
НДС для сельскохозяйственных 

товаропроизводителей с              

1 января 2019 года

изменения с 1 января 2019 года

(Федеральный закон от 

27 ноября 2017 г. № 335-ФЗ) 



Плательщики НДС

• Организации и индивидуальные предприниматели, 

являющиеся сельскохозяйственными 

товаропроизводителями и применяющие систему 

налогообложения в виде единого сельскохозяйственного 

налога (далее – ЕСХН)

с 1 января 2019 года утрачивают силу положения абзацев 

вторго и пятого пункта 3 статьи 346.1 НК РФ

(п. 12 ст.9 Федерального закона № 335-ФЗ)  



Особенности переходного периода для 

плательщиков ЕСХН

с 1 января 2019 года операции по реализации товаров (работ, 
услуг) подлежат налогообложению НДС по ставкам в размере

10 или 20 процентов

Выставляет покупателям:

1) счета-фактуры при отгрузке товаров (выполнении работ,
оказании услуг),

2) счета-фактуры при получении предварительной оплаты;

3) корректировочные счета-фактуры при изменении
стоимости отгруженных товаров (выполненных работ,
оказанных услуг)



Особенности переходного периода для 

плательщиков ЕСХН

Суммы оплаты (частичной оплаты), полученные после
1 января 2019 года за товары (работы, услуги), отгруженные
(выполненные, оказанные) до 1 января 2019, в налоговую
базу по НДС не включаются

Суммы предварительной оплаты (частичной оплаты),
полученные до 1 января 2019 года в счет поставок товаров
(выполнения работ, оказания услуг), осуществляемых после
1 января 2019 года и облагаемых НДС, в налоговую базу по
НДС также не включаются.



Особенности переходного периода для 

плательщиков ЕСХН

Порядок учета сумм НДС по товарам (работам, услугам), 
приобретенным до 1 января 2019 года

(п.4 ст. 8 Федерального закона № 335-ФЗ)

-учитываются в стоимости (к вычету не принимаются)
приобретенных товаров (работ, услуг) в случае, если расходы
на их приобретение не были отнесены к расходам,
вычитаемым из налоговой базы по ЕСХН.

Включение в стоимость производится на 1 января 2019 года

! Важно для расходов, связанных с созданием ОС и НМА



Использование права на 

освобождение от обязанностей 

налогоплательщика НДС

Налогоплательщики, уплачивающие ЕСХН до                    

1 января 2019 года при условии, что

-сумма дохода, полученного от реализации товаров

(работ, услуг) при осуществлении видов

предпринимательской деятельности, в отношении

которых применяется ЕСХН, составляет без НДС

100 млн. рублей

(данные берутся из налоговой декларации по ЕСХН

за 2018 г.)



Использование права на 

освобождение от обязанностей 

налогоплательщика НДС

Налогоплательщики, переходящие с общего режима 

налогообложения на уплату ЕСХН

с 1 января 2019 г.

Без условий для применения освобождения от НДС



Использование права на 

освобождение от обязанностей 

налогоплательщика НДС

Налогоплательщики ЕСХН, использующие право на

освобождение с 1 января 2019 года, в налоговые

органы по месту своего учета представляют один

документ:

письменное уведомление

срок представления – не позднее 20 - го января 2019

Форма уведомления – приказ Минфина России от

26.12.18 № 286н (вступает в силу с 01.04.2019)

Письмо Минфина России от 14.01.19 № 03-07-15/775



Использование права на освобождение 

от обязанностей налогоплательщика 

НДС

По истечении 2019 года (календарный год), в котором
плательщиком ЕСХН применялось освобождение от
НДС, не требуется представлять в налоговый орган
какие-либо документы.

! Правильность соблюдения условий для применения
освобождения от НДС контролируется налоговым органом
самостоятельно.



Использование права на 

освобождение от обязанностей 

налогоплательщика НДС
Добровольный отказ от применения освобождения от 

НДС не предусмотрен

Утрата права на применение освобождения от НДС –

1) превышение установленного размера дохода

(2019 год – 90 млн. рублей)

2) реализация подакцизных товаров

! Повторно воспользоваться освобождением нельзя



Использование права на 

освобождение от обязанностей 

налогоплательщика НДС

При утрате права на применение освобождения от

НДС исчисление НДС производится с 1 числа месяца,

в котором превышен размер дохода или

осуществлялась реализация подакцизных товаров.

За указанный период следует исчислить и уплатить в

бюджет сумму НДС по операциям реализации товаров

(работ, услуг)

! Предъявлять НДС покупателю нельзя



Использование права на 

освобождение от обязанностей 

налогоплательщика НДС

Если налогоплательщик ЕСХН, использующий право

на освобождение от НДС не представил уведомление,

а также налоговый орган установил, что

налогоплательщиком превышен установленный размер

дохода –

уплата НДС + налоговые санкции + пени


