
О признании налогоплательщиков ЕСХН плательщиками НДС 

         Межрайонная ИФНС России № 9 по Архангельской области и Ненецкому 
автономному округу сообщает, что в соответствии с 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), с 1 января 2019 года организации и 
индивидуальные предприниматели, являющиеся плательщиками единого 
сельскохозяйственного налога (ЕСХН) будут признаваться плательщиками налога на 
добавленную стоимость (НДС). 
       Указанные изменения, внесенные в Налоговый кодекс Российской Федерации 
(далее – Кодекс), направлены на поэтапное встраивание плательщиков ЕСХН в 
цепочку плательщиков НДС в целях обеспечения их беспрепятственного участия в 
хозяйственных отношениях с плательщиками данного налога, которые ранее 
испытывали проблемы с приобретением сельскохозяйственной продукции у 
сельскохозяйственных товаропроизводителей, являющихся плательщиками ЕСХН, в 
связи с невозможностью принятия к вычету НДС. 
        Данные изменения позволят сельскохозяйственным организациям и 
индивидуальным предпринимателям, являющимся плательщиками ЕСХН, 
одновременно признаваться плательщиками НДС, не переходя на общий режим 
налогообложения, что будет способствовать повышению спроса на 
сельскохозяйственные сырье и продукцию, увеличению объемов продаж, а также 
дадут возможность проводить техническую и технологическую модернизацию 
производства, поскольку такие налогоплательщики будут иметь право на вычет НДС, 
предъявленного при приобретении материально-технических ценностей для 
производства сельскохозяйственных сырья и продукции. 
         В то же время плательщики ЕСХН будут иметь право на освобождение от 
исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой 
НДС, в порядке статьи 145 Кодекса.       
       Для получения права на освобождение от НДС, необходимо представить в 
инспекцию по месту учета письменное уведомление по установленной форме не 
позднее 20-го числа месяца, с которого налогоплательщик начал применять 
освобождение от НДС. 
       Получить освобождение от НДС могут следующие сельхозпроизводители: 
1) плательщики ЕСХН, если сумма их доходов от реализации товаров, работ, услуг в 
рамках ЕСХН за предыдущий календарный год без учета НДС не превысила: 
- 100 млн руб. за 2018 г.  
- 90 млн руб. за 2019 г.  
- 80 млн руб. за 2020 г.  
- 70 млн руб. за 2021 г.  
- 60 млн руб. за 2022 г. и последующие годы. 
2) лица, которые переходят на ЕСХН и начинают применять освобождение от НДС в 
том же календарном году. 
      Если в течение календарного года сумма дохода превысила установленный лимит 
на этот год, то начиная с 1-го числа месяца, в котором имело место такое 
превышение, утрачивается право на освобождение без права на повторное 
освобождение. 
      Утрата права на освобождение происходит и в случае реализации подакцизных 
товаров. 


