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В программу финансового оздоровления с 2003 по 2016 г. было включено 13,3 тыс. сельскохозяй-
ственных организаций, что составляет 56 % от их общего числа в стране. Остальные 10,7 тыс. 
хозяйств (44 %) не смогли принять участие в программе, в том числе 1,5 тыс. – из-за возбуждения 
по ним дел о банкротстве и около 8 тыс. – из-за отсутствия средств для уплаты текущих 
платежей. Кроме того, из программы было исключено 8,7 тыс. сельхозорганизаций, по разным 
причинам утративших право на реструктуризацию долгов. В дальнейшем большинство из них 
по бросовым ценам выкуплено у их собственников (работников данных хозяйств) их руководителями 
или инвесторами. Все это указывает на то, что названный Закон не оказал существенного 
влияния на оздоровление сельхозорганизаций.
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Из-за ошибок, допущенных при проведении 
аграрной реформы, к началу ХХI ст. у российских сель-
скохозяйственных организаций накопилась большая 
задолженность в бюджеты разных уровней, в госу-
дарственные внебюджетные фонды, коммерческим 
банкам и агросервисным предприятиям АПК. На эту 

задолженность начислялись пени и штрафы по за-
вышенным процентным ставкам, так что размер за-
долженности по пеням и штрафам во многих хозяй-
ствах превысил основной долг. Поступающую на рас-
четные счета субъектов выручку от реализации про-
дукции коммерческие банки списывали согласно оче-
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редности требований, выставленных кредиторами. 
В этих условиях производственная деятельность 
многих сельскохозяйственных организаций посте-
пенно сворачивалась.

В сложившейся ситуации у государственных ор-
ганов управления сельским хозяйством созрело по-
нимание необходимости решать данную проблему 
на законодательном уровне. Это и послужило осно-
вой для подготовки и принятия 2 июля 2002 г. Феде-
рального закона «О финансовом оздоровлении сель-
скохозяйственных товаропроизводителей» № 83-ФЗ. 
В качестве основного инструмента финансового оз-
доровления в Законе предусматривалась реструкту-
ризация долгов в виде предоставления на несколько 
лет отсрочки и последующей рассрочки в выплате 
основного долга и сумм начисленных процентов,   
а также списания сумм пеней и штрафов пропорцио-
нально погашению основного долга. Размер платы 
за отсроченную и (или) рассроченную задолженность 
по налогам в федеральный бюджет и платежам в го-
сударственные внебюджетные фонды устанавли-
вался в 0,5 % годовых.

В Законе № 83-ФЗ прописывались и другие пра-
вовые нормы и условия реструктуризации долгов, 
в том числе:

– порядок участия должника в программе;
– порядок определения условий проведения ре-

структуризации долгов;
– условия соглашения о реструктуризации;
– порядок контроля за исполнением обяза-

тельств, принятых на себя должником;
– основания для расторжения и последствия при-

знания соглашения о реструктуризации долгов рас-
торгнутым и т.п.

Основаниями для расторжения соглашения о ре-
структуризации долгов назывались: неисполнение 
текущих обязательств перед кредиторами, с которы-
ми было подписано соглашение о реструктуризации; 
возбуждение в отношении должника процедуры бан-
кротства; неисполнение им других принятых на себя 
обязательств в рамках соглашения о реструктуриза-
ции. При расторжении соглашения о реструктуриза-
ции долгов все отсроченные и рассроченные обяза-
тельства, принятые на себя должником, объявлялись 
наступившими.

В Законе № 83-ФЗ предусмотрено создание меж-
ведомственных комиссий по финансовому оздоров-
лению сельскохозяйственных товаропроизводителей 
(федеральной и территориальных). Устанавливалось 
также, что федеральную комиссию должен возглав-
лять заместитель Председателя Правительства РФ, 
курирующий вопросы развития агропромышленного 
комплекса. Этим подчеркивалась роль данной комис-
сии в решении задач, сформулированных в Законе.

На федеральную межведомственную комиссию 
Законом возлагались следующие задачи:

– определить порядок проведения реструктури-
зации долгов;

– разработать методику расчета показателей фи-
нансового состояния должника;

– определить базовые условия реструктуризации 
долгов;

– разработать типовое соглашение о реструкту-
ризации;

– определить перечень документов, представля-
емых должником;

– организовывать работу территориальных (ре-
гиональных) комиссий.

Территориальным (региональным) межведом-
ственным комиссиям вменялось в обязанность:

– принятие решений о включении сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей в программу ре-
структуризации долгов; 

– определение условий реструктуризации;
– контроль за ходом исполнения должником 

обязательств, принятых им в соглашении о реструк-
туризации.

В целях реализации данного Закона Правитель-
ством РФ были утверждены:

– базовые условия реструктуризации долгов;
– требования к участнику программы финансово-

го оздоровления;
– перечень документов, представляемых участ-

ником программы финансового оздоровления;
– типовое соглашение о реструктуризации долгов;
– типовое соглашение о списании сумм пеней 

и штрафов и т.п.1.
Согласно методике, прописанной в Постановлении 

Правительства РФ № 52, финансовое состояние долж-
ника определяется территориальной (региональной) 
межведомственной комиссией на основе предостав-
ленной им финансовой отчетности с помощью коэффи-
циентов абсолютной ликвидности, критической оценки, 
текущей ликвидности, обеспеченности собственными 
средствами, финансовой независимости, в том числе в 
отношении формирования запасов и затрат. Значение 
каждого из указанных коэффициентов оценивалось в 
баллах по специально разработанной для этих целей 
таблице. Общая сумма баллов служила основанием 
для отнесения должника к одной из пяти групп финан-
совой устойчивости и для определения соответствую-
щего варианта реструктуризации долгов (табл. 1).

Итак, процедура реструктуризации долгов (отсроч-
ка, рассрочка, списание начисленных пеней и штрафов 
и погашение задолженности по основному долгу) у не-
которых организаций растягивалась на многие годы. 
Например, для пятого варианта реструктуризации от-
срочка погашения долга установлена на семь лет с по-
следующей рассрочкой еще на шесть лет. Причем при 
выполнении условий соглашения по заявлению сель-
скохозяйственной организации ей могла быть предо-
ставлена дополнительно отсрочка или рассрочка пога-
шения долга еще на два года. Если учесть, что у некото-
рых сельскохозяйственных организаций могли возник-
нуть финансовые проблемы в последующие годы и они 
включались в программу позже, то работа федераль-

1 О реализации Федерального закона «О финансовом оздоровлении сельскохозяйственных товаропроизводителей»: 
Постановление Правительства Рос. Федерации от 30 января 2003 г. № 52.
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ной  и территориальных комиссий по реализации дан-
ного Закона растягивалась не на одно десятилетие.

Чтобы попасть в программу по реструктуризации 
долга, сельскохозяйственной организации вместе 
с заявлением следовало представить большой объ-
ем расчетно-аналитической и другой информации, 
в том числе:

– нотариально заверенные копии учредительных 
документов;

– справку налогового органа о начисленной ос-
новной сумме задолженности, а также задолженно-
сти по пеням и штрафам;

– бухгалтерский баланс за последний отчетный 
год и последний отчетный период;

– расшифровку ряда статей бухгалтерского ба-
ланса;

– список своих кредиторов и дебиторов;
– перечень мероприятий, выполнение которых 

позволит улучшить показатели своего финансового 
состояния до уровня, соответствующего требовани-
ям к участнику программы, и т.п.

Решение о включении сельскохозяйственной ор-
ганизации в программу финансового оздоровления 
принималось после анализа представленных доку-
ментов и определения соответствия ее требованиям, 
установленным для участников данной программы. 
При этом соглашение о реструктуризации долгов  
и списании сумм пеней и штрафов должно подписы-
ваться всеми кредиторами, всеми членами террито-
риальной (региональной) комиссии и должником. 
График погашения долгов подписывается руководи-
телем и главным бухгалтером должника. После оформ-
ления и утверждения этих юридических документов 
должник считается включенным в программу финансо-
вого оздоровления сельскохозяйственных товаропро-
изводителей.

Для оценки значимости Закона № 83-ФЗ и Поста-
новления № 52 для сельского хозяйства рассмотрим 
итоги работы комиссий по финансовому оздоровле-
нию сельскохозяйственных товаропроизводителей 
в целом по Российской Федерации и Сибирскому фе-
деральному округу (табл. 2).

Таблица 1

Базовые условия и сроки реструктуризации долгов сельскохозяйственных  
товаропроизводителей, определенные в Постановлении № 52

Общая  
сумма  
баллов

Группа  
финансовой  

устойчивости 
должника

Вариант  
реструктуризации 

долгов

Срок, лет

Отсрочка 
погашения 

основного долга

Последующая 
рассрочка 

основного долга

81–100 I Первый 5 4
61–80 II Второй 5 5
36–60 III Третий 6 5
15–35 IV Четвертый 6 6

Менее 15 V Пятый 7 6

Таблица 2

Численность и структура сельскохозяйственных организаций, 
участвующих в программе финансового оздоровления, на 1 января 2008 г.*

Тип организаций по отношению  
к программе финансового оздоровления

Российская 
Федерации

Сибирский  
федеральный округ

Всего, ед. Доля, % Всего, ед. Доля, %

Организации, участвующие в программе финансового оздоровления 12 769 57,8 1 955 62,2
Организации, утратившие право на реструктуризацию долгов 4 806 21,8 802 25,8
Организации, по которым завершена реструктуризация в связи  

с выполнением условий реструктуризации – – – –
Организации, которые не смогли принять участие в программе 

финансового оздоровления 9 321 42,2 1 187 37,8
Организации, по которым возбуждено дело о банкротстве 4 246 19,2 600 19,1
Организации, которые не могут платить текущие платежи 2 888 13,1 358 11,4
Организации, которые не могут принять участие в программе 

финансового оздоровления по иным причинам 2 187 9,9 229 7,3
Итого 22 090 100,0 3 142 100,0
* Эта таблица и все последующие составлены авторами на основе информации Минсельхоза РФ. См.: Информация 

о ходе реализации Федерального закона № 83-ФЗ. URL: http://анткачев.рф/documents/document/v7_show/10152.133.htm  (дата 
обращения: 05.08.2017).
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Как видим, в данную программу на начало 2008 г. 
по Российской Федерации было включено свыше 
12 тыс. сельскохозяйственных организаций – около 
60 % их общего числа. Данным организациям была 
проведена отсрочка и рассрочка долгов и, соответ-
ственно, им были разблокированы расчетные счета в 
банках. В этих условиях они могли уже функциониро-
вать (то есть вести производство, покупать сельско-
хозяйственные машины, запасные части к ним, горю-
че-смазочные материалы, рассчитываться с работ-
никами по заработной плате и т.п.).

Сельскохозяйственные организации, которые 
уплачивали текущие налоги в бюджет и платежи в го-
сударственные внебюджетные фонды, освобожда-
лись от давления долговых обязательств на пять и 
более лет, а за отсроченные долги выплачивали сим-
волическую плату в размере 0,5 % годовых.

Включение в программу финансового оздоровле-
ния хозяйств, не имеющих экономических возможно-
стей для погашения накопившихся долгов, позволя-
ло им продержаться на рынке лишь какое-то время. 
Если в дальнейшем они оказывались не в состоянии 
вносить текущие платежи, то исключались из про-
граммы реструктуризации со всеми вытекающими 
отсюда последствиями (процедура банкротства, до-
судебная санация инвесторами, повторное рефор-
мирование и т.п.).

Свыше 9 тыс. организаций по разным причинам 
не смогли принять участие в программе финансового 
оздоровления, в том числе свыше 4 тыс. – в связи 
с возбуждением по ним дела о банкротстве. Около 
3 тыс. организаций сразу не были включены в про-
грамму, так как они не могли платить текущие налоги 
в бюджет и вносить платежи в государственные вне-
бюджетные фонды. Еще около 5 тыс. организаций 
исключено из программы из-за неуплаты текущих 
налогов и платежей. 

Сельскохозяйственные организации, которые 
удержались в программе, вынуждены были всю по-
лученную прибыль направлять на уплату налогов 
в бюджет, платежей в государственные внебюджет-
ные фонды и погашать отсроченные долги. Предпо-
сылок для развития они также не имели, поскольку 
даже при отсутствии просроченных долгов  для обе-
спечения расширенного воспроизводства темпами, 
предусмотренными в Государственной программе 
развития сельского хозяйства на 2013–2020 гг., необ-
ходимо иметь уровень рентабельности не ниже 30 % 
[1, с. 13; 2, с. 48].

Из данных табл. 2 также следует, что свыше 
50 % сельскохозяйственных организаций ((4806 +  
+ 4246 + 2888) / 22 090 · 100) подпали под действие 
Федерального закона от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ 
«О несостоятельности (банкротстве)». Часть из них 
уже проходят процедуру банкротства, в отношении 
других производство по делу о банкротстве может 
начаться в любое удобное для кредиторов время. 
В Сибирском федеральном округе ситуация ана-
логична.

Не улучшилась ситуация с оздоровлением сель-
скохозяйственных организаций и спустя 15 лет после 
принятия Закона № 83-ФЗ (табл. 3).

Сравнивая данные табл. 3 и 2, видим, что число 
организаций, утративших право на реструктуриза-
цию долгов, к началу 2017 г. в сравнении с 2008 г. 
по Российской Федерации возросло в 1,8 раза,       
а по Сибирскому федеральному округу – в 1,7 раза. 
Как уже отмечалось, эти хозяйства не имеют средств 
не только для своего развития, но и для уплаты те-
кущих налогов в бюджет и платежей в социальные 
фонды и по ним в любое время может начаться про-
цедура банкротства.

О низкой эффективности Закона № 83-ФЗ по осво-
бождению сельскохозяйственных организаций от на-

Таблица 3

Численность и структура сельскохозяйственных организаций, 
участвующих в программе финансового оздоровления, на 1 января 2017 г.

Тип организаций по отношению 
к программе финансового оздоровления

Российская 
Федерации

Сибирский 
федеральный округ

Всего, ед. Доля, % Всего, ед. Доля, %

Организации, участвующие в программе финансового оздоровления 13 291 55,5 2 058 72,4

Организации, утратившие право на реструктуризацию долгов 8 709 36,4 1 359 47,8

Организации, по которым завершена реструктуризация в связи  
с выполнением ее условий 2 934 12,3 436 15,3

Организации, которые не смогли принять участие в программе 
финансового оздоровления 

10 652 44,5 784 27,6

Организации, по которым возбуждено дело о банкротстве 1 477 6,2 258 9,1
Организации, которые не могут платить текущие платежи 7 667 32,0 506 17,8
Организации, которые не могут принять участие в программе 

финансового оздоровления по иным причинам 1 508 6,3 20 0,7

Итого 23 943 100,0 2 842 100,0
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копившейся задолженности за годы реформ можно 
судить также по данным табл. 4.

Списание по программе финансового оздоровле-
ния с 2003 по 2016 г. задолженности по пеням и штра-
фам в сумме всего лишь 4 млрд руб. (33,8 – 29,8) 
составляет менее 10 % от задолженности по пеням 
и штрафам и 4,5 % от всей задолженности организа-
ций, участвующих в программе. Остальная сумма 
(29,8 млрд руб., 90 %) списана в соответствии с Ука-
зом Президента РФ. Из ранее отсроченной задол-
женности сельскохозяйственные товаропроизводи-
тели погасили своим кредиторам лишь 4,2 млрд руб. 
– 4,7 % от реструктурированной задолженности 
(4,2 / 88,5 · 100).

За истекшие годы из программы были исключены 
сельскохозяйственные организации, имеющие совокуп-
ную задолженность в 41,1 млрд руб. – 46,4 % от всей 
реструктурированной задолженности организаций, 
подписавших соглашение о реструктуризации долгов.

Руководители этих хозяйств искали выход из сло-
жившейся ситуации и нашли его. На активах сельско-
хозяйственных организаций, перегруженных креди-
торской задолженностью, были созданы предприя- 
тия-двойники, не обремененные долгами. На преж-
нем хозяйстве оставались долги, и оно прекращало 
сельскохозяйственную деятельность, а предприятие- 
двойник продолжало работать [3, с. 405].

Проводя повторную реорганизацию хозяйства 
для избавления от перегружающих его долгов, руко-
водители часто преследовали и другую цель – обе-
спечить себе контрольный пакет акций (долей) в ор-
ганизации, созданной на активах хозяйства-банкро-
та. С помощью так называемых консультантов и не-
больших манипуляций им это вполне удалось.

Несколько позже сельскохозяйственными орга-
низациями, исключенными из программы реструкту-
ризации долгов, но расположенными в благоприят-
ных природно-экономических условиях, заинтересо-
вались инвесторы. Им удалось за бесценок скупить 

активы или иным путем приобрести контрольный 
пакет акций (долей) этих организаций. К примеру, 
в Коченевском районе Новосибирской области     
из двадцати сельскохозяйственных организаций в две-
надцати контрольный пакет акций (долей) в настоя-
щее время принадлежит инвесторам, в семи – дирек-
торам этих хозяйств и одно (ФГУП «Кремлёвский») 
проходит процедуру банкротства. Аналогичная ситу-
ация наблюдается в других районах Новосибирской 
области и регионах Сибири.

На том этапе реформ нарушения законодатель-
ства при реформировании сельскохозяйственных 
организаций не замечались ни государственными орга-
нами управления, ни органами прокуратуры. В очень 
сложной экономической ситуации они были озабоче-
ны сохранением сельскохозяйственного производ-
ства и рабочих мест, а передача организаций, при-
надлежащих их работникам, «эффективным соб-
ственникам» рассматривалась как способ повыше-
ния эффективности управления.

Так стоило ли создавать столь сложный, растяну-
тый на десятилетия механизм взыскания долгов    
с сельскохозяйственных организаций, загнанных в ту-
пик реформами и не имеющих экономических пред-
посылок для их погашения?

Небольшие подсчеты затрат на подготовку Закона 
№ 83-ФЗ, Постановления Правительства РФ № 52 
по его реализации,  на работу постоянно действующих 
федеральной межведомственной комиссии и регио-
нальных межведомственных комиссий в субъектах Фе-
дерации, на подготовку сельскохозяйственными орга-
низациями аналитических документов, сбор в разных 
ведомствах необходимых для включения в программу 
финансового оздоровления документов, на поездки ру-
ководителей и специалистов сельскохозяйственных 
организаций на заседания региональных межведом-
ственных комиссий и т.п. показывают, что понесен-
ные затраты превышают сумму долгов, взысканных 
с сельхозпроизводителей.

Таблица 4

Динамика задолженности сельскохозяйственных товаропроизводителей,  
участвующих в программе финансового оздоровления, млрд руб.

Показатель На 1 января 
2008 г.

На 1 января 
2017 г.

Изменение, 
%

Сумма реструктурированной задолженности по организациям, подпи-
савшим соглашение о реструктуризации долгов 83,7 88,5 105,7
В том числе штрафы и пени по налогам в бюджеты всех уровней    

и бюджеты государственных внебюджетных фондов 43,8 45,2 103,2

Сумма списанной задолженности по пеням и штрафам 30,0 33,8 112,7
В том числе списанной в соответствии с Указом Президента РФ* 29,4 29,8 101,4

Сумма задолженности по организациям, утратившим право на реструк-
туризацию долгов 25,5 41,1 161,2

Сумма погашенной задолженности –   4,2 –
* О дополнительных мерах по улучшению финансового состояния сельскохозяйственных товаропроизводителей: 

Указ Президента Рос. Федерации от 16 июля 2003 г. № 784.
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На наш взгляд, потраченные на реализацию 
Закона № 83-ФЗ средства можно было бы напра-
вить на развитие сельскохозяйственного произ-
водства. Кроме того, многочисленная группа госу-
дарственных чиновников и специалистов, участвую-
щих в разработке данного Закона и его реализации, 
а также отвлеченные от основной работы руководи-
тели и специалисты государственных внебюджетных 
фондов, коммерческих банков, агросервисных пред-
приятий АПК, а тем более руководители и специа-
листы сельскохозяйственных организаций могли 
бы реализовать предлагаемые учеными более эф-
фективные проекты по развитию и повышению 
эффективности сельскохозяйственного производ-
ства [4; 5].

Таким образом, анализ практики и результатов 
реализации Федерального закона «О финансовом 
оздоровлении сельскохозяйственных товаропроиз-
водителей» показал, что этот Закон не оказал суще-
ственного влияния на улучшение финансового со-
стояния сельскохозяйственных организаций. При этом 
на обслуживание данного Закона потрачены значи-
тельные финансовые и материальные ресурсы фе-
дерального и региональных бюджетов, сельскохо-
зяйственных организаций и коммерческих структур, 
обслуживающих АПК. В эти годы активно шел про-

цесс смены собственников сельскохозяйственных 
организаций.
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