
Хартия в сфере оборота сельскохозяйственной продукции 
 

 
24 октября 2017 года в Межрайонной ИФНС России №1 по Алтайскому краю 

состоялась встреча с налогоплательщиками, основным вопросом которой являлась Хартия 
в сфере оборота сельскохозяйственной продукции. Инициатором данного совещания 
являлся налоговый орган. Совещание проведено при участии представителя Федеральной 
службы безопасности г. Бийска.  

В данном мероприятии приняли участие  основные участники аграрной отрасли, 
состоящие на учете в Инспекции, как экспортеры и предприятия, занимающиеся 
внутренней переработкой зерна, так и сельхозпроизводители.  

Открывая совещание, начальник Межрайонной ИФНС России №1 по Алтайскому 
краю – Ирина Кудрина, информировала о ситуации, складывающейся на «зерновом» 
рынке, о целях, задачах и основных принципах Хартии в сфере оборота 
сельскохозяйственной продукции:  

«…Работа по «обелению» зернового рынка проводится налоговой службой при 
реализации концепции, принятой в 2015 году. Суть подхода – перейти от практики 
проверок отдельных лиц, к работе с отраслями. Цель Хартии заключается в том, чтобы 
не прибегая к репрессивным контрольным методам и масштабным законодательным 
изменениям, в рамках действующего законодательства перестроить и «обелить» 
зерновой рынок, так как существующая система закупки сельскохозяйственного сырья 
через «площадки» несостоятельна. Добросовестным участникам оборота 
сельскохозяйственной продукции выгодно, чтобы все несли равное налоговое бремя 
согласно законодательству РФ, осуществляли оборот и  экспорт сельскохозяйственной 
продукции прозрачными методами». 

 
Начальник контрольно-аналитического отдела – Анастасия Пермякова более 

подробно раскрыла суть правил участников данного проекта:  
«…Присоединившиеся к Хартии налогоплательщики фактически выступают за 

переход на прямые поставки сельскохозяйственной продукции от сельхоз 
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товаропроизводителей в адрес экспортеров и переработчиков, и отказ от закупа 
продукции через перепродавцов.  

Основным правилом Хартии является то, что сельхозпродукция должна 
приобретаться напрямую у производителей, как применяющих ОСНО, так и ЕСХН. 
Никаких посредников-перепродавцов в данной цепочке поставок быть не должно. 

В данной ситуации ФНС и налогоплательщики, являющиеся участниками аграрной 
отрасли, являются партнерами в работе по очищению рынка от недобросовестных 
участников. И дальнейшее изменение на рынке будет зависеть от совместных 
действий». 

 
Начальник отдела камеральных проверок №1 – Татьяна Бухарская рассказала о 

возможных последствиях применения схем ухода от налогообложения путем применения 
необоснованных вычетов по закупу сельхоз сырья: 

«…В отношении недобросовестных налогоплательщиков налоговыми органами 
совместно с правоохранительными проводятся мероприятия налогового контроля, 
результатом которых становится возбуждение уголовных дел по основаниям, 
предусмотренным ст. 159 УК РФ (мошенничество). Кроме того, возбуждаются 
уголовные дела по основаниям, предусмотренным ст. 199 УК РФ (неуплата налогов) в 
отношении организаторов «площадок», не уплативших суммы НДС, возмещенные 
фирмами-экспортерами». 

Руководителей бизнеса проинформировали о возможности самостоятельно 
ознакомиться с принципами Хартии, размещенными на официальном сайте Национальной 
ассоциации экспортеров сельскохозяйственной продукции (http://www.naesp.ru) в разделе 
«Хартия». Там же имеется возможность ознакомиться со списком компаний, 
подписавшихся к Хартии. Всего в настоящее время к Хартии присоединились 1 044 
налогоплательщика зерновой отрасли, из них 5 налогоплательщиков Алтайского края. 
Изъявил желание присоединиться к Хартии и 1 экспортер-переработчик г. Бийска. 
 

http://www.naesp.ru/

