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О МЕХАНИЗМЕ НАЛОГОВО-ПРАВОВОГО СТИМУЛИРОВАНИЯ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУБЪЕКТОВ  

МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
5.1.2 — Публично-правовые (государственно-правовые) науки

Аннотация. Российская Федерация представляет со-
бой современное, прогрессивное государство, в котором 
рыночные отношения с каждым годом всё в большей сте-
пени набирают обороты в развитии. Несомненно, такая 
тенденция рассматривается исключительно в положи-
тельном аспекте. 

Существенный вклад в развитие рыночных отноше-
ний и экономики страны вносит предпринимательство, в 
частности в сфере сельского хозяйства. Правовая доктри-
на в области налогового и финансового права уделяет боль-
шое внимание изучению особенностей функционирования 
предпринимательства в сфере сельского хозяйства, однако 
множество вопросов всё еще остаются неразрешенными. 
К числу таких проблем стоит отнести механизм налого-
во-правового стимулирования малого предприниматель-
ства в сельском хозяйстве, который на сегодняшний день 
всё еще остается недостаточно разработанным как с 
точки зрения доктрины, так и с точки зрения норматив-
но-правового закрепления. 

Актуальность выбранной темы исследования обуслов-
лена тем, что для обеспечения надлежащего правового 

регулирования существующих в определенной сфере обще-
ственных отношений, помимо тех или иных правовых норм, 
предполагается и наличие иных правовых инструментов, 
позволяющих реализовывать предписания установленных 
норм права. Нормы налогового права, налоговые правоот-
ношения, налоговые стимулы и некоторые другие правовые 
инструменты составляют механизм налогово-правового 
регулирования. Механизм налогово-правового стимулирова-
ния выступает одним из наиболее дискуссионных вопросов 
таких наук, как налоговое и финансовое право. 

В рамках исследования, проведенного в настоящей 
статье, изучена сама разработка концепции правового 
механизма стимулирования налогообложения в условиях 
стимулирования развития малого предпринимательства  
в сельском хозяйстве Российской Федерации для построе-
ния целостной модели организации налогообложения в ука-
занном виде предпринимательской деятельности.

Ключевые слова: малое предпринимательство, налого-
во-правовое регулирование, сельское хозяйство, налоги, сбо-
ры, закон, налоговое право, финансовое право, предприни-
мательство, стимулирование, налогово-правовой механизм
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ON THE MECHANISM OF TAX AND LEGAL INCENTIVES FOR AGRICULTURAL 
ACTIVITIES OF SMALL BUSINESSES IN THE RUSSIAN FEDERATION

5.1.2 — Public law (state-legal) sciences

Abstract. The Russian Federation is a developed, modern 
state in which market relations are gaining momentum in devel-
opment every year. Undoubtedly, this trend is considered exclu-
sively in a positive aspect.

A significant contribution to the development of market 
relations and the country’s economy is made by entrepreneur-
ship, in particular in the field of agriculture. The legal doc-
trine in the field of tax and financial law pays great attention 
to the study of the functioning of agricultural entrepreneurship, 
but many problems remain unresolved. Among such problems,  

it seems possible to include the mechanism of tax and legal 
incentives for small business in agriculture, which today still 
remains insufficiently developed, both in terms of doctrine and 
regulatory and legal consolidation.

The relevance of the chosen research topic is because in or-
der to ensure proper legal regulation of social relations existing 
in a certain area, in addition to certain legal norms, it is assumed 
that there are other legal instruments that allow the implementa-
tion of the prescriptions of the established norms of law. The norms 
of tax law, tax legal relations, tax incentives and some other legal 
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instruments constitute the mechanism of tax and legal regulation. 
The mechanism of tax and legal incentives is one of the most con-
troversial issues in such sciences as tax and financial law.

Within the framework of the research conducted in this ar-
ticle, the very development of the concept of a legal mechanism 
for stimulating taxation in terms of stimulating the development 

of small business in agriculture of the Russian Federation for 
building a holistic model of taxation organization in this type 
of entrepreneurial activity is studied.

Keywords: small business, tax and legal regulation, agricul-
ture, taxes, fees, law, tax law, financial law, entrepreneurship, 
incentives, tax and legal mechanism
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Введение
Актуальность выбранной темы исследования обусловле-

на тем, что современная российская действительность дикту-
ет условия стремительного развития рыночных отношений,  
в которых сельское хозяйство занимает одно из ключевых 
мест. Малое предпринимательство в сельскохозяйственном 
секторе набирает всё бо́льшую востребованность, однако раз-
работка эффективной правовой регламентации данного вида 
деятельности всё еще оставляет желать лучшего.

Анализ большого количества источников научной 
и учебной литературы показал, что на сегодняшний день 
всё еще остаются дискуссионными, противоречивыми или 
вовсе неразработанными основные категории, раскрыва-
ющие сущность и значение малого предпринимательства  
в сфере сельского хозяйства, что, на наш взгляд, выступает 
в качестве серьезного доктринального пробела. 

Раскрытие фундаментальных категорий, к числу кото-
рых относится механизм налогово-правового регулирова-
ния, играет большую роль в контексте развития доктрины. 
Однако вопросу раскрытия сущности механизма налого-
во-правового стимулирования сельскохозяйственной дея-
тельности субъектов малого предпринимательства не уде-
ляется должное внимание со стороны исследователей. 

Необходимость доктринального освещения сущности 
рассматриваемого вопроса обусловлена несколькими клю-
чевыми аспектами. 

Во-первых, роль сельского хозяйства в экономике Рос-
сийской Федерации сложно переоценить, поскольку имен-
но сельское хозяйство составляет основу продовольствен-
ной безопасности государства.

Во-вторых, малое предпринимательство в сельском 
хозяйстве есть довольно специфичная и очень важная со-
ставляющая как сектора малого предпринимательства, так 
и в целом экономики страны. 

И в-третьих, субъекты малого предпринимательства при 
осуществлении предпринимательской деятельности обязаны 
уплачивать налоги и сборы, предусмотренные действующим 
на территории Российской Федерации законодательством. 

Связь трех приведенных элементов с необходимостью 
раскрытия механизма налогово-правового стимулирования 
очевидна. 

Прежде чем перейти к непосредственному рассмотрению 
механизма налогово-правового стимулирования сельскохо-
зяйственной деятельности субъектов малого предпринима-
тельства в Российской Федерации, представляется необходи-
мым сказать о том, что представляет собой такое общее теоре-
тическое понятие, как «механизм правового регулирования».

Изученность проблемы. Исследованием того, что 
представляет собой механизм правового регулирования, 
занимались ученые различных научных областей. Понятие 
«механизм правового регулирования» ввел в правовой обо-
рот в середине 60-х гг. XX в. известный российский пра-
вовед С. С. Алексеев, которым оно понималось как взятая 

в единстве вся совокупность юридических средств, благо-
даря которым может быть обеспечено правовое влияние на 
общественные отношения [1]. По своему содержанию ме-
ханизм выступает как юридический инструментарий, бла-
годаря которому государством оказывается необходимое 
влияние для формирования волевого поведения участников 
данных общественных отношений с целью придания ему 
необходимого вектора развития.

Характеризуя значение такой категории, как «механизм 
правового регулирования», в комплексе правовых катего-
рий, А. М. Васильевым отмечалась важность ее разработки 
для всей теории права в целом в силу того, что в процессе 
правового регулирования благодаря ей возможно отражение 
общего, выявление взаимосвязей между компонентами ме-
ханизма, при отсутствии которых эти элементы не смогут су-
ществовать, а также места в системе любого из них [2].

Правовые нормы как один из основных элементов ме-
ханизма налогово-правового регулирования предстают как 
основа, исходная юридическая база регулирования, благо-
даря которой инициируется сам процесс налогово-правово-
го воздействия. 

Значительное обратное воздействие на правовые нормы 
оказывается налоговыми правоотношениями, благодаря ко-
торым в процессе функционирования могут быть выявлены 
несоответствия или нестыковки в действующем налоговом 
законодательстве. Возникающие при этом правоотношения 
выступают в качестве важнейшей характеристики поведе-
ния различных субъектов налогового права [3].

Содержание положений налогового права определено, 
во-первых, наличием потребности в формировании опти-
мального правового механизма налогообложения, обусло-
вившего их формализацию в российском законодательстве, 
и, во-вторых, наличием функций, которые выполняются 
ими в современном обществе, применяемыми методами 
правового регулирования, а также принципами, на которые 
они опираются. Среди аргументов, определяющих такой 
подход, называются следующие: положения налогового 
права характеризуются как система правовых норм нало-
гового права, которая представляется в качестве одного из 
видов финансово-правовых норм. Данные нормы есть не-
посредственно налоговые в силу их воздействия на всех 
субъектов налоговых правоотношений [4].

Новизна исследования. Эффективность функциониро-
вания налоговой системы страны зависит от множества клю-
чевых аспектов, в число которых в том числе входит оценка 
механизма влияния налоговой системы на все сферы жизнеде-
ятельности общества [5]. Новизна настоящего исследования 
заключается в формировании нового представления о том, ка-
кое воздействие на развитие налоговых правоотношений ока-
зывает механизм налогово-правового стимулирования.

Целесообразность исследования заключается в необхо-
димости раскрытия сущности механизма налогово-правово-
го стимулирования субъектов малого предпринимательства 
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в сельскохозяйственной сфере, поскольку формирование 
категориального аппарата имеет фундаментальное значение 
для развития доктрины и формирования правоприменитель-
ной практики. 

Цель исследования — разработка авторского подхода 
к определению механизма налогово-правового регулирова-
ния субъектов малого предпринимательства в сельскохо-
зяйственной сфере.

Задачи исследования:
– определить роль и место механизма налогово-пра-

вового стимулирования в налоговой системе Российской 
Федерации;

– выявить цели и задачи механизма налогово-правового 
стимулирования субъектов малого предпринимательства в 
сфере сельскохозяйственной деятельности;

– сформулировать авторское определение механизма на-
логово-правового стимулирования субъектов малого предпри-
нимательства в сфере сельскохозяйственной деятельности.

Теоретическая значимость работы заключается в том, 
что доктринальное изучение рассматриваемых в настоящей 
работе положений позволит выявить существующие в на-
стоящее время проблемы законодательной регламентации 
и практики применения положений действующего законода-
тельства, осуществляющего правовую регламентацию отно-
шений в сфере налогообложения в условиях стимулирова-
ния малого предпринимательства в сельском хозяйстве РФ.

Практическая значимость исследования заключается 
в том, что результаты исследования могут быть примене-
ны в налоговой системе Российской Федерации. Внедрение 
результатов исследования в российское законодательство 
будет способствовать обеспечению реального совершен-
ствования механизма налогообложения субъектов малого 
предпринимательства в сельскохозяйственной сфере и по-
зволит сформулировать правила ведения предпринима-
тельской деятельности в этой сфере привлекательными для 
большего числа предпринимателей. 

Основная часть
Правовой механизм налогообложения возможно пред-

ставить в виде сложной системы, включающей определен-
ные правовые средства, субъектов, которыми осуществля-
ется правовое регулирование или определенная правовая 
деятельность, а также юридически значимые результаты 
такой деятельности [6]. Соответственно можно предполо-
жить, что правовой механизм есть комплексный системо-
образующий состав юридических средств, которые созда-
ны для реализации интересов субъектов права. 

О том, что собой представляет налогово-правовой ме-
ханизм, идут оживленные дискуссии среди исследователей  
в области налогового и финансового права. 

Налоговый механизм включает не только формы и ме-
тоды организации налоговых отношений, но и способы их 
количественного и качественного определения [7]. 

С целью выявления задач, решение которых обеспечи-
вает налогово-правовой механизм, был проведен анализ 
конкретных направлений данного налогово-правового ме-
ханизма, который показал следующее: налогово-правовой 
механизм стимулирования субъектов малого предпринима-
тельства в сфере сельского хозяйства направлен на реше-
ние комплекса задач, а именно: экономических, социаль-
ных и задач по оптимизации налоговых изъятий. 

Правовые нормы, как один из основных элементов ме-
ханизма налогово-правового регулирования, предстают как 

основа, исходная юридическая база регулирования, благо-
даря которой инициируется сам процесс налогово-правово-
го воздействия. 

В качестве основных задач функционирования механиз-
ма налогово-правового регулирования выступают:

– контроль за сбором налогов; 
– разработка эффективной налоговой нагрузки;
– стимулирование отечественного производства и ин-

новационного развития с помощью закрепленных в законо-
дательстве налоговых льгот;

– обеспечение защиты добросовестных налогопла- 
тельщиков.

Формирование эффективной налоговой системы явля-
ется одним из актуальных приоритетов социально-эконо-
мической политики государств [8]. При этом следует учи-
тывать и то, что налогообложение сельского хозяйства об-
ладает своей спецификой, вытекающей из экономической 
природы, возникающего в отрасли дохода [9].

В этой связи налогообложение малого предприниматель-
ства, несомненно, обладает определенной спецификой [10]. 
К настоящему моменту для субъектов малого предпринима-
тельства Налоговым кодексом РФ определены налоговые ре-
жимы в виде единого сельскохозяйственного налога (далее 
по тексту — ЕСХН) (глава 26.1), упрощенной системы нало-
гообложения (далее по тексту — УСН) (глава 26.2), патент-
ной системы (глава 26.5 Налогового кодекса РФ) [11].

В трудах А. В. Брызгалина можно встретить следую-
щую трактовку тому, что представляет собой механизм 
правового регулирования. Механизм правового регулиро-
вания представляет собой систему юридических средств, 
при помощи которых можно достичь поставленных нало-
говым законодательством целей [12]. 

Применительно к налоговым отношениям их возникно-
вение связано только с правовой природой, и с другим содер-
жанием они существовать не способны. Особенностью пра-
воприменения является особый характер властной организу-
ющей деятельности государства и должностных лиц, целью 
деятельности которых является содействие определенным 
объектам реализации правовых норм в надлежащем исполь-
зовании принадлежащих им законных прав и обязанностей, 
включая и контроль за указанным процессом [13]. Для обе-
спечения надлежащего правового регулирования существу-
ющих в определенной сфере общественных взаимоотноше-
ний, помимо тех или иных правовых норм, предполагается 
и наличие конкретных инструментов, позволяющих реали-
зовывать предписания установленных норм права. В этой 
связи понятие «механизм правового регулирования» исхо-
дит из понятия «правовое регулирование», благодаря чему 
возможно отображение практического исполнения право-
вых требований в жизни российского общества.

Исходя из проведенного анализа данных режимов, мож-
но выделить ряд общих черт, присущих всем указанным 
индивидуальным режимам налогообложения, а именно:

– индивидуальные (специальные) режимы налогообло-
жения определяются для конкретных организаций и (или) 
индивидуальных предпринимателей, что отвечает требова-
ниям Налогового кодекса РФ;

– для получения индивидуального режима налого-
обложения необходимо заниматься предприниматель-
ством, с 2019 г. для получения режима налогообложения 
«Налог на профессиональный доход» необходимо соблю-
дать положения Федерального закона от 27.11.2018 г. 
№ 422-ФЗ «О проведении эксперимента по установлению 



202

БИЗНЕС. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРАВО. 2023, февраль № 1(62). Подписной индекс – 85747

специального налогового режима “Налог на профессиональ-
ный доход”» [14];

– индивидуальный режим налогообложения как исклю-
чает уплату других налогов, так и может применяться со-
вместно с ними;

– специальные налоговые режимы основываются на 
предоставлении налогоплательщикам определенных пре-
имуществ в сравнении с другими налогоплательщиками 
с целью упрощения деятельности по ведению налогового 
учета и снижению налогового бремени.

Следовательно, необходимо отметить, что создание 
специального (индивидуального) налогового режима пред-
назначено для ограниченных видов деятельности и содержит 
единый налог при наличии сопутствующего ему ограничен-
ного количества иных налогов и сборов, замена которых еди-
ным налогом или нецелесообразна, или просто невозможна. 

Проведенное в рамках настоящей статьи исследование 
хочется завершить позицией С. С. Алексеева, которую ав-
тор статьи полностью разделяет: «определение механизма 
правового регулирования позволяет регулировать право-
вые взаимоотношения единой системы и позволяет оце-
нить эффективность работы последних, что придает ему 
[механизму] особую значимость» [15]. 

На основании вышеизложенного представляется воз-
можным сформулировать следующее определение меха-
низма налогово-правового стимулирования субъектов ма-
лого предпринимательства в сфере сельскохозяйственной  

деятельности: стимулирование субъектов малого предпри-
нимательства может рассматриваться как часть механизма 
налогово-правового регулирования, которая представляет 
собой правотворческую и правоприменительную деятель-
ность уполномоченных органов государственной власти 
и органов местного самоуправления, которая направлена на 
повышение конкурентоспособности субъектов малого пред-
принимательства за счет использования преимуществ в сфе-
ре налогообложения в сравнении с общим порядком взима-
ния налогов, установленным для иных налогоплательщиков. 

Заключение
В заключении хотелось бы акцентировать внимание 

на том, что же все-таки представляет собой механизм 
налогообложения. 

Механизм налогообложения — это совокупность юри-
дических средств, при помощи которых представляется 
возможным оказывать правовое влияние на отношения, 
возникающие в налоговой сфере. Налогово-правовые сти-
мулы выступают как специальные меры, предпринимае-
мые государством для побуждения сельскохозяйственных 
производителей как налогоплательщиков к определенной 
модели налогового поведения. Правовые нормы, как один 
из основных элементов механизма налогово-правового ре-
гулирования, предстают как основа, исходная юридическая 
база регулирования, благодаря которой инициируется сам 
процесс налогово-правового воздействия.
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СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ В НЕКОТОРЫХ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ: 
ВОЗМОЖНОСТИ РЕЦЕПЦИИ ДЛЯ РОССИЙСКОГО ПРАВОПОРЯДКА

5.1.3 — Частно-правовые (цивилистические) науки

Аннотация. Проблема создания в современном российском 
обществе собственной концепции защиты гражданских прав, 
в частности, зависит от инструментария правотворческого 
процесса. В статье обоснован тезис о том, что допустимо 
применение инструментария рецепции. Целесообразно рассма-
тривать дозированное правовое заимствование, проводимое с 
учетом многочисленных обстоятельств, включая достиже-
ния отечественной правовой науки. Создание новой правовой 
нормы должно быть идейно наполненным, осуществляться 
профессионалами при наличии у них соответствующих полно-
мочий (компетентными органами), опираться на достижения 
юридической техники национального права, а также учиты-
вать более развитые правовые формы иностранных право-
вых систем государств, имеющих схожую правовую культуру. 
Особое внимание в статье уделено самому явлению рецепции  
в правовой сфере, представлено его определение. В статье 
дана оценка возможности рецепции для российского пра-
вопорядка по отношению к Республике Беларусь, Республи-
ке Казахстан и Китайской Народной Республике. Автором  

выбраны следующие критерии сопоставления: идентичность 
социокультурных и правовых систем, уровень правовой разра-
ботки института защиты гражданских прав, возможность 
усвоения (восприятия) российской системой права заимство-
ванного материала в сфере защиты гражданских прав, мера 
заимствования, возможность модернизировать институт 
защиты гражданских прав России с учетом заимствования. 
Автором проведен сравнительный анализ содержания право-
вых норм гражданских кодексов перечисленных стран, посвя-
щенных способам защиты гражданских прав и прав личности, 
с аналогичными гражданско-правовыми нормами, содержа-
щимися в ГК РФ. В заключении статьи сформулирован вывод  
о возможных перспективах по совершенствованию действую-
щего российского гражданского законодательства с учетом 
опыта перечисленных зарубежных стран.

Ключевые слова: защита гражданских прав, гражданские 
права, права личности, рецепция, правотворчество, граж-
данский кодекс, Республика Беларусь, Республика Казахстан, 
Китайская Народная Республика, Российская Федерация
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WAYS TO PROTECT CIVIL RIGHTS IN SOME FOREIGN COUNTRIES:  
RECEPTION OPPORTUNITIES FOR RUSSIAN LAW AND ORDER

5.1.3 — Private law (civil law) sciences

Abstract. The problem of creating in modern Russian soci-
ety its own concept of civil rights protection, in particular, de-

pends on the tools of the law-making process. The article sub-
stantiates the thesis that the use of reception tools is permissible.  


