 
продуктов, включая напитки

3,5 5 -5,8 21,7

Производство машин 
и оборудования

5,7 6,7 +1,4 8,6

Источник: составлено авторами по запросам Управлению Федеральной налоговой службы России 
по Алтайскому краю

Source: Authoring, based on the information obtained from the Federal Tax Service of Russia 
for the Altai Krai

Таблица 7
Объем субсидий по основным отраслям АПК Алтайского края в 2014–2018 гг., млн руб.

Table 7
Subsidies for major industries of the Altai Krai AIC in 2014–2018, million RUB

Отрасль Источник 2014 г. 2015 г. 2016 г.
Сельское хозяйство Общие поступления 4 355,2 5 975,3 3 904,2

Федеральный бюджет 3 195,1 5 229,3 3 127,7
Региональный бюджет 1 160,1 745,9 776,5
Местные бюджеты – – –

Производство пищевых 
продуктов, включая 
напитки, и табака

Общие поступления 364,9 957,2 172,1
Федеральный бюджет 334,1 957,2 164,8
Региональный бюджет 30,8 0 7,3
Местные бюджеты – – –

Производство машин 
и оборудования для 
сельского хозяйства

Общие поступления 0,131 0,81 1,49
Федеральный бюджет 0,131 0,81 1,49
Региональный бюджет – – –
Местные бюджеты – – –
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Продолжение
Отрасль Источник 2017 г. 2018 г. 2018 г. к 2014 г., %
Сельское хозяйство Общие поступления 3 373,8 3 659,8 84

Федеральный бюджет 2 507,1 2 693,6 84,3
Региональный бюджет 866,7 966,2 83,3
Местные бюджеты – – –

Производство пищевых 
продуктов, включая 
напитки, и табака

Общие поступления 186,2 54,9 15
Федеральный бюджет 186 54,4 16,3
Региональный бюджет 0,2 0,5 1,6
Местные бюджеты – – –

Производство машин 
и оборудования для 
сельского хозяйства

Общие поступления 0,926 1,077 822,1
Федеральный бюджет 0,926 1,077 822,1
Региональный бюджет – – –
Местные бюджеты – – –

Примечание. По субсидиям из федерального бюджета осуществлялось софинансирование 
из краевого бюджета. 
Источник: составлено авторами по запросам Министерству сельского хозяйства Алтайского края

Source: Authoring, based on the information obtained from the Altai Krai Department of Agriculture

Таблица 8
Объем субсидий по основным отраслям в зависимости от категорий хозяйств 
АПК Алтайского края в 2014–2018 гг., млн руб.

Table 8
Subsidies for major industries by category of the Altai Krai AIC farms in 2014–2018, million RUB 

Категории предприятий 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2018 г. к 2014 г., %
Сельское хозяйство
Хозяйства всех категорий 4 355,2 5 975,3 3 904,2 3 373,8 3 659,8 84
Сельскохозяйственные 
организации

2 291, 4 2 347,5 2 470, 2 2 332, 8 2 418, 2 105,5

Крестьянские 
(фермерские) хозяйства

897, 9 932, 1 951, 7 716, 8 840, 5 93,6

Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака
Все организации 364,9 957,2 172,1 186,2 54,9 15
Крупные предприятия 250,9 884,1 143,1 162,3 50,1 20
Средние предприятия 113,4 71,4 26,8 23,3 4,4 3,9
Малые предприятия 0,6 1,7 2,2 0,6 0,4 66,7

Источник: составлено авторами по запросам Министерству сельского хозяйства Алтайского края

Source: Authoring, based on the information obtained from the Altai Krai Department of Agriculture
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Abstract
Subject. This article considers the fiscal policy as a mechanism that regulates
spatial and inter-industry imbalances in economic development.
Objectives. The  article  aims  to  determine  the  main  trends  in  taxation  and
budgetary regulation of the Altai Krai's agro-industrial complex.
Methods. For  the  study,  we  used  the  methods  of  comparative,  statistical,
logical analyses.
Results. The article describes the instruments of regional fiscal policy applied
in  the  Altai  Krai,  contributing  to  the  development  of  the  agro-industrial
complex to various extents.
Conclusions. The Altai Krai's regional  fiscal policy should be improved to
promote  not  agriculture  only  but  other  industries  that  form  a  diversified
agribusiness, including the small and medium-sized ones, as well.
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