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Сохранение льгот по НДС для аграриев 
Украины позволит сельхозкомпаниям 
реинвестировать в развитие производства
Благодаря положению нового Налогового кодекса о сохранении льгот по 

НДС для аграриев, пролонгированном при корректировке до 2017 г., крупные 
сельскохозяйственные компании смогут реинвестировать немалые суммы в 
развитие производства. Такое мнение высказала старший аналитик ИК “Dragon 
Capital” Т. Левченко, передает ИА “UBR” .

«Следует отметить, что предварительно принятый Налоговый кодекс преду-
сматривал сохранение льгот по НДС для аграриев до 2014 г., однако при коррек-
тировке документа было учтено предложение о продлении льготного режима 
до 2017 г. Данная новость является позитивной для крупных сельскохозяй-
ственных компаний, таких как «МХП», «Астарта Холдинг», «Укррос», «Агрохол-
динг Мрия» и «Кернел Холдинг», — сообщила аналитик.

Так, по ее ловам, к примеру, МХП, по оценкам, получит возврат по НДС на 
сумму $70 млн. в 2010 г., что составляет 22% его оценочной EBITDA на этот год. 
Суммы возмещения НДС по другим вышеназванным компаниям могут достичь 
5–20% их оценочной EBITDA в 2010 г.

Напомним, что льготный режим налогообложения позволяет сельхозпроиз-
водителям зачислять разницу между НДС, полученным от покупателей, и сум-
мой НДС, уплаченной поставщикам, на специальный счет, реинвестируя ее в 
собственное производство.

Компания «Нива Переяславщины»  
построила крупнейший свинокомплекс  
в Киевской области

Объект запущен в поселке Новая Оржица Згуровского района. Инвестиции в 
строительство комплекса составили 80 млн. грн., были использованы кредитные 
и собственные средства компании.  Об этом сообщил глава и совладелец пред-
приятия Александр Мостипан. Штат предприятия составляет всего 12 человек,  
11 из них — технологи.

На свинокомплексе содержатся свиньи пород «ландрас» и «йоркшир»  
(14,5 тыс.) и более тысячи свиноматок. Свинокомплекс рассчитан на выращи-
вание 30 тыс. голов свиней в год, мощность по единовременному содержанию 
составляет до 15 тыс. голов. Предприятие обеспечивает себя собственными кор-
мами, так как «Нива Переяславщины» располагает 12 тыс. га земли в Киевской 
области и имеет свой комбикормовый завод.

На предприятии налажен замкнутый цикл производства — от спаривания 
животных до достижения товарной кондиции для забоя. Продукцию компания 
поставляет на собственное мясоперерабатывающее предприятие в Переяслав-
Хмельницком и продает другим заводам.

По словам Александра Мостипана, на одной площадке с предприятием в 
Новой Оржице практически завершено строительство еще одного нового сви-
нокомплекса мощностью 30 тыс. голов в год. Компания планирует вывести этот 
комплекс на проектную мощность в мае 2011 г., а первые партии свиней для за-
боя получить в сентябре-октябре. Также компания рассматривает возможность 
строительства подобных комплексов в Бородянском районе Киевской области.
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Здравствуйте, читатели!

Кризис? Слово в наше время, навер-
ное, наиболее часто употребляемое. Оно 
удобное — им можно «прикрыть», оправ-
дать неуспехи, недоработки, недооценку 
ситуации, недостаточную мобилизацию 
сил и возможностей. Но! Все пробле- 
мы — это лишь замаскированные воз-
можности. Древние китайские философы 
поняли это, вероятно, первыми. Их иеро-
глиф, обозначающий кризис, составлен из 
двух других иероглифов, обозначающих 
«проблему» и «возможность». Имея это 
в виду, мы должны тщательно анализи-
ровать и исследовать каждый так назы-
ваемый кризис в нашей работе и жизни,  
отыскивая в нем скрытые возможности 
для успешного движения вперед.

Углубляясь в вопрос, можно убедить-
ся, что благополучие, к которому мы все 
так стремимся, «когда всё есть», сподви-
гает нас расслабиться, предаться безде-
лию, созерцанию. Вот и получается, что 
движущей силой жизни являются как раз 
кризисные, проблемные, отрицательные 
моменты. Мы начинаем искать выход из 
ситуации, может быть дополнительные 
источники дохода, учиться, что-то менять, 
искать нужную информацию.

Вот мы и подошли к моменту опреде-
ления наших с вами, дорогие читатели, 
общих интересов, точек соприкосно-
вения. А так как мы и вы — две стороны 
одной медали, имя которой — Успех (и 
мы к нему таки стремимся), то именно в 
нашем взаимодействии, в том числе, он 
и кроется. Подпишитесь на журнал, по-
читайте. Звоните, пишите нам, спрашивай-
те, предлагайте темы для дискуссий — в 
споре рождается истина. А мы с прежним 
рвением будем искать для вас самую но-
вую, полезную информацию, новости, ав-
торитетных авторов, ученых и практиков, 
которым есть чем поделиться с вами, по-
мочь идеями и новинками.

Оптимизма вам, любознательности и 
активности!

Колонка редактора

Александр Мостипан                      Внутри свинокомплекса
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Государство намерено заменить субсидирование произ-
водителей молока новой системой дотаций. Текущий порядок 
предполагает, что молокоперерабатывающие и мясоперера-
батывающие предприятия не платят НДС в бюджет. Сумма это-
го налога, насчитанная предприятиям, перенаправляется ими 
производителям в виде добавки (дотации) к закупочной цене 
на молоко и мясо.

По результатам первых трех кварталов 2010 г. средний 
уровень такой дотации по отрасли составил 13% от закупоч-
ных цен. Однако чиновники сочли эту систему неэффектив-
ной. «На протяжении всех лет, что действовали эти дотации, 
поголовье коров в Украине продолжало катастрофически со-
кращаться. Значит, они неэффективны, и должен быть найден 
более приемлемый механизм поддержки отрасли», — сказал 
министр аграрной политики Н. Присяжнюк.

Суть предлагаемой реформы сводится к тому, что теперь 
перерабатывающие предприятия будут перечислять НДС в 
бюджет. Интерес чиновников понятен, ведь цена вопроса — 
более 5 млрд. грн. в год.

Как предусматривает новый Налоговый кодекс, в бюдже-
те эти средства будут перечисляться в Стабилизационный 
фонд, а затем направляться производителям. Около 30% от 
этой суммы предполагается направить на финансирование 
строительства животноводческих комплексов на возвратной 
основе, а 70% — на выплату фиксированной суммы дотации 
«на одну корову», исходя из числа коров на 1 января 2010 г.

Согласно прописанному в проекте кодекса механизму, 
дотация на голову может составить от 600 до 800 грн./год на 
одну корову. При этом сегодня высокопродуктивные пред-
приятия получают от 3000 грн. в год господдержки в виде 
прибавки к цене, а предприятия среднего уровня — от 2000 
грн./год. Таким образом, новый порядок дотирования факти-
чески уменьшает уровень поддержки товарных производите-

лей молока в три раза. «Этот механизм не очень справедлив, 
поскольку уравнивает в праве на дотацию всех сельхозпро-
изводителей — дотацию будут получать и те предприятия, 
которые вообще не сдают молоко на переработку, а просто 
продают на рынке», — говорит эксперт аграрных рынков  
И. Ильенко.

Любопытно, что сами сельхозпроизводители, на интересы 
которых постоянно ссылаются чиновники, зачастую вообще 
ничего не знают о том, что им причитается господдержка. 

62% производителей молока выступают против перехода 
к дотированию на голову крупного рогатого скота, за новую 
систему высказалось всего лишь 18%. Большая часть хозяйств 
предпочитают получать дотацию на литр сданного молока. В 
первую очередь в этом заинтересованы самые крупные и са-
мые мелкие производители, именно они сейчас демонстри-
руют наиболее высокие надои.

А вот система, предложенная в Налоговом кодексе, на 
руку предприятиям с низкой продуктивностью. Делая ставку 
на дотирование на голову, государство не стимулирует фер-
меров к повышению продуктивности молочного стада. В этих 
условиях интенсификация производства и использование 
новых технологий в животноводстве уходят на второй план. 
«Это будет дестимулирующим фактором, поскольку аграрию 
не будет смысла вкладывать в качество продукции», – резю-
мирует И. Ильенко.

Игроки молочного рынка также опасаются, что выплата 
дотаций через Стабилизационный фонд несет в себе допол-
нительные риски. Практика показывает, что все программы 
господдержки АПК, завязанные на Стабфонде, не действова-
ли, и в будущем году его наполнение не гарантировано. Агра-
рии также опасаются бюрократических и коррупционных 
угроз, связанных с прохождением денег по цепочке перера-
ботчик—бюджет—власти—производитель.

По информации Минагрополитики Украины, на 26 ноября 
2010 г. озимые зерновые всеми категориями хозяйств разме-
щены на площади 8,3 млн. га. 

Озимая пшеница засеяна на площади 6,65 млн. га, рожь — 
на 323 тыс. га, ячмень — на 1221 тыс. га. 

В текущем году посевные площади озимых на 10–12% пре-
вышают средний показатель за последние 6 лет. Структура 
зернового клина под урожай 2011 г. будет скорректирована в 
зависимости от фактических объемов посева озимых культур и 

состояния их перезимовки, за счет оптимизации яровых зерно-
вых культур, в частности за счет расширения посевов, в первую 
очередь кукурузы на зерно и поздних крупяных культур.

ФАКТ: за последние 5 лет площади, занятые под зер-
новым клином, стабилизировались в пределах 15,0– 
15,5 млн. га, или 55–57% в структуре посевных площадей, 
что полностью соответствует научно-обоснованным реко-
мендациям, из них озимые зерновые культуры — в пределах  
8,0 млн. га и яровые зерновые — 7,0–7,5 млн. га.

Украина намерена 
кардинально 
изменить систему 
господдержки 
животноводческой 
отрасли —  
хорошо ли это?

В Украине завершен сев озимых зерновых — засеяно 8,3 млн. га
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В январе-октябре 2010 г. в Украине производство мяса 
всех видов увеличилось на 6,5%
По данным Госкомстата Украины, в январе–октябре 2010 г. в Украине произведено 2121,4 тыс. т 

мяса всех видов (в живом весе), что на 6,5% больше соответствующего показателя 2009 г. В хозяй-
ствах всех категорий по сравнению с январем-октябрем 2009 г. общие объемы производства мяса 
(реализации скота и птицы на убой в живом весе) увеличились в 20-ти регионах, наиболее суще-
ственно — в хозяйствах Черкасской (на 29,5%) и Николаевской (на 14,7%) областей.

В январе-октябре 2010 г., по сравнению с соответствующим периодом 2009 г., в сельскохозяй-
ственных предприятиях (кроме малых) объем выращивания скота и птицы в живом весе увеличил-
ся на 9,7%, в т. ч. свиней — на 20,4%, птицы — на 9,8%. В то же время, выращивание крупного рога-
того скота уменьшилось на 9,4%.

Среднесуточные привесы крупного рогатого скота на выращивании, откорме и нагуле снизи-
лись на 3,0% до 457 г, а свиней — возросли на 1,9% до 380 г.

Соотношение общего объема выращивания скота и птицы к реализации животных на убой со-
ставило 108,6% (в прошлом году — 109,2%).

В хозяйствах населения рост объемов реализации скота и птицы на убой зафиксирован в 17-ти 
регионах (от 0,2% до 24,2%). На уровне января–октября 2009 г. сохранились объемы реализации 
скота и птицы на убой во Львовской и Харьковской областях.

Аналитическая информация предоставлена ИК «ПроАгро»

Украина: за 10 месяцев 2010 г. производство 
молока уменьшилось на 3,5%
По данным Госкомстата Украины, в январе-октябре 2010 г., вследствие сокраще-

ния поголовья коров, производство молока по сравнению с соответствующим пери-
одом 2009 г. уменьшилось на 3,5%, в т.ч. в хозяйствах населения — на 4,1%, в сельско-
хозяйственных предприятиях  — на 1,1%.

Средний надой молока от одной коровы в аграрных предприятиях (кроме малых) 
возрос на 53 кг (на 1,6%) до 3460 кг. Данный показатель вырос против января–октя-
бря прошлого года в 13 регионах. Высокие показатели надоев молока наблюдались в 
Киевской (4433 кг), Черкасской (4136 кг), Полтавской (3906 кг), Харьковской (3854 кг) 
областях.

Общее производство молоко сократилось во всех регионах (за исключением За-
карпатской области, где рост составил 0,1%). Наиболее существенно сократилось 
производство молока в Луганской (на 9,2%), Сумской (на 7,1%), Донецкой (на 6,7%), 
Днепропетровской (на 5,9%) областях.

В хозяйствах населения рост объемов производства молока зафиксирован лишь 
в Николаевской и Закарпатской областях (на 0,1–0,2%).

В январе-октябре 2010 г. 
рост производства яиц 
был зарегистрирован  
в 18 регионах Украины
По данным Госкомстата Украины, в январе-

октябре 2010 г. общее производство яиц от пти-
цы всех видов увеличилось на 5,9%, в т.ч. в сель-

скохозяйственных предприятиях — на 9,2% (при уменьшении носкости кур-несушек 
с 234 до 233 яиц, или на 0,4%), в хозяйствах населения — на 1,8%.

Спад общего производства яиц от птицы всех видов по сравнению с январем-
октябрем 2009 г. отмечен в 6-ти регионах, наиболее существенно — в Хмельницкой 
(на 5,3%), Киевской (на 4,8%), Сумской (на 4,3%) областях.

Вместе с тем, сельхозпредприятия 18-ти регионов страны нарастили производ-
ство яиц; максимальный рост показателя зафиксирован в Черновицкой области — в 
1,6 раза больше.

В хозяйствах населения рост объемов производства яиц от птицы всех видов за-
фиксирован в 18-ти регионах (от 0,8% до 9,4%).

Лишь 30% 
украинских 
комбикормовых 
заводов отвечают 
современным 
условиям 
производства

Объемы производства комбикор-
мов в Украине не способствуют раз-
витию отрасли животноводства. Такое 
мнение высказал Президент НААН, 
академик М. Зубец, выступая с докла-
дом на Общем собрании Академии  
24 ноября 2010 г.

Главной причиной является отсут-
ствие отечественного промышлен-
ного производства витаминов, ами-
нокислот, недостаточное количество 
микроэлементов, вследствие чего 
структура рынка кормовых добавок 
формируется на их импорте. В 2009 г.  
завезено в Украину около 90 тыс. т 
кормовых добавок и премиксов, соб-
ственное производство составило 
лишь 36 тыс. т. По мнению экспертов, 
лишь 30% отечественных комбикор-
мовых заводов соответствуют со-
временным условиям производства. 
Поэтому 40% предприятий нуждают-
ся в значительном переоснащении, а 
остальные 30% подлежат списанию.

Что касается ветеринарной ме-
дицины, на отечественном рынке 
ветеринарных биопрепаратов и диа-
гностикумов около 70% составляет 
импортная продукция.


