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Аннотация: Проведен анализ задолженности сельскохозяйственных 

предприятий Тамбовской области. Выявлены причины роста кредиторской 
задолженности. Определена зависимость уровня задолженности по налогам от 
величины урожайности и качества почв. По результатам анализа задолженности 
предложен механизм льготного налогообложения сельскохозяйственных 
товаропроизводителей. 

   
Одним из путей решения проблем финансового оздоровления сельских 

товаропроизводителей, обеспечения их финансовыми ресурсами в объеме, достаточном для 
воспроизводственной деятельности, должно стать радикальное изменение налогового 
механизма. На федеральном и региональном уровнях неоднократно предпринимались попытки 
применения льготного порядка налогообложения сельских товаропроизводителей, однако этих 
мер было недостаточно. Существующая система налогообложения в настоящее время является 
одним из основных факторов, препятствующих восстановлению, дальнейшей стабилизации и 
развитию аграрного сектора экономики. Поэтому как нельзя остро строит проблема поиска 
новых подходов к формированию такой налоговой системы, которая бы способствовала 
развитию сельского хозяйства, выполняя при этом регулирующую и стимулирующую функции. 
По результатам анализа задолженности сельскохозяйственных предприятий Тамбовской 
области были выявлены причины роста кредиторской задолженности, к которым следует 
отнести ошибки в проведении аграрной реформы и последующей политики в АПК, 
несоблюдение действующего законодательства и нормативных актов для регуляции расчетов в 
экономике страны, цепную реакцию задолженности. 

Была выявлена четкая зависимость уровня задолженности по налогам от величины 
урожайности, которая, в свою очередь, зависит от качества почв. В данном случае критерием 
оценки качества почв был выбран показатель балл бонитета. Исходя из того, что в 
территориальном разделении труда Тамбовская область выступает как важный производитель 
зерна (14–19 место в РФ), сахарной свеклы (4–6 место) и подсолнечника (9–11 место), 
рассмотрена урожайность именно этих культур (табл. 1). По результатам анализа 
задолженности по налогам, было принято решение объединить районы Тамбовской области в 3 
группы. Показателем объединения выступает уровень задолженности по налогам. В группу I 
вошли районы, получившие задолженность по налогам в 2007 г. в размере, превышающем 20 
млн руб.; в группу II – районы, получившие задолженность до 20 млн руб.; в группу III – 
районы, не получившие задолженности по налогам и сборам. Как видно из табл. 1, в группе с 
наивысшим показателем задолженности по налогам наблюдаются самые низкие показатели 
урожайности по основным видам культур. В свою очередь, низкий уровень урожайности был 
получен в тех районах, где преобладают почвы с низким содержанием гумуса и соответственно 
являются менее плодородными. 

Показатели плодородия земель сельскохозяйственного назначения определяют сущность 
землепользования и характеризуются отображением таких его сторон, как качество земель, 



уровень развития негативных процессов, осложняющих ведение землепользования, 
хозяйственная пригодность земель, ограничения хозяйственного использования земель. 
Поэтому и объединение территории происходит в этой соподчиненности на основе 
классификации. 

Основу классификации земель составляет их группировка по пригодности для 
использования в сельском хозяйстве, определяемая уровнем потенциального плодородия и 
лимитирующими негативными факторами. Необходимость создания подобного механизма 
объединения районов обусловлена тем, что сельское хозяйство способно медленно снижать 
объемы производства при ошибочном курсе и быстро увеличить их, если экономический курс 
оптимальный. 

По нашему мнению, целесообразно использовать данный механизм объединения районов в 
рамках «Схемы территориального планирования Тамбовской области», так как общей целью 
этой программы является формирование конкурентоспособного и инвестиционно-
привлекательного климата области, достижение высокого уровня ее социально-экономи-
ческого развития. Особенностью развития экономики Тамбовской области является 
агропромышленная направленность ее специализации. В прогнозном периоде 
предусматривается сохранение стратегических позиций АПК. Основным направлением 
аграрной политики, проводимой в области, является формирование высокотехнологичного 
агропромышленного производства. Одна из основных задач схемы территориального 
планирования Тамбовской области – выработка такой модели налогообложения, которая могла 
бы служить основой усовершенствования хозяйственных связей достаточно развитых 
территорий области, подключения к ним малоосвоенных и периферийных территорий. 

В процессе выполнения этих задач нами предлагается использовать дифференцированный 
подход к льготированию налогообложения сельскохозяйственных предприятий районов 
Тамбовской области. Так как одной из причин высокого уровня задолженности по налогам 
является недостаточный уровень плодородия почв, средства, выделяемые бюджетом на 
финансовое оздоровление сельскохозяйственных товаропроизводителей, по нашему мнению, 
следует направлять именно на улучшение качества сельскохозяйственных угодий. 

Решения о государственной поддержке сельского хозяйства органами государственной 
власти и местного самоуправления должны заключаться в установлении льготного режима 
налогообложения. Предлагается, в рамках «Схемы территориального планирования Тамбовской 
области» предоставлять льготы по уплате задолженности тем районам Тамбовской области, у 
которых уровень данного показателя в конкретном году превысил рубеж в 20 млн руб. 
Льготирование должно заключаться в том, что 50 % от суммы задолженности по налогом 
сельскохозяйственные предприятия имеют право не уплачивать и использовать данные 
средства на реализацию мер по повышению плодородия почв. 

Такой механизм льготного погашения задолженности позволит не только улучшить 
качество почв – первооснову благосостояния предприятий, но и повысить урожайность 
сельскохозяйственных культур, что в будущем приведет к своевременной уплате налогов и 
избеганию образования задолженности по ним. 

Мы считаем, что такие дополнения следует внести в материалы «Схемы территориального 
планирования Тамбовской области», так как они положительно повлияют на результаты 
деятельности сельскохозяйственных товаропроизводителей. Подобное оздоровление позволит 
стабилизировать ситуацию в сельском хозяйстве Тамбовской области. 

Принимая во внимание то, что большая часть сельскохозяйственных товаропроизводителей 
еще не приняла участие в программе развития сельских территорий, финансовое оздоровление 
сельскохозяйственных товаропроизводителей должно выйти на новый современный уровень, 
который будет учитывать степень, тенденции и приоритеты развития сельского хозяйства. 
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