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Отказ от этого освобождения 

до срока истечения не предусмотрен, 

за исключением случаев, если право на 

освобождение будет утрачено в связи 

с несоблюдением  установленного 

ограничения по размеру дохода, а также 

если плательщиком ЕСХН осуществлялась 

продажа подакцизных товаров. 

 В соответствии с абзацем 3 пункта 5      

статьи 145 Налогового кодекса Российской 

Федерации право на  применение освобож-

дения считается утраченным начиная с 1-го 

числа месяца, в котором имело место      

нарушение правил применения отказа 

от исполнения обязанностей плательщика 

НДС. При этом сумма НДС за месяц, 

в котором   было допущено нарушение,    

подлежит восстановлению и уплате 

в бюджет в установленном порядке. 

Организации и индивидуальные 
предприниматели, утратившие право 
на освобождение, не имеют права на          

повторное освобождение. 

 В соответствии с пунктом 4 статьи 8    

Федерального закона от 27.11.2017 N 335-

ФЗ суммы налога на добавленную           

стоимость, предъявленные налогоплатель-

щику, применяющему систему налогообло-

жения для сельскохозяйственных товаро-

производителей (единый сельскохозяй-

ственный налог), при приобретении това-

ров (работ, услуг), в том числе основных 

средств и нематериальных активов, либо 

фактически уплаченные им при ввозе това-

ров, в том числе основных средств и нема-

териальных активов, на территорию      

Российской Федерации, которые до дня 

вступления в    силу настоящего Федераль-

ного закона не были отнесены к расходам, 

вычитаемым из налоговой базы при           

применении системы налогообложения для 

сельскохозяйственных товаропроизводите-

лей (единый сельскохозяйственный налог), 

учитываются в стоимости таких товаров 

(работ, услуг), в том числе основных 

средств и нематериальных активов. 
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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» 

предусмотрено признание 

плательщиков единого 

сельскохозяйственного налога 

(далее - ЕСХН) плательщиками НДС 

с 1 января 2019 года. 

 Изменения, внесенные в Налоговый       

кодекс Российской Федерации, 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 приобрете-

нием сельскохозяйственной продукции,        

у сельскохозяйственных товаропроизводи-

телей, являющихся плательщиками ЕСХН, 

в связи с невозможностью принятия к         

вычету НДС. 
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Данные изменения позволят 

сельскохозяйственным организациям и 

индивидуальным предпринимателям, 

являющимся плательщиками ЕСХН: 

1. одновременно признаваться плательщи-
ками НДС, не переходя на общий режим 
налогообложения, что будет способство-
вать повышению спроса на сельскохо-
зяйственные сырье и продукцию;  

2. увеличить объемы продаж; 

3. проводить техническую и технологиче-
скую модернизацию производства,      
поскольку такие налогоплательщики    
будут иметь право на вычет НДС, 
предъявленного при приобретении      
материально-технических ценностей 
для производства сельскохозяйствен-
ных сырья и продукции. 
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Условия освобождения 

от уплаты НДС 

Плательщики ЕСХН, в соответствии с 
абзацем 2 пункта 1 статьи 145 Налогового 
кодекса Российской Федерации (с изм. и 
доп., вступ. в силу с 01.01.2019), имеют 
право на освобождение от уплаты НДС в 
2019 году при условии, что размер доходов 
за 2018 год, полученных от реализации    
товаров (работ, услуг) от деятельности,       
в отношении которой применяется ЕСХН, 
без учета налога не превысила в совокуп-
ности: 

100 миллионов рублей за 2018 год; 

90 миллионов рублей за 2019 год; 

80 миллионов рублей за 2020 год; 

70 миллионов рублей за 2021 год; 

60 миллионов рублей за 2022 год 

и последующие годы. 

В целях получения освобождения 

от уплаты НДС, необходимо 

предоставить в налоговый орган 

по месту учета соответствующее 

письменное Уведомление
*
.  

Уведомление об использовании 

права на освобождение от исполнения 

обязанности налогоплательщика НДС 

представляется 

не позднее 20 числа месяца, 

начиная с которого используется 

право на освобождение. 

Таким образом, для получения 

освобождения от уплаты НДС 

с 1 января 2019 года 

уведомление необходимо представить 

не позднее 21 января 2019 года! 

Освобождение от уплаты НДС 
действует 12 календарных месяцев
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