
 

 
 
 

 
С 1 января 2019 года организации и индивидуальные предприниматели, применяющие 

ЕСХН, признаются плательщиками НДС 

 

Федеральным законом от 27 ноября 2017 г. № 335-ФЗ «О внесении изменений в части 

первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» установлено, что с 1 января 2019 года организации и индивидуальные 

предприниматели, являющиеся плательщиками единого сельскохозяйственного налога, 

признаются плательщиками НДС. 

Указанные изменения 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, если за 

предшествующий налоговый период по ЕСХН сумма дохода, полученного от реализации товаров 

(работ, услуг) при осуществлении видов предпринимательской деятельности, в отношении 

которых применяется ЕСХН, без учета НДС не превысит определенного размера. При этом в 

целях освобождения от исполнения указанных обязанностей размер доходов в 2018 году 

установлен как 100 млн. рублей, в 2019 году - 90 млн. рублей, в 2020 году - 80 млн. рублей, в 2021 

году - 70 млн. рублей, в 2022 году - 60 млн. рублей. 

Кроме того, в соответствии с пунктом 4 статьи 8 Федерального закона № 335-ФЗ суммы 

НДС, предъявленные налогоплательщику, применяющему ЕСХН, при приобретении товаров 

(работ, услуг), в том числе основных средств и нематериальных активов, либо фактически 

уплаченные им при ввозе товаров, в том числе основных средств и нематериальных активов, на 

территорию Российской Федерации, которые до дня вступления в силу Федерального закона 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. Данная норма вступает в силу с 1 января 2019 года. 

Учитывая изложенное, плательщик ЕСХН, признаваемый с 1 января 2019 года 

плательщиком НДС, суммы НДС по товарам (работам, услугам), в том числе основным средствам 

и нематериальным активам, приобретенным до 1 января 2019 года для строительства объекта 

недвижимости, вводимого в эксплуатацию после 1 января 2019 года, к вычету не принимает, а 

включает в стоимость этих товаров (работ, услуг), в том числе основных средств и 

нематериальных активов. 
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