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Единый сельскохозяйственный налог
СОДЕРЖАНИЕ СТРАНИЦЫ
Заменяет налоги
Процедура перехода
Объект налогообложения
Расчета налога
Оплата налога и представление отчётности
Льготы
Ответственность за налоговые нарушения
НДФЛ за своих сотрудников
Часто задаваемые вопросы

Система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог) (ЕСХН) – это
специальный налоговый режим, который разработан и введен специально для производителей сельскохозяйственной продукции.
В целях налогообложения к сельскохозяйственной продукции относится продукция растениеводства, сельского и лесного хозяйства,
животноводства, в том числе полученная в результате выращивания и доращивания рыб и других водных биологических ресурсов.
Налогоплательщики - сельскохозяйственные товаропроизводители: организации и индивидуальные предприниматели, производящие
сельскохозяйственную продукцию.
Рыбохозяйственные организации также признаются налогоплательщиками ЕСХН (п.2.1 ст.346.2 НК РФ)

Организации (индивидуальные предприниматели), которые не производят сельхозпродукцию, а только осуществляют ее первичную
или последующую (промышленную) переработку, не вправе применять ЕСХН.

ЗАМЕНЯЕТ НАЛОГИ

↑ К началу страницы

Освобождает от налогов:

ОРГАНИЗАЦИИ

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ

(подробности абз. 1 п. 3 ст. 346.1 НК)
налога на прибыль организаций (за исключением налога, уплачиваемого с доходов по дивидендам и отдельным видам долговых
обязательств)
налога на имущество организаций
налога на добавленную стоимость (за исключением НДС, уплачиваемого при ввозе товаров на таможне, а также при выполнении
договора простого товарищества или договора доверительного управления имуществом)

ПРОЦЕДУРА ПЕРЕХОДА

↑ К началу страницы

Переход на ЕСХН осуществляется добровольно (п.5 ст.346.2).
Для перехода на ЕСХН необходимо подать уведомление в налоговый орган
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Организации уведомляют налоговый орган по месту нахождения организации

Если организация (индивидуальный предприниматель) уже осуществляет деятельность и применяет общий налоговый режим или
упрощенную систему налогообложения, то перейти на ЕСХН она (он) может только с начала следующего календарного года.

До 31 декабря

срок подачи уведомления для действующих организаций/ИП (для перехода на ЕСХН

со следующего календарного года) (п. 2 ст. 346.3 НК)

В течение

30 дней

с даты постановки на учёт организация/ИП может подать уведомление о применении ЕСХН (п. 2 ст.

346.3 НК)

Организации (индивидуальные предприниматели) не подавшие в установленные сроки уведомление не вправе применять ЕСХН

УСЛОВИЯ ПЕРЕХОДА

Доход от сельскохозяйственной деятельности

> 70 %

Общее условие для всех налогоплательщиков
Имеются дополнительные условия для рыбохозяйственных организаций - подробнее п.2.1 ст.346.2 НК РФ

Не вправе применять ЕСХН: организации и индивидуальные предприниматели, занимающиеся производством подакцизных товаров,
организации, осуществляющие деятельность в сфере игорного бизнеса, а также казенные, бюджетные и автономные учреждения.

ОБЪЕКТ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

↑ К началу страницы

Объектом налогообложения по ЕСХН являются доходы уменьшенные на величину произведенных расходов (п. 2 ст. 346.4 НК)

РАСЧЕТА НАЛОГА
Сумма
налога

=

↑ К началу страницы

Ставка
налога

*

Налоговая
база

Налоговая база - денежное выражение дохода, уменьшенное на величину произведенных расходов.

Налоговая ставка
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6%

Налоговой базой признается денежное выражение доходов, уменьшенных на величину расходов уменьшенные на величину произведенных
)
расходов (п.1 ст. 346.6 НК РФ
Доходы и расходы определяются нарастающим итогом с начала года
Можно уменьшить налоговую базу на сумму убытка, полученного в предыдущих годах (п. 5 ст. 346.6 НК

)
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ОПЛАТА НАЛОГА И ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ОТЧЁТНОСТИ

↑ К началу страницы

Отчетный период

Налоговый период

Полугодие

Год

1

Платим налог авансом не позднее 25 календарных дней со дня окончания отчетного периода
(полугодия).

2

Платим налог по итогам года не позднее 31 марта года, следующего за истекшим налоговым
периодом.
Способы оплаты
Через банк-клиент
Заполнить платежное поручение

Уплаченные авансовые платежи засчитываются в счет налога по итогам налогового (отчетного) периода (года) (подробнее п.3 ст.346.9 НК)

3

Заполняем и подаем декларацию по ЕСХН не позднее 31 марта года, следующего за истекшим
налоговым периодом.
В случае прекращения предпринимательской деятельности в качестве сельскохозяйственного товаропроизводителя декларация
представляется не позднее 25-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором согласно уведомлению, представленному
налогоплательщиком в налоговый орган, такая деятельность им прекращена. (пп. 2 п.1 ст. 346.10 НК РФ).

Форма декларации
утверждена Приказом Минфина от 22 июня 2009 г. N 57н

Порядок заполнения декларации
утвержден Приказом Минфина от 22 июня 2009 г. N 57н

Коды классификации доходов бюджета

В соответствии с письмом ФНС России от 25.12.2013 № ГД-4-3/23381@ налогоплательщикам при заполнении налоговых деклараций, начиная с
01.01.2014 до утверждения новых форм налоговых деклараций в поле «код ОКАТО» рекомендуется указывать код ОКТМО.

ЛЬГОТЫ

↑ К началу страницы

Льготы данным режимом налогообложения не предусмотрены.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАЛОГОВЫЕ НАРУШЕНИЯ

↑ К началу страницы

Опоздание со сдачей отчетности влечет за собой штраф в размере

За неуплату налога предусмотрен штраф в размере от 20% до 40%

от 5% до 30% неуплаченной суммы налога, подлежащей уплате

суммы неуплаченного налога (ст.122 НК)

(доплате) на основании этой декларации, за каждый полный или
неполный месяц со дня, установленного для ее представления и не
менее 1 000 рублей (ст.119 НК)

НДФЛ ЗА СВОИХ СОТРУДНИКОВ

↑ К началу страницы

Налогоплательщики, применяющие ЕСХН являются налоговыми агентами по НДФЛ – они исчисляют, удерживают и перечисляют в бюджет
налог с заработной платы сотрудников.
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ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

↑ К началу страницы

Какие организации и индивидуальные предприниматели признаются сельскохозяйственными товаропроизводителями?
Показать подробности
Какая продукция является сельскохозяйственной продукцией?
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