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УФНС России по Хабаровскому краю

Единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН)

Единый сельскохозяйственный налог — это  специальный 
налоговый режим для ИП и организаций, занимающихся 
производством сельскохозяйственной продукции.

В целях применения системы налогообложения в виде уплаты 
ЕСХН к сельскохозяйственной продукции относится: продукция 
растениеводства, сельского и лесного хозяйства, а также продукция 
животноводства, в том числе полученная в результате выращивания 
и доращивания рыб и других водных биологических ресурсов.
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УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ 
СЛУЖБЫ ПО ХАБАРОВСКОМУ КРАЮ 

О порядке исчисления 
НДС плательщиками ЕСХН 

с 01 января 2019 
и получения освобождения 
от исполнения обязанностей 
налогоплательщика по НДС 

в соответствии 
со статьей 145 НК РФ

ПАМЯТКА

Налогоплательщики ЕСХН
1. Организации и ИП с долей дохода от реализации 

сельхозпродукции не менее 70 % в общем доходе.
2. Рыбохозяйственные организации и ИП при условии:
 Если средняя численность работников не превышает 300 

человек за налоговый период. 
 Доля дохода от реализации рыбной продукции не менее 70 % в 

общем доходе.
 Если они осуществляют рыболовство на судах 

рыбопромыслового флота, принадлежащих им на праве 
собственности или на основании договоров фрахтования.

3.  Организации и ИП, оказывающие услуги  
сельскохозяйственным товаропроизводителям.

4. Сельскохозяйственные потребительские кооперативы у 
которых доход от реализации сельхозпродукции не менее 70% в 
общем доходе.  



При этом, с 1 января 2019 г. указанные лица могут применять 
освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, 

связанных с исчислением и уплатой НДС. Это предусмотрено 
поправками, внесенными Федеральным законом № 335-ФЗ 

в п. 1 ст. 145 НК РФ.

В соответствии с изменениями, внесенными в п. 3 ст. 346.1 
Налогового кодекса Российской Федерации (далее - НК РФ) 
Федеральным законом от 27.11.2017 № 335-ФЗ «О внесении 
изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» (далее – Федеральный закон № 335-ФЗ), лица, 
применяющие ЕСХН, не признаются плательщиками НДС по 31 
декабря 2018 г. включительно (п. 12 ст. 9 Федерального закона № 335-
ФЗ). Соответственно, с 1 января 2019 г. плательщики ЕСХН признаются 
налогоплательщиками НДС в порядке, установленном главой 21 НК 
РФ. 

1. Плательщики ЕСХН могут получить освобождение, если за 
предшествующий налоговый период по ЕСХН сумма дохода, 
полученного от реализации товаров (работ, услуг) в рамках данного 
спецрежима, без НДС не превысила в совокупности 100 млн. руб. за 
2018 год, 90 млн. рублей за 2019 год, 80 млн. рублей за 2020 год, 70 
млн. рублей за 2021 год, 60 млн. рублей за 2022 год и последующие 
годы (п. 1 ст. 145 НК РФ), а также лица, которые переходят на ЕСХН и 
начинают применять освобождение от НДС в том же календарном 
году.

2. Для получения освобождения необходимо представить 
письменное уведомление в налоговый орган по месту своего учета не 
позднее 20-го числа месяца, начиная с которого используется право 
на освобождение (при получении освобождения с 01.01.2019 
уведомление представляется не позднее  21.01.2019). 

4. Плательщики ЕСХН, утратившие право на освобождение, 
не имеют права на повторное освобождение (п. 5 ст. 145 НК РФ).

5. Суммы НДС, которые до дня вступления в силу 
Федерального закона № 335-ФЗ не были отнесены к расходам, 
вычитаемым из налоговой базы при применении ЕСХН, 
учитываются в стоимости таких товаров (работ, услуг), в том числе 
основных средств и нематериальных активов (п. 4 ст. 8. 
Федерального закона № 335-ФЗ).

6. Если плательщик ЕСХН воспользовался правом на 
освобождение, он не может отказаться от него в дальнейшем (п.4 
ст. 145 НК РФ) в редакции Федерального закона № 335-ФЗ.

При этом плательщики утрачивают право на освобождение, 
начиная с 1-го числа месяца, в котором имело место такое 

превышение. В этом случае налог подлежит восстановлению и 
уплате в бюджет в установленном порядке (п. 5 ст. 145 НК РФ). 

3. Право на освобождение от НДС может быть утрачено в 
случаях, если в течение налогового периода сумма дохода, 
полученного от реализации товаров (работ, услуг) в рамках ЕСХН, без 
учета НДС превысила размер, установленный в п. 1 ст. 145 НК РФ на 
соответствующий год, а также при осуществлении реализации 
подакцизных товаров. 

Форма уведомления утверждена Приказом МНС России от 
04.07.2002 № БГ-3-03/342. Никакие документы к уведомлению не 
прилагаются (п.3 ст. 145 НК РФ).


