Документ

Полезные сервисы ФНС

Федеральный закон от 27.11.2017 N
335-ФЗ (ред. от 03.08.2018) «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

УФНС России по Ростовской области

С 1 января 2019 года
сельхозтоваропроизводители
на ЕСХН перейдут на уплату
НДС

Изменения, внесенные Федеральным законом от 03.08.2018 N 303-ФЗ,
вступили в силу со дня официального
опубликования (опубликован на Официальном интернет-портале правовой
информации http://www.pravo.gov.ru
- 03.08.2018).

Сайт ФНС России
www.nalog.ru
Единый Контакт-центр
(звонок бесплатный)
8 800 222 22 22

Что изменится
с января 2019 года?
С 1 января 2019 сельхозпроизводители - плательщики единого сельскохозяйственного налога признаются плательщиками налога на добавленную стоимость. Основанием для
этого стали поправки, внесенные в
Налоговый кодекс Российской Федерации Федеральным законом от
27.11.2017 № 335-ФЗ.
Это означает составление и представление в налоговые органы декларации по НДС, выставление счетов-фактур, ведение учета полученных и выставленных счетов-фактур,
ведение книги покупок и книги продаж.
Также плательщикам предоставлено
право
на
освобождение от
исполнения обязанностей
плательщиков НДС.

Для применения права на освобождение от исполнения обязанностей
налогоплательщиков НДС выделены 2
категории плательщиков.

1 категория

Сельхозпроизводители, применяющие
общий режим налогообложения и изъявившие желание перейти с начала нового
налогового периода на уплату ЕСХН.
Для реализации права на освобождение
они должны представить уведомление об
использовании освобождения в том же календарном году, с начала которого перейдут на ЕСХН.

2 категория

Плательщики, применяющие ЕСХН до 01
января 2019 года. Они получат право на
освобождение при соблюдении предельных
значений выручки.

Условия
Использовать право на освобождение в

2019 году можно при условии, что придельный размер доходов, полученных в

2018 году, не будет превышать 100 млн
рублей.
В 2020 году
В 2021 году

размер дохода
2019 года
размер дохода
2020 года

≤90
≤80

млн
рублей
млн
рублей

Ежегодно, до 2022 года размер дохода для
применения освобождения снижается на 10
млн рублей.

Освобождение носит уведомительный
порядок.
В соответствии с п.3 ст. 145
Налогового кодекса РФ уведомление об использовании
права на освобождение
представляется в налоговый орган по месту учета не позднее 20го числа месяца, начиная с которого используется право на освобождение.
После направления в налоговый орган уведомления налогоплательщик не может отказаться от этого освобождения до истечения
12 последовательных календарных месяцев.

Для сохранения права не
уплачивать НДС плательщики
ЕСХН не могут осуществлять
реализацию
подакцизных товаров
и должны соблюдать предельные размеры выручки, установленные на каждый календарный год.

Общее правило для
всех лиц,
использующих право
на освобождение

При несоблюдении указанных условий
право будет утрачено начиная с 1-го
числа месяца, в котором имело место
указанное превышение суммы выручки,
либо осуществлялась реализация подакцизных товаров.

