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         Организации и индивидуальные предприниматели, уплачивающие единый 

сельскохозяйственный налог (ЕСХН), с 01.01.2019 становятся плательщиками 

налога на добавленную стоимость (НДС). 

         Федеральным законом от 27.11.2017 № 335-ФЗ (далее - Закон № 335-ФЗ) 

внесены поправки в Налоговый кодекс Российской Федерации (далее - НК РФ) в 

главы 21 НК РФ «Налог на добавленную стоимость» и 26.1 «Единый 

сельскохозяйственный налог». Теперь плательщики единого сельскохозяйственного 

налога являются плательщиками налога на добавленную стоимость. Всем 

сельхозтоваропроизводителям необходимо изучить положения главы 21 НК РФ, в 

соответствии с которой должен производиться налоговый учет объектов 

налогообложения НДС ежеквартально, не позднее 25-го числа месяца, следующего 

за истекшим налоговым периодом. Представлять налоговые декларации по НДС 

необходимо в налоговые органы по месту своего учета только по 

телекоммуникационным каналам связи через оператора электронного 

документооборота (пункт 5 статьи 174 НК РФ). 

           У плательщиков ЕСХН на основании статьи 145 НК РФ имеется возможность 

применить освобождение от уплаты НДС при условии соблюдения ограничений по 

сумме полученного от ЕСХН дохода без учета НДС: 

-за 2018 год -100 млн. руб.; 

-за 2019 год - 90 млн. руб.; 

-за 2020 год - 80 млн. руб.; 

-за 2021 год 70 млн. руб.; 

-за 2022 год и последующие - 60 млн. руб. 

           Реализовать право на освобождение смогут не только налогоплательщики, 

которые уже применяют ЕСХН, но и те, кто только переходит на данный 

специальный налоговый режим. В этом случае переход на ЕСХН и получение 

освобождения по статье 145 НК РФ должны быть осуществлены в одном 

календарном году. 

            Для получения освобождения от НДС, нужно представить в налоговый орган 

по месту своего учета соответствующее уведомление не позднее 20-го числа месяца, 

начиная с которого используется право на освобождение (пункт 3 статьи 145 НК 

РФ). В 2019 году срок представления уведомления - не позднее 21 января 2019 года. 

Никаких документов к уведомлению, как это требуется на общем режиме 
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налогообложения, прикладывать не нужно (абзац 2 пункта 1 и абзац 3 пункта 3 

статьи 145 НК РФ). 

            Форма уведомления об использовании права на освобождение от исполнения 

обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на 

добавленную стоимость утверждена Приказом МНС России от 04.07.2002 № БГ-3-

03/342, которой не предусмотрено освобождение налогоплательщиков ЕСХН. ФНС 

России до конца 2018 года планирует разработать новую форму уведомления. 

             Плательщики ЕСХН не могут отказаться от освобождения от уплаты НДС в 

дальнейшем (пункт 4 статьи 145 НК РФ в редакции Закона № 335-ФЗ), если не 

нарушат условия по ограничению полученного дохода, или не реализуют 

подакцизные товары (например, табачные изделия, спиртные напитки, ЕСМ, 

автомобили и т.п.). При нарушении указанных условий, начиная с 1-го числа 

месяца, в котором они нарушены, налогоплательщики ЕСХН утрачивают право на 

освобождение и с этого момента обязаны платить НДС. Повторное применение 

освобождения от уплаты НДС законодательством о налогах и сборах не 

предусмотрено. 
            Налоговые вычеты по НДС для плательщиков ЕСХН применяются в 

соответствии с нормами главы 21 НК РФ в общем порядке. 


