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ОЦЕНКА ВКЛАДА СУБЪЕКТОВ
МОЛОЧНО-ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
В НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО БЮДЖЕТА

О.С. За мя ти на
ас пи рант ка фед ры на ло гов и на ло го об ло же ния

ФГБОУ ВПО «Ку бан ский го су дар ст вен ный аг рар ный уни вер си тет» (Крас но дар)

Рас смат ри ва ют ся ме то ди че ские ас пек ты про ве де ния оцен ки на ло го во го вкла да мо лоч но-пе ре ра -
ба ты ваю щей от рас ли, оп ре де ля ет ся ее роль в фор ми ро ва нии на ло го вых до хо дов.

Клю че вые сло ва: на ло го вые до хо ды, на ло го вый вклад, мо лоч но-пе ре ра ба ты ваю щая про мыш лен -
ность, оцен ка на ло го во го вкла да.

Фор ми ро ва ние до ход ной час ти бюд же та про ис хо -
дит за счет кон фи ска ции го су дар ст вом в свою поль зу
час ти внут рен не го ва ло во го про дук та, об ра зо ван но го в
про цес се со во куп но го вос про из вод ст ва, что яв ля ет ся
ос но вой для воз ник но ве ния фи нан со вых взаи мо от но -
ше ний го су дар ст ва с на ло го пла тель щи ка ми.

До хо ды бюд же та мо гут но сить на ло го вый и не на ло -
го вый ха рак тер. Боль шая часть до хо дов фор ми ру ет ся
из на ло гов. Ве ду щее ме сто сре ди на ло го вых до хо дов
фе де раль но го бюд же та за ни ма ет НДС. Вме сте с та мо -
жен ны ми по шли на ми и на ло гом на при быль он со став -
ля ет бо лее 2/3 на ло го вых до хо дов. При вы пол не нии
сво их обя зан но стей, ус та нов лен ных На ло го вым ко дек -
сом, на ло го пла тель щи ки де ла ют вклад в фор ми ро ва ние 
до ход ной час ти бюд же та.

Вклад пред став ля ет со бой де неж ные сред ст ва,
вне сен ные фи зи че ским или юри ди че ским ли цом в фи -
нан совую (кре дит ную) ор га ни за цию, пре ж де все го в
банк, или в дру гую ор га ни зацию в це лях обес пе че ния их
со хран но сти, при ум но же ния или уча стия в по лу че нии
при бы ли. Вклад – это сум ма средств, ко то рую банк при -
ни ма ет от кли ен та на оп ре де лен ный или не оп ре де лен -
ный срок [1].

По [2], вклад – это де неж ные сред ст ва, вне сен ные
на хра не ние в кре дит ную или дру гую фи нан со вую ор га -
ни за цию на оп ре де лен ный или не оп ре де лен ный срок
под про цен ты или без них; де неж ная сум ма, вне сен ная
в кре дит ную или тор го во-про мыш лен ную ор га ни за цию
на хра не ние или для обо ро та.

Обыч но по ня тие вкла да ас со ции ру ют с бан ков ски -
ми опе ра ция ми. В эко но ми че ской ли те ра ту ре нет трак -
тов ки на ло го во го вкла да. В На ло го вом ко дек се РФ под
на ло гом по ни ма ет ся обя за тель ный, ин ди ви ду аль но без-
воз мезд ный пла теж, взи мае мый с ор га ни за ций и фи зи -
че ских лиц в фор ме от чу ж де ния при над ле жа щих им на
пра ве соб ст вен но сти, хо зяй ст вен но го ве де ния или опе -
ра тив но го управ ле ния де неж ных средств в це лях фи нан -
со во го обес пе че ния дея тель но сти го су дар ст ва и (или) му -
ни ци паль ных об ра зо ва ний [3].

По мне нию ав то ра, под на ло го вым вкла дом сле ду ет 
по ни мать де неж ную сум му, ко то рую хо зяй ст вую щий
субъ ект от чу ж да ет в обя за тель ном по ряд ке на без воз -
мезд ной ос но ве в бюд же ты раз но го уров ня для обес пе -
че ния дея тель но сти го су дар ст ва.

В дан ном ис сле до ва нии субъ ек том на ло го во го вкла да
вы сту па ет мо лоч но-пе ре ра ба ты ваю щая про мыш лен ность
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Крас но дар ско го края. Для оцен ки ее на ло го во го вкла да в
на ло го вые до хо ды ре гио на оп ре де лим долю ее пла те жей.

На тер ри то рии края функ цио ни ру ет око ло 30 ор га -
ни за ций мо лоч но-пе ре ра ба ты ваю щей про мыш лен но сти, 
их ко ли че ст во за 2008–2012 гг. со кра ти лось на треть.

К ос нов ным про бле мам, сдер жи ваю щим раз ви тие
мо лоч ной от рас ли, от но сят ся сни же ние объ е мов про из -
вод ст ва мо лоч но го сы рья, се зон ность про из вод ст ва,
низ кий удель ный вес мо лоч но го сы рья выс ше го сор та,
не дос та ток хо ло диль ных ус та но вок на мо лоч ных фер -
мах, а так же фи зи че ский и мо раль ный из нос ос нов ных
фон дов мо лоч но-пе ре ра ба ты ваю щих за во дов, боль шая 
часть ко то рых по строе на в 70–80 гг. про шло го века и не
со от вет ст ву ет со вре мен ным тре бо ва ни ям по энер го эф -
фек тив но сти и эко ло гич но сти.

Пе ре ра ба ты ваю щие ор га ни за ции – ве ду щее зве но
в тех но ло ги че ской це поч ке по лу че ния го то вой про до -
воль ст вен ной про дук ции. Имен но от них глав ным об ра -
зом за ви сит то вар ный вид про дук та, ко то рый оп ре де ля -
ет спрос. Весь про цесс ор га ни за ции про из вод ст ва про -
дук тов дол жен не толь ко быть пе ре ори ен ти ро ван на по -
тен ци аль ные воз мож но сти вы пус ка, но и учи ты вать
спрос. Это му долж на спо соб ст во вать служ ба мар ке тин -
га, обес пе чи ваю щая ин фор ма ци ей и ре ко мен да ция ми
по во про сам про из вод ст ва, сбы та про дук ции, фи нан со -

вой по ли ти ки. Ог ром ное зна че ние при об ре та ют изу че -
ние по треб но сти в про до воль ст вен ной про дук ции раз -
лич ных групп на се ле ния, про гно зи ро ва ние за ко но мер -
но стей из ме не ния спро са, ор га ни за ция рек ла мы и дру -
гих форм улуч ше ния сбы та. В ры ноч ных ус ло ви ях мож -
но ожи дать бы ст рой сме ны тех но ло гий, по яв ле ния прин -
ци пи аль но но вых ви дов пи ще вой про дук ции. И от того,
в ка кой мере ее про из во ди те ли бу дут спо соб ны со че -
тать ры ноч ную ори ен та цию всей сво ей дея тель но сти
с но вей ши ми дос ти же ния ми на уч но-тех ни че ско го про -
грес са, за ви сит ус пех их хо зяй ст вен ной ра бо ты.

Убы точ ные ор га ни за ции со став ля ют 27 % от об ще -
го чис ла ор га ни за ций мо лоч но-пе ре ра ба ты ваю щей про -
мыш лен но сти, хотя их ко ли че ст во со кра ща ет ся. Но при
этом про изош ло и со кра ще ние чис ла при быль ных ор га -
ни за ций. В це лом же эко но ми че ские по ка за те ли де мон -
ст ри ру ют по ло жи тель ную тен ден цию.

В табл. 1 при ве де на ин фор ма ция о ко ли че ст ве ор га -
ни за ций, за ня тых в мо лоч но-пе ре ра ба ты ваю щей от рас -
ли, а так же про ана ли зи ро ва на доля дан ных ор га ни за ций
в об щем ко ли че ст ве ор га ни за ций Крас но дар ско го края.

Тем пы рос та об ще го ко ли че ст ва ор га ни за ций в Крас -
но дар ском крае в срав не нии с ко ли че ст вом ор га ни за -
ций, за ня тых в мо лоч но-пе ре ра ба ты ваю щей про мыш -
лен но сти в 2009–2012 гг., де мон ст ри ру ет ри су нок.
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Таб ли ца 1

Ди на ми ка ко ли че ст ва ор га ни за ций мо лоч но-пе ре ра ба ты ваю щей про мыш лен но сти Крас но дар ско го края, ед.*

По ка за тель
2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г.

2012 г.
к 2008 г., %Кол-во, 

ед.
Доля,

%
Кол-во, 

ед.
Доля,

%
Кол-во, 

ед.
Доля,

%
Кол-во, 

ед.
Доля,

%
Кол-во, 

ед.
Доля,

%

Все го ор га ни за ций 17 416 100 16 457 100 17 442 100 17 072 100 20 777 100 119,30
Ор га ни за ции мо лоч но-пе ре ра ба -

ты ваю щей про мыш лен но сти 39 0,22 39 0,24 34 0,19 32 0,19 26 0,13 66,67

Ор га ни за ции с по ло жи тель ным фи нан со вым ре зуль та том

Все го ор га ни за ций 13 449 100 12 334 100 13 273 100 13 223 100 16 124 100 –
Ор га ни за ции мо лоч но-пе ре ра ба -

ты ваю щей про мыш лен но сти 30 0,22 28 0,23 24 0,18 25 0,19 19 0,12 –

Ор га ни за ции с от ри ца тель ным фи нан со вым ре зуль та том

Все го ор га ни за ций 3 967 100 4 123 100 4 169 100 3 849 100 4 653 100 117,29
Ор га ни за ции мо лоч но-пе ре ра ба -

ты ваю щей про мыш лен но сти 9 0,23 11 0,27 10 0,24 7 0,18 7 0,15 77,78

* По: [4].

Ди на ми ка ко ли че ст ва ор га ни за ций, за ня тых
в мо лоч но-пе ре ра ба ты ваю щей про мыш лен но сти

Крас но дар ско го края
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Про бле мы про из вод ст ва в мо лоч но-пе ре ра ба ты -

ваю щей про мыш лен но сти тес но свя за ны с про из вод ст -
вом сы ро го мо ло ка. Здесь сле ду ет об ра тить вни ма ние на 
два ас пек та. Во-пер вых, в по след ние не сколь ко лет на -
дои мо ло ка по сто ян но со кра ща ют ся, а зна чит, пе ре ра ба -
ты ваю щие ор га ни за ции стал ки ва ют ся с про бле мой не -
хват ки сы рья и рос та цен на него. Во-вто рых, ор га ни за -
ции мо лоч но-пе ре ра ба ты ваю щей про мыш лен но сти не
име ют на ло го вых льгот, что за труд ня ет их дея тель ность
и при во дит к бан крот ст ву. Про из вод ст во мо лоч ных про -
дук тов вхо дит в груп пу про из вод ст ва пи ще вых про дук тов, 
вклю чая на пит ки, сле до ва тель но, от но сит ся к об ра ба ты -
ваю щим про из вод ст вам. На ло го вый вклад дан но го по ка -
за те ля за ана ли зи руе мый пе ри од со кра тил ся на 4,17 %.

На ло го вый вклад мо лоч но-пе ре ра ба ты ваю щей про -
мыш лен но сти уве ли чи ва ет ся, по вы шая ее зна чи мость
в фор ми ро ва нии на ло го вых до хо дов бюд же та Крас но -
дар ско го края (табл. 2).

Сум ма пла те жей мо лоч но-пе ре ра ба ты ваю щей
про мыш лен но сти с 2008 по 2012 г. уве ли чи лась на
638 846 тыс. руб., на ко нец ана ли зи руе мо го пе рио да ее
на ло го вый вклад со ста вил 0,53 %, то есть на 0,22 проц.
п. боль ше. Сле до ва тель но, при умень ше нии ко ли че ст ва 
субъ ек тов мо лоч но-пе ре ра ба ты ваю щей про мыш лен но -
сти сум ма их вкла да воз рас та ет, что сви де тель ст ву ет об 
уве ли че нии на ло го вой на груз ки на дан ную от расль. На -
ло го вый вклад мо лоч но-пе ре ра ба ты ваю щей про мыш -
лен но сти уве ли чи ва ет ся, рас тет ее зна чи мость в фор -
ми ро ва нии на ло го вых до хо дов бюд же та Крас но дар ско -
го края. Таблица 3 де мон ст ри ру ет из ме не ние раз ме ра и
со став вкла да мо лоч но-пе ре ра ба ты ваю щей про мыш -
лен но сти в на ло го вые до хо ды Крас но дар ско го края.

Со глас но нор ма ти вам, оп ре де лен ным в Бюд жет -
ном ко дек се РФ [6], часть фе де раль ных на ло гов так же
фор ми ру ет бюд жет Крас но дар ско го края. С уче том дан -
но го ус ло вия наи боль ший удель ный вес в фор ми ро ва -
нии на ло го во го вкла да Крас но дар ско го края за ни ма ют
фе де раль ные на ло ги и сбо ры.

На пер вый взгляд, доля вкла да мо лоч но-пе ре ра ба -
ты ваю щей про мыш лен но сти в до хо ды бюд же та края не -
зна чи тель на. Од на ко речь идет об от рас ли, про из во дя -
щей про дук ты пер вой не об хо ди мо сти, об ла даю щие со -
ци аль ной зна чи мо стью. К тому же от расль име ет пер -
спек ти вы для раз ви тия, рос та объ е мов про из вод ст ва и,
со от вет ст вен но, для уве ли че ния обя за тель ных пла те -
жей, по сту паю щих в бюд же ты раз ных уровней на реа ли -
за цию го су дар ст вен ной по ли ти ки, в том чис ле в об ще ст -
вен но зна чи мых сфе рах и от рас лях.
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