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По вопросам применения НДС, плательщики ЕСХН 
могут обратиться к специалистам территориальных 
налоговых органов Удмуртской Республики по следу-
ющим номерам телефонов:

•   +7 (3412) 488-403  -  Управление ФНС России 
             по Удмуртской Республике;
•   +7 (34141) 2-32-46 - Межрайонная ИФНС России №2 
          2-55-12   по Удмуртской Республике;
•   +7 (34145) 3-68-66 - Межрайонная ИФНС России №3 
          3-37-36   по Удмуртской Республике;
•   +7 (34147) 4-04-93 - Межрайонная ИФНС России №5 
          4-43-34   по Удмуртской Республике;
•   +7 (34130) 5-27-94 - Межрайонная ИФНС России №6  
          5-13-69   по Удмуртской Республике;
•   +7 (34139) 3-23-79 - Межрайонная ИФНС России №7  
          3-06-73   по Удмуртской Республике;
•   +7 (3412) 488-570 -   Межрайонная ИФНС России №8  
        488-579     по Удмуртской Республике;
•   +7 (3412) 488-654 -   Межрайонная ИФНС России №9  
        488-645     по Удмуртской Республике;
•   +7 (3412) 630-180 -   Межрайонная ИФНС России №10  
        630-124      по Удмуртской Республике;
•   +7 (3412) 549-192 -   Межрайонная ИФНС России №11  
        713-613      по Удмуртской Республике.

Право на освобождение утрачивается, если в тече-
ние налогового периода у плательщиков ЕСХН, ис-
пользующих право на освобождение, сумма дохода, 
полученного от реализации товаров (работ, услуг) 
при осуществлении деятельности, в отношении кото-
рой применяется ЕСХН, без учета налога превысила 
установленный размер. 

Право на освобождение утрачивается, начиная с 
1-го числа месяца, в котором имело место превы-
шение установленного дохода либо осуществлялась 
реализация подакцизных товаров.

При утрате права повторное освобождение не 
предоставляется.

Сумма НДС за месяц, в котором был превышен до-
ход, подлежит восстановлению и уплате в бюджет в 
установленном порядке.

Плательщики ЕСХН, утратившие право на освобож-
дение, обязаны представлять налоговые декларации 
по НДС. 

Утрата права 
на освобождение

Телефоны 
для консультации

График семинаров, проводимых 
налоговыми инспекциями Уд-
муртской Республики, по пере-
ходу на применение НДС для 
плательщиков ЕСХН размещен 
на сайте ФНС России в разделе 
«Графики публичного информи-
рования налогоплательщиков»



Статус плательщика НДС плательщикам единого 
сельскохозяйственного налога позволяет:

- беспрепятственно участвовать в хозяйственных 
отношениях с контрагентами - плательщиками НДС, 
имеющими право принятия НДС к вычету;
- использовать право на вычет НДС, не переходя на 
общий режим налогообложения.

Плательщики НДС обязаны представлять налоговые 
декларации.
Декларации представляются только в электронной 
форме по установленному формату по телекоммуни-
кационным каналам связи через оператора элек-
тронного документооборота (п.5 ст.174 НК РФ). 

Срок представления декларации - 
ежеквартально - не позднее 25-го числа месяца, 

следующего за истекшим кварталом. 

Уплата НДС производится ежеквартально равными 
долями не позднее 25-го числа каждого из трех 
месяцев, следующих за истекшим налоговым 
периодом. Можно уплатить 
по первому и/или по вто-
рому сроку сумму на-
лога в размере 
большем, 
чем 1/3 
часть.

С 1 января 2019 года в соответствии 
с федеральным законом от 27.11.2017 

№ 335-ФЗ плательщики единого 
сельскохозяйственного налога 

признаются плательщиками НДС

Плательщики ЕСХН будут иметь право на освобож-
дение от исполнения обязанностей налогоплатель-
щика НДС в соответствии с п. 1 ст. 145 НК РФ при 
соблюдении условий, если:

- организации и индивидуальные предприниматели 
переходят на уплату единого сельскохозяйственного 
налога и реализуют право, на освобождение от ис-
полнения обязанностей налогоплательщика НДС, в 
одном и том же календарном году;
- за предшествующий налоговый период по ЕСХН 
сумма дохода, полученного от реализации товаров 
(работ, услуг) при осуществлении видов предпри-
нимательской деятельности, в отношении которых 
применяется ЕСХН, без учета налога не превысила 
в совокупности: 100 млн рублей за 2018 год, 90 млн 
рублей за 2019 год, 80 млн рублей за 2020 год, 70 
млн рублей за 2021 год, 60 млн рублей за 2022 год и 
последующие годы.

Для получения освобождения вновь зарегистриро-
ванным плательщикам ЕСХН и плательщикам ЕСХН, 
не превысившим установленный размер дохода, не-
обходимо представить уведомление.

Форма уведомления об использовании права на 
освобождение утверждена приказом МНС РФ 

от 04.07.2002 № БГ-3-03/342.

Уведомление и документы, подтверждающие доход, 
представляются в налоговую инспекцию по месту 
учета плательщика ЕСХН не позднее 20-го числа 
месяца, начиная с которого используется право на 
освобождение.

Плательщики, воспользовавшиеся правом на осво-
бождение, не вправе отказаться от него в дальней-
шем, за исключением случаев, установленных п. 5 
ст.145 НК РФ.

Освобождение от исполнения 
обязанностей налогоплательщика НДС

Поскольку в налоговую декларацию включаются све-
дения, указанные в книге покупок и книге продаж 
налогоплательщика, то налогоплательщики ЕСХН, не 
освобожденные от уплаты НДС, обязаны вести книгу 
покупок, книгу продаж и журнал учета полученных и 
выставленных счетов-фактур.

Книга покупок, книга продаж и журнал учета полу-
ченных и выставленных счетов-фактур ведутся в 
электронном виде.

Форма счета-фактуры и порядок его заполнения, 
формы и порядок ведения журнала учета полу-
ченных и выставленных счетов-фактур, книг по-
купок и книг продаж установлены Постановлением 
Правительства РФ от 26.12.2011 № 1137 (ред. от 
01.02.2018) «О формах и правилах заполнения (ве-
дения) документов, применяемых при расчетах по 
налогу на добавленную стоимость».

Перечень кодов видов операций, указываемых в 
книге покупок, книге продаж и в журнале учета 
полученных и выставленных счетов-фактур утверж-
ден приказом ФНС России от 14.03.2016 №ММВ-7-
3/136@.

Примеры отражения записей по счетам-фактурам 
в книге покупок и книге продаж с указанием кодов 
видов операций
размещены на официальном интернет-сайте ФНС 
России в разделе «НДС 2016» подраздел «Информа-
ционные письма для нало-
гоплательщиков» .
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