С 2019 года плательщики ЕСХН являются плательщиками НДС
ИФНС России по г. Волжскому Волгоградской области напоминает, что с 2019 года
все плательщики ЕСХН являются плательщиками НДС.
При этом Федеральным законом от 27.11.2017 N 335-ФЗ (далее – Федеральный
закон) с 1 января 2019 года для сельхозпроизводителей, применяющих ЕСХН, вводится
механизм освобождения от обязанностей по уплате НДС при годовом доходе в
пределах 100 млн. рублей. Установленный ст. 145 НК РФ лимит постепенно уменьшается
до 60 млн. руб. в 2022 году.
Пункт 1 ст. 145 НК РФ дополнен абзацем следующего содержания: «Организации и
индивидуальные предприниматели, применяющие систему налогообложения для
сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог),
имеют право на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных
с исчислением и уплатой налога, при условии, что указанные лица переходят на уплату
единого сельскохозяйственного налога и реализуют право, предусмотренное настоящим
абзацем, в одном и том же календарном году либо при условии, что за предшествующий
налоговый период по единому сельскохозяйственному налогу сумма дохода, полученного
от реализации товаров (работ, услуг) при осуществлении видов предпринимательской
деятельности, в отношении которых применяется указанная система налогообложения, без
учета налога 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».
В связи с этим, Федеральным законом внесены также соответствующие изменения
пункты 3, 4, 5, 6 ст. 145 НК РФ с 01.01.2019.
Так, согласно п. 3 ст. 145 НК РФ лица, использующие право на освобождение,
должны представить письменное уведомление и документы, указанные в пункте 6 ст. 145
НК РФ, которые подтверждают право на такое освобождение, в налоговый орган по месту
своего учета.
Указанные уведомление и документы представляются не позднее 20-го числа
месяца, начиная с которого эти лица используют право на освобождение.
Таким образом, срок подачи указанного
освобождения с 01.01.2019 до 21.01.2019.
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В соответствии с п. 4 ст. 145 НК РФ организации и индивидуальные
предприниматели, применяющие ЕСХН, воспользовавшиеся правом на освобождение, не
вправе отказаться от права на освобождение в дальнейшем, за исключением случаев, если
право на освобождение будет утрачено ими в соответствии с пунктом 5 настоящей статьи.

