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Расширен перечень хозяйствующих субъектов, имеющих право применять Единый 

сельскохозяйственный налог (ЕСХН). 

Принят федеральный закон, которым внесены изменения  в Налоговый кодекс РФ, 

существенно расширившие перечень сельхозтоваропроизводителей, имеющих право применять 

ЕСХН. Теперь к ним отнесены организации и ИП, которые оказывают услуги в сфере 

растениеводства и животноводства. 

Как сообщили в правовом отделе УФНС России по Республике Крым, речь идет об услугах, 

которые относятся в соответствии с ОКВЭД к вспомогательной деятельности в области 

производства сельхозкультур и послеуборочной обработки сельскохозяйственной продукции 

(обработка почвы, посев сельхозкультур, обрезка фруктовых деревьев, уборка урожая, выпас скота 

и пр.). 

Доля дохода от реализации перечисленных услуг должна составлять не менее 70 процентов. 

Выручка от оказания вышеуказанных услуг приравнивается к сельскохозяйственной выручке.  

Лица, соответствующие установленным условиям, и изъявившие желание перейти на 

применение ЕСХН с 1 января 2017 года, уведомляют налоговый орган о переходе на данный 

режим налогообложения не позднее 15 февраля 2017 года. 

Ранее для применения ЕСХН сельхозпроизводители должны были получать не менее 70% 

дохода от реализации произведенной ими с/х продукции. Выручка от вышеперечисленных услуг в 

расчет доли дохода не включалась.  

В настоящее время на данной системе налогообложения в Крыму находится более полутора 

тысяч организаций и предпринимателей. Популярность выбора такого специального налогового 

режима во многом объясняется низкой налоговой ставкой в размере 0,5 процента, освобождением 

от уплаты НДС, налога на прибыль  и налога на имущество организаций, а также особыми 

условиями учета расходов на приобретение (строительство) основных средств. Кроме этого, 

удобная периодичность налоговых платежей по ЕСХН способствует высвобождению денежных 

средств для финансирования производственной деятельности.  

 

*** 

Российские законодатели ввели новые льготы по НДС.  

До конца 2020 года освобождены от НДС ввоз и реализация на территории РФ племенного 

крупного рогатого скота, племенных свиней, овец, коз, лошадей, птицы 

Льгота применяется при наличии у налогоплательщика племенного свидетельства (при 

условии представления в таможенный орган разрешения), выданного в соответствии с 

Федеральным законом "О племенном животноводстве". 

Закон направлен на стимулирование развития животноводческой отрасли. В настоящее 

время при закупке импортного племенного скота ставка НДС составляет 10%. 

Ещё одно нововведение касается медицинской сферы. От НДС освободили ввоз сырья и 
комплектующих изделий для медицинских товаров, если их аналоги не производятся в России. 

Условием предоставления данной льготы является представление в таможенные органы 

документа, подтверждающего целевое назначение такого сырья и комплектующих изделий и 

отсутствие их аналогов в РФ. 

Данные изменения вступают в силу с 01.10.2016 года. 

 
 Более подробную информацию  можно получить на сайте ФНС Россия 

www.nalog.ru 
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