Плательщики единого сельскохозяйственного налога
с 1 января 2019 года признаются налогоплательщиками
налога на добавленную стоимость
В соответствии с Федеральным законом от 27 ноября 2017 года № 335ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации», сельскохозяйственные товаропроизводители, уплачивающие
единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН), с 1 января 2019 года начнут
платить НДС, как при общем налоговом режиме.
Вместе с тем, в 2019 году плательщики единого сельхозналога получат
право на освобождение от НДС в рамках статьи 145 Налогового кодекса
Российской Федерации. Однако для них предусмотрены особые условия.
Организации и индивидуальные предприниматели, применяющие
ЕСХН, будут иметь право на освобождение от исполнения обязанностей
плательщика НДС только в случае, если ими выполнено одно из следующих
условий:
- переход на уплату ЕСХН и использование права на освобождение от
уплаты НДС в одном и том же календарном году;
- за предшествующий год сумма дохода от деятельности по ЕСХН без
учета налога не превысила определенный порог (за 2018 год - 100 млн руб.,
за 2019 год - 90 млн руб., за 2020 год - 80 млн руб., за 2021 год - 70 млн руб.,
за 2022 год и последующие годы - 60 млн руб.).
Для использования права на освобождение от исполнения обязанностей
плательщика НДС необходимо представить соответствующее письменное
уведомление в налоговый орган по месту своего учета не позднее 20-го числа
месяца, начиная с которого используется право на освобождение.
При этом, если в течение года сумма дохода, полученного от ЕСХН,
превысит установленный лимит, то начиная с 1-го числа месяца, в котором
имело место такое превышение, налогоплательщики утрачивают право на
освобождение. В этом случае налог подлежит восстановлению и уплате в
бюджет в установленном порядке. Законом не предусмотрено повторное
предоставление освобождения от уплаты НДС.

Уважаемые налогоплательщики, если вы являетесь
плательщиком ЕСХН, воспользуйтесь своим правом на
освобождение от уплаты НДС, не забудьте своевременно подать
письменное уведомление в налоговый орган.

