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В Украине налоговая система имеет определённую специфику для сельскохозяйственных производителей, дея-
тельность которых зависит от использования земель сельскохозяйственного назначения. В большинстве случаев, 
налоговая нагрузка в аграрной сфере определённым образом связана с земельными участками сельскохозяйствен-
ного назначения. Поэтому, при исследовании обращено внимания на особенности специального правового режима 
налогообложения сельскохозяйственных земель аграрных предприятий, в которых налоговая нагрузка зависит от 
использования таких земельных участком. Подчеркнута целесообразность предложить направления совершенство-
вания правового режима налогообложения аграрных предприятий, использующих земельные участки сельскохо-
зяйственного назначения для ведения хозяйственной деятельности.
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În Ucraina, sistemul fiscal are anumite specificități pentru producătorii agricoli, ale căror activități depind de utilizarea 
terenurilor agricole. În cele mai multe cazuri, sarcina fiscală în sectorul agricol este într-un anumit mod legată de loturile 
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terenurilor agricole a întreprinderilor agricole, în care sarcina fiscală depinde de utilizarea acestor terenuri. Este accentuată 
oportunitatea de a propune direcții pentru îmbunătățirea regimului juridic de impozitare a întreprinderilor agricole care 
utilizează terenuri agricole pentru desfășurarea activităților economice.
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Постановка проблемы. 
Право собственности 

и право пользования землёй в 

Украине позволяет использовать 
её в хозяйственной деятельности 
аграрных предприятий. В соот-

ветствии со статьёй 206 Земель-
ного кодекса Украины использо-
вание земли является платным, а 
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объектом платы за землю являет-
ся земельный участок, таким об-
разом, использование земельных 
участков предусматривает про-
ведение правильного и своевре-
менного начисления и уплаты 
соответствующих налогов. При 
этом, одной из основных про-
блем развития аграрного сек-
тора является нестабильность 
налогового законодательства, 
регламентирующего отражения 
операций с землёй и уплаты на-
логов с таких операций. Важную 
роль играют стратегические на-
правления развития системы на-
логового регулирования сельско-
хозяйственного производства, 
которые научно не обоснованы. 
Поэтому вопрос формирования 
более эффективного правового 
режима налогообложения для 
аграрной отрасли является акту-
альным. 

Цель и задача статьи. На 
основе анализа научной право-
вой литературы, национального 
и зарубежного законодательства 
определить виды и структуру 
правовых режимов налогообло-
жения сельскохозяйственных 
земель, которые используются 
аграрными предприятиями в 
своей хозяйственной деятельно-
сти, предложить направления их 
усовершенствования.

Методы. Для достижения 
цели исследования применялся 
комплекс общенаучных и спе-
циальных методов познания 
социально-правовых явлений в 
сфере налогообложения земель 
сельскохозяйственного назначе-
ния. Так, диалектический метод 
использовался - при поиске пра-
вильных подходов к решению 
теоретических и практических 
проблем, возникающих в спе-
циальном режиме правового ре-
гулирования налогообложения 
земель сельскохозяйственного 
назначения при их использова-
нии аграрными предприятиями; 
системно-структурный метод - 
для исследования упрощённой 

системы налогообложения, как 
специального налогового режи-
ма; функциональный - для уста-
новления влияния количества и 
качества земель сельскохозяй-
ственного назначения на налого-
вую нагрузку аграрных предпри-
ятий; сравнительно-правовой 
- для анализа особенностей пра-
вового режима налогообложе-
ния в Польше. Аксиологический 
подход - формирование предло-
жений и рекомендаций по совер-
шенствованию законодательства 
Украины и практики его приме-
нения в отношении специаль-
ного режима налогообложения 
аграрных предприятий.

Состояние исследования. 
Проблемами правовых режимов 
налогообложения деятельности 
аграрных предприятий занима-
лись учёные: А. Василик, Д. Дема, 
П. Лайков, А. Соколовская, В. 
Федосов, В. Рудь, А. Кириченко, 
С. Осадчий, А., С. Харьковский, 
К. Рыбалка, Г. Шуст. Однако, ни 
один из указанных учёных не ис-
следовал изменения налоговой 
нагрузки аграрных предприятий 
из-за влияния налогообложения 
земельных участков сельскохо-
зяйственного назначения. Ука-
занная проблематика возникла в 
результате последних изменений 
налогового законодательства в 
части специального налогового 
режима. Такие изменения побуж-
дают государство пересмотреть 
налоговую политику, а аграрные 
предприятия осуществлять по-
иск способов снижения налого-
вой нагрузки.

Изложение основного 
материала.В сегодняшней прак-
тике налогообложения земель 
сельскохозяйственного назначе-
ния присущи функционирова-
ния особых налоговых инстру-
ментов и наличие специальных 
режимов налогообложения, по-
зволяющие упростить налого-
вые процедуры и стимулировать 
развитие сельскохозяйственной 
деятельности[2].

Положения Налогового ко-
декса Украины определяют спе-
циальный режим налогообложе-
ния, как систему мер, которые 
устанавливают особый порядок 
налогообложения отдельных 
категорий предприятий. Специ-
альный налоговый режим, как 
правило имеет особый порядок 
определения элементов налога и 
сбора, освобождение от уплаты 
отдельных налогов и сборов. 

В профессиональной литера-
туре понятие «специальный на-
логовый режим» интерпретиру-
ют по-разному. По мнению С. В. 
Сарани, специальный налоговый 
режим - это отдельная система 
мер по налогообложению, кото-
рую применяют в соответствую-
щий налоговый период, в основ-
ном является подсистемой обще-
го налогового режима, касается 
отдельных категорий субъектов 
хозяйствования, особых групп 
объектов налогообложения или 
определённой территории или 
отрасли экономики и предусма-
тривает применение альтерна-
тивных налогов и дополнитель-
ных сборов[3].

Специальныйналоговый ре-
жим, как один из методов госу-
дарственного регулирования вы-
полняет регуляционную функ-
цию. В данном случае, государ-
ство реализует, по крайней мере, 
две стратегически важные зада-
чи: 1) увеличение поступлений в 
государственный и местные бюд-
жеты, поскольку потенциально 
конструктивность принятых мер 
должно обусловить повыше-
ние уровня налогоспособности 
субъектов хозяйствования; 2) 
стимулирование деловой (пред-
принимательской) активности, 
рост объёмов производства хо-
зяйствующих структур, поддер-
жание экономического развития 
отдельных регионов.

Специальным налоговым ре-
жимом, который применяют в 
налогообложении сельскохозяй-
ственных предприятий, является 



17OcTOmBrIe – NOIemBrIe 2020

упрощённая система налогоо-
бложения, учёта и отчётности, то 
есть приобретение такими субъ-
ектами хозяйствования статуса 
плательщика единого налога чет-
вертой группы (до 1 января 2015 
таких производителей считали 
плательщиками фиксированного 
сельскохозяйственного налога) 
[4, c. 111-114].В данном случае, 
такой льготный режим налогоо-
бложения сельскохозяйственных 
предприятий не только выпол-
няет задачи по стимулированию 
развития сельского хозяйства, но 
и обеспечивает формирование 
части доходов местных бюдже-
тов. Объект налогообложения в 
сельском хозяйстве, как и субъ-
ект, также является специфиче-
ским. Объектом налогообложе-
ния в аграрных предприятиях, 
которые являются плательщи-
ками единого налога четвертой 
группы, определены земли сель-
скохозяйственного назначения. 
Однако, земли сельскохозяй-
ственного назначения, как объ-
ект налогообложения являются 
самым прибыльным учитывая 
привлекательность упрощённой 
системы налогообложения для 
аграриев по сравнению с общей 
системой налогообложения. 

В случае же с общей систе-
мой налогообложения налоговая 
нагрузка будет сосредоточено на 
двух объектах налогообложения: 
прибыли аграрного предприятия 
и земли сельскохозяйственного 
назначения. То есть, аграрное 
предприятие на общей системе 
налогообложения подвергается 
«двойному налогообложению» 
по сравнению с предприятиями 
на упрощённой системе нало-
гообложения.

При этом, стоит отметить, что 
вопрос определения налоговых 
ставок в пределах специального 
налогового режима в сельском 
хозяйстве является дискуссион-
ным и научно не наработанным. 
Принципиальность дискуссии 
сводится преимущественно к 

решению двух вопросов: 1) ме-
ханизм установления (определе-
ния) налоговой ставки; 2) величи-
на налоговой ставки (предельный 
размер изъятия средств). Единый 
подход разработать невозможно. 
Поскольку каждый земельный 
участок, который является объек-
том налогообложения, довольно 
индивидуален в части его харак-
теристик и уровня доходности 
для соответствующих аграрных 
предприятий. Поэтому, подход к 
развитию упрощённой системы 
налогообложения для аграрного 
рынка следует формировать на 
основании соответствующих эко-
номических предпосылок прису-
щих только этому рынку.

Следует иметь ввиду, что по-
ложения Налогового кодекса 
Украины устанавливают опреде-
лённые критерии для возмож-
ности избрания аграрным пред-
приятием упрощённой системы 
налогообложения. Эти критерии 
позволяют избежать злоупотре-
блений со стороны недобросо-
вестных налогоплательщиков, 
которые с целью снижения нало-
говой нагрузки пытаются стать 
на учёт, как плательщики едино-
го налога. Но такими плательщи-
ками единого налога четвертой 
группы могут стать только сель-
скохозяйственные предприятия, 
у которых сумма, полученная от 
реализации сельскохозяйствен-
ной продукции за предыдущий 
налоговый год превышает 75% 
общей суммы дохода[5].

Объектом налогообложения 
для плательщиков единого на-
лога четвертой группы является 
площадь сельскохозяйственных 
угодий, находящегося в соб-
ственности или в пользовании 
аграрного предприятия, в том 
числе на условиях аренды. В 
свою очередь, базой налогоо-
бложения является нормативная 
денежная оценка сельскохозяй-
ственных угодий (пашни, сено-
косов, пастбищ и многолетних 
насаждений) с учётом коэффи-

циента индексации[5].Норматив-
ная денежная оценка земельных 
участков - это капитализирован-
ный рентный доход с земель-
ного участка, определённый по 
установленным нормативам. 
Конечно же, каждый земельный 
участок имеет разный размер 
нормативной денежной оценки. 
И этот размер зависит от многих 
факторов: расположения участ-
ка, его площади, состава почвы и 
категории угодий. Это, безуслов-
но, влияет на размер налогоо-
бложения каждого земельного 
участка [6].

Для плательщиков единого 
налога четвертой группы размер 
ставок налога зависит от катего-
рии (типа) земель, их расположе-
ния. Например, для большинства 
сельскохозяйственных угодий в 
Украине, таких как: пашни, се-
нокосов и пастбищ, такая ставка 
составляет 0,95 от нормативной 
денежной оценки соответствую-
щего земельного участка.

Поэтому, можно сделать вы-
вод, что земельные участки сель-
скохозяйственного назначения 
является основой налогообло-
жения аграрных предприятий, 
которые, в большинстве случаев, 
являются плательщиками налога 
четвертой группы упрощённой 
системы налогообложения. При 
этом, находясь на этой систе-
ме налогообложения аграрные 
предприятия не платят налоги со 
своего дохода, а все налоговое 
бремя сконцентрировано на ко-
личестве сельскохозяйственной 
земли, которое использует соот-
ветствующее предприятие. Это 
одно из преимуществ упрощён-
ной системы налогообложения. 
Ведь, находясь на общей систе-
ме налогообложения, налоговая 
нагрузка аграрного предприятия 
сосредоточена но его прибыли. 

Следует обратить внимание 
на то, что уплата единого налога 
освобождает аграрные предпри-
ятия, от уплаты некторых нало-
гов и сборов, в частности:
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налога на прибыль;	
налога на имущество (в 	

части земельного налога);
рентной платы за специ-	

альное использование воды.
Аграрные предприятия, кото-

рые находятся на общей системе 
налогообложения лишены таких 
привилегий и вынуждены пла-
тить не только налог на прибыль 
предприятий, но и земельный на-
лог относительно сельскохозяй-
ственных земельных участков. 
Ведь, находясь на общей систе-
ме налогообложения, при арен-
де земельных участков, любое 
предприятие платит земельный 
налог вместо владельца такого 
участка[5].

Единый налог платят еже-
квартально в следующих разме-
рах: в I квартале - 10 процентов; 
во II квартале - 10 процентов; в 
III квартале - 50 процентов; .в 
IV квартале - 30 процентов[5]. 
Таким образом, график уплаты 
единого налога адаптирован под 
сельскохозяйственное произ-
водство. Ведь, в данном случае, 
законодательством уменьшено 
налоговую нагрузку для аграр-
ных предприятий в первые два 
квартала, когда такое предпри-
ятие тратит наибольший объем 
средств на посевную кампании 
(приобретение посевного мате-
риала, удобрений, средств за-
щиты растений, топлива, про-
ведения сельскохозяйственных 
работ). Основная налоговая на-
грузка предусмотрена в послед-
них двух кварталах отчётного 
периода, когда аграрное пред-
приятие уже преимущественно 
собрало урожай и осуществляет 
реализацию сельскохозяйствен-
ной продукции, в результате 
чего у предприятия достаточно-
го средств для уплаты налогов.

Несмотря на отсутствие в 
научной среде однозначной по-
зиции относительно использо-
вания специальных налоговых 
режимов, в налоговых системах 
большинства стран льготы в на-

логообложении есть и они оста-
ются одним из действенных ин-
струментов регулирования эко-
номики государства. Например, 
в Польше, для аграрных пред-
приятий действует льготное на-
логообложение - сельскохозяй-
ственный налог заменяет налог 
на прибыль. Однако, структура 
аграрного производства в Поль-
ше несколько отличается. Для 
начала, следует понимать, что в 
сельском хозяйстве Польши пре-
обладает фермерская (семейная) 
организационно-правовая фор-
ма. Кроме того, эти фермы рас-
полагают небольшими земель-
ными участками, так, 56% фер-
меров пользуются участками от 
1 до 5 га, а средний размер фер-
мерского хозяйства составляет 
9,50 га против среднего размера 
украинского сельскохозяйствен-
ного предприятия - 503 га. [7, c. 
237 -241].

Так называемый сельскохо-
зяйственный налог распростра-
няется на земли сельскохозяй-
ственного назначения, которые 
имеют свою классификацию. 
Субъектами налогообложения 
являются физические и юридиче-
ские лица, которые занимаются 
сельскохозяйственной деятель-
ностью. Базой налогообложения 
является количество гектаров 
земли с учётом коэффициента, 
который рассчитан в соответ-
ствии с определённым классом 
сельскохозяйственных земель. 
Сумма такого сельскохозяй-
ственного налога в Польше зави-
сит от среднего дохода земли по 
оценкам типа, качества и место-
положения земельного участка, а 
не от фактической прибыли. При 
этом, сельскохозяйственный на-
лог в польской налоговой систе-
ме по сравнению с отечествен-
ным специальным налоговым 
режимом имеет одну существен-
ную разницу. Так, сумма налога 
в Польше меняется каждый год 
вместе с изменениями цены ржи 
на рынке сельскохозяйственной 

продукции. То есть, налоговая 
нагрузка аграрных предприятий 
может как расти, так и снижать-
ся. Кроме этого учитывается эко-
номическое положение соответ-
ствующей территориальной еди-
ницы, к которой относится земля 
-   объект налогообложения. Та-
ким образом, выполняется прин-
цип фискальной достаточности, 
по которому обедневшие регио-
ны получают больше налоговых 
поступлений в местный бюджет 
по сравнению с экономически 
развитыми регионами[7].

Поэтому, можно утверждать, 
что несмотря на большую раз-
ницу между аграрными пред-
приятиями в Украине и Польше, 
налоговая система для аграриев 
имеет много общих особенно-
стей. Если элементы налогоо-
бложения аграрных предприя-
тий идентичны, то методы при-
менения такой льготной системы 
налогообложения отличается. 
В Польше налогообложения 
аграрного сектора имеет более 
гибкий характер, который про-
является в возможностях учёта 
условий аграрного производства 
в различных территориальных 
единицах и учёта условий соот-
ветствующего рынка. В Украине 
такая гибкость проявляется лишь 
в оценке земель, влияющим на 
базу. Ведь оценки земель в каж-
дой отдельной области отличает-
ся, а потому аграрные предприя-
тия в различных областях имеют 
разную налоговую нагрузку.

При этом, с каждым годом в 
Украине законодатель повышает 
налоговое бремя для аграриев 
путём повышения ставок едино-
го налога. В данном случае, та-
кой путь оправдан необходимо-
стью увеличения поступлений в 
местные бюджеты. Ведь, когда 
речь идёт о местных бюджетах 
в районах, которые, кроме сель-
скохозяйственных товаропроиз-
водителей не имеют представи-
телей других отраслей промыш-
ленности и бизнеса, аграрные 
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предприятия являются основ-
ными наполнителями местных 
бюджетов.

Шепель И. В. провёл иссле-
дование увеличение налоговой 
нагрузки на аграриев по 2014 
- 2016 годы, в том числе за пе-
риод действия фиксированного 
сельскохозяйственного налога, 
который действовал ранее. По 
его расчётам за указанный пери-
од ставки увеличились в 5,4 раза. 
Проведённые расчёты свидетель-
ствуют о значительном измене-
нии налоговой нагрузки [8].И 
это при том, что на момент со-
вершения упомянутых расчётов 
основная ставка единого налога 
для пашни, сенокосов и пастбищ 
составляла 0,81. Однако, сегодня 
ставка единого налога для анало-
гичных угодий составляет 0,95. 
То есть, тенденция повышения 
налоговой нагрузки для аграри-
ев в 2017 году осталась. Можно 
сделать вывод, что именно такой 
путь увеличения налоговой на-
грузки для аграриев, обусловлен 
невозможностью облагать имен-
но прибыль аграриев, которые 
выбрали упрощённую систему 
налогообложения. Стоит отме-
тить, что с 2017 года ставки еди-
ного налога не увеличивались, 
что указывает на некую стабиль-
ность налогового законодатель-
ства для аграриев. 

Как отмечалось ранее, раз-
мер единого налога зависит от 
значения нормативно денежной 
оценки земельного участка. Ведь 
ставка единого налога применя-
ется именно к нормативной де-
нежной оценки.

В соответствии с Методикой 
денежной оценки земель насе-
лённых пунктов, стоимость 1 га 
пашни по области на 01.07.1995 
г. составляла в среднем 3576 грн. 
За последние 25 лет с учётом ин-
дексации нормативная денежная 
оценка 1 га пашни возрастает 
более чем в 7 раз. Ведь с 1995 
года коэффициент индексации 
нормативной денежной оценки 

преимущественное имел значе-
ние больше 1 (кроме периодов 
с 2016 по 2020 годы), что при-
водило к увеличению норматив-
ной денежной оценки земельных 
участков сельскохозяйственного 
назначения [8].

Таким образом, налоговая на-
грузка для аграрных предприятий 
постоянно увеличивается как за 
счёт увеличения налоговых ста-
вок единого налога, так и за счёт 
повышения нормативно денеж-
ной оценки земельных участков, 
что является базой налогообло-
жения. Это подтверждает, что зе-
мельные участки сельскохозяй-
ственного назначения является 
основополагающим объектом в 
части налогообложения деятель-
ности аграрных предприятий. 
Однако, на сегодняшний день 
ситуация с определением норма-
тивной денежной оценки земли 
значительно изменилась, что не 
было учтено ранее при исследо-
вание правовых аспектов нало-
гообложения земель сельскохо-
зяйственного назначения.

По мнению заведующего от-
делом финансово-кредитной и 
налоговой политики Националь-
ного научного центра «Институт 
аграрной экономики», Леонида 
Тулуша, введение с 2019 года 
новой нормативной денежной 
оценки земель сельскохозяй-
ственного назначения приведёт к 
снижению уровня доходов бюд-
жетов различных уровней - пре-
жде всего, бюджетов территори-
альных общин, расположенных 
на сельских территориях. По 
оценкам учёных, уровень бюд-
жетных потерь от реализации 
этой новации в текущем году 
может превысить 2 млрд грн. По 
его словам, в результате введения 
нового подхода к оценке сельхо-
зугодий с целью их налогообло-
жения, в целом по Украине по-
казатель нормативно денежной 
оценки снизился почти на 11% 
против уровня 2018 года [9].

Следует понимать, что умень-

шение размера нормативно де-
нежной оценки сельхозугодий 
приведёт к снижению на соответ-
ствующую долю уровня аренд-
ной платы. Также, уменьшение 
размера нормативной денежной 
оценки приведёт к снижению 
объёмов налоговых поступлений 
в бюджеты органов местного са-
моуправления. И уменьшение 
этих объёмов касается ряда на-
логов. В результате применения 
новой нормативной денежной 
оценки произойдёт снижение 
поступлений от: - земельного на-
лога и арендной платы за земли 
государственной и коммуналь-
ной собственности; единого на-
лога четвертой группы.

Выводы. Итак, на основании 
проведённого анализа, можно 
сделать выводы, что в Украине 
преобладающее большинство 
аграрных предприятий выбира-
ют упрощённую систему нало-
гообложения (специальный на-
логовый режим), руководствуясь 
явными преимуществами такой 
системы. К таким преимуще-
ствам можно отнести, в первую 
очередь, уменьшенная налоговая 
нагрузка, ведь на общей системе 
предприятие платит и налог на 
прибыль предприятий и земель-
ных налог на земли, которые 
арендует. Во-вторых, период 
уплаты единого налога лучше 
адаптирован под сезонный ха-
рактер сельскохозяйственного 
производства –больший объем 
налоговой нагрузки сосредото-
чен на период, когда предприя-
тие имеет средства в результате 
реализации сельскохозяйствен-
ной продукции.

Государство, с одной сторо-
ны, осуществляет администри-
рование налоговой нагрузки 
аграрных предприятий посред-
ством изменения налоговых ста-
вок единого налога для аграрных 
предприятий. Такое администри-
рования, очевидно приводит, к 
увеличению налоговой нагрузки 
для аграрных предприятий и уве-
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личение объёмов поступления в 
бюджеты различных уровней, в 
первую очередь, в местные бюд-
жеты.

С другой стороны, админи-
стрирование налоговой нагруз-
ки осуществляется с помощью 
изменения законодательства 
по оценке земель сельскохо-
зяйственного назначения. Ведь 
нормативная денежная оценка 
земельных участков являет-
ся базой налогообложения для 
земельного налога, единого 
налога и основной для начис-
ления арендной платы. Необ-
ходимо обратить внимание на 
опыт Польши и предусмотреть 
правовой механизм изменения 
единого налога для сельскохо-
зяйственных предприятий при 
изменении цен на сельхозпро-
дукцию на рынке. 
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