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27.11.2017 
N 335-ФЗ 

«О внесении 
изменений 

в части первую 
и вторую 

Налогового 
кодекса 

Российской 
Федерации и 
отдельные 

законодательные 
акты 

Российской 
Федерации». 

С 1 января 2019 года 

плательщики единого 
сельскохозяйственного налога 

становятся плательщиками НДС!  

УПРАВЛЕНИЕ 

ФЕДЕРАЛЬНОЙ 

НАЛОГОВОЙ 

СЛУЖБЫ ПО 

НОВГОРОДСКОЙ 

WWW.NALOG.RU 

Контакт-центр ФНС России 

8-800-222-22-22 

 С 01.01.2019 года плательщики ЕСХН становятся плательщиками 
НДС, если не воспользуются правом на освобождение от исполнения 

обязанностей плательщика НДС. 

 Освобождение применяется на основании статьи 145 Налогового     
кодекса Российской Федерации, в которую для плательщиков ЕСХН 
внесены специальные нормы, вступающие в силу с начала 2019 года.  

Плательщики ЕСХН, которые решат воспользоваться правом 
на освобождение от уплаты НДС, должны будут выполнить одно 
из условий: 

 данные лица переходят на уплату ЕСХН и реализуют право 

на освобождение от НДС, в одном и том же календарном году или; 

 за предшествующий налоговый период по ЕСХН сумма дохода, 
полученного от реализации товаров (работ, услуг) 
при осуществлении видов предпринимательской деятельности, 
в отношении которых применяется система налогообложения 
ЕСХН, без учета НДС не превысила в совокупности: 

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. 

 Чтобы воспользоваться освобождением от уплаты НДС, платель-
щикам ЕСХН нужно подать в налоговую инспекцию по месту учета   

Уведомление в письменной форме. 

Срок представления уведомления  
не позднее 20 числа месяца, начиная с которого 

используется право на освобождение. 
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Плательщики ЕСХН, воспользовавшиеся правом на освобождение от НДС, 
не вправе отказаться от права на освобождение от обязанности плательщика 

ЕСХН до истечения 12 последовательных календарных месяцев, 
(пункт 4 статьи 145 Налогового кодекса Российской Федерации 

в редакции Закона № 335-ФЗ) за исключением следующих случаев: 

 если сумма дохода, полученного от реализации товаров (работ, услуг) 
при осуществлении видов предпринимательской деятельности, в отношении 
которых применяется данная система налогообложения, без учета НДС превы-
сит предельный размер дохода за год, в котором он воспользовался правом 

на освобождение; 

 если осуществлялась реализация подакцизных товаров. 

 В данном случае, право 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 (абзац 3 пункт 5 статьи 145 Налогового кодекса Россий-

ской Федерации в редакции Закона № 335-ФЗ). 

   

 НДС подлежит восстановлению: 

 в случае, если налогоплательщиком не представлены подтверждающие суммы 
допустимой выручки документы или представлены документы содержащие 

недостоверные сведения, НДС подлежит восстановлению; 

 в случае установления налоговой инспекцией фактов несоблюдения ограниче-
ний, установленных пунктами 1 — 5 статьи 145 Налогового кодекса Российской 

Федерации, при этом уплачивается в бюджет налог, а также штрафы, пени. 

Организации и индивидуальные предприинматели, 
утратившие право на освобождение от НДС, 

не имеют право на повторное освобождение! 
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