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Уважаемый Сергей Владимирович!

Межрайонная ИФНС России № 3 по Пермскому краю (далее - Инспекция) в 
соответствии е подпунктом 4 пункта 1 статьи 32 Налогового кодекса Российской 
Федерации (далее -  НК РФ) информирует:

С 01.01.2019 года вступают в силу отдельные положения Федерального 
закона от 27.11.2017 № 335-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» (далее -  Федеральный закон), предусматривающие 
признание плательщиков единого сельскохозяйственного налога (далее - 
ЕСХН) плательщиками налога на добавленную стоимость (далее -  НДС).

Вместе с тем, организации и индивидуальные предприниматели, 
применяющие систему налогообложения для сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, имеют право на освобождение от исполнения 
обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога, при 
условии, что указанные лица переходят на уплату ЕСХН и реализуют право, 
предусмотренное настоящим абзацем, в одном и том же календарном году либо 
при условии, что за предшествующий налоговый период по ЕСХН 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 (абз. 2 п. 1 ст. 145 НК РФ в ред. Федерального закона).
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Обращаем внимание, что плательщики ЕСХН 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 (пп. «б» п. 1 ст. 2 Федерального закона).

Так, плательщики ЕСХН, использующие право на освобождение от НДС с 1 
января 2019 года, представляют указанное уведомление не позднее 20 января 2019 
года. *

Форма уведомления об использовании права на освобождение утверждена 
Приказом МНС РФ от 4 июля 2002 г. N БГ-3-03/342.

Важно отметить, что с 1 января 2019 года сельхозтоваропроизводителям, не 
имеющим права на освобождение от уплаты НДС, необходимо соблюдать 
требования, установленные статьей 54.1 НК РФ.

Просим довести указанную информацию до сельхозтоваропроизводителей 
Вашего района, разместить на официальном сайте и информационном стенде 
Администрации Верещагинского муниципального района, а также рассмотреть 
возможность размещения указанной информации в администрациях городских и 
сельских поселений Верещагинского района.

Благодарим за сотрудничество.

Приложение:
1. Памятка для сельхозтоваропроизводителей на 1 л.;
2. Уведомление на освобождение от НДС на 1 л.

Заместитель начальника,
советник государственной гражданской
службы Российской Федерации 2 класса С.А. Завьялова

Чунарева Анастасия Сергеевна 
8 (34278) 3 52 44
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ПАМЯТКА ДЛЯ СЕЛЬХОЗТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

Межрайонная ИФНС России № 3 по Пермскому краю в связи с вступлением в 
силу с 1 января 2019 года отдельных положений Федерального закона от 27.11.2017 № 
335-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

. (далее - Федеральный закон), сообщает следующее.

Организации и индивидуальные предприниматели, являющиеся 
налогоплательщиками единого сельскохозяйственного налога (далее - ЕСХН) с 1 
января 2019 года признаются плательщиками налога на добавленную стоимость 
(далее - НДС). *

В соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 145 Налогового кодекса 
организации и индивидуальные предприниматели, применяющие ЕСХН, имеют право 
на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с 
исчислением и уплатой НДС, при условии, что указанные лица переходят на уплату 
ЕСХН и реализуют право, предусмотренное данным абзацем, в одном и том же 
календарном году, либо при условии, что за предшествующий налоговый период по 
ЕСХН 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.

Учитывая изложенное, с 1 января 2019 года налогоплательщики ЕСХН 
имеют право на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика 
НДС при выполнении условий, установленных статьей 145 Налогового кодекса.

Обращаем внимание, что плательщикам ЕСХН 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 (подпункт "б" пункт 1 статьи 2 Федерального 
закона).

Так, плательщики ЕСХН, использующие право на освобождение от НДС с 1 
января 2019 года, представляют указанное уведомление не позднее 20 января 2019 
года.

Форма уведомления об использовании права на освобождение утверждена 
Приказом МНС РФ от 4 июля 2002 г. N БЕ-3-03/342.

Плательщики ЕСХН, воспользовавшиеся правом на освобождение от НДС, не 
могут отказаться от этого освобождения до истечения 12 последовательных 
календарных месяцев.

Важно отметить, что с 1 января 2019 года сельхозтоваропроизводителям, не 
имеющим права на освобождение от уплаты НДС, необходимо соблюдать 
требования, установленные статьей 54.1 НК РФ.
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У ТВЕРЖ ДЕН О  
приказом М Н С России  

от 04 .07 .2002  №  Б Г -3-03/342
В ___________________________________________

(наименование налогового органа)
ОТ

(наименование, Ф И О. налогоплательщика)

(ИНН/КПП налогоплательщика)

(адрес налогоплательщика, тел)

УВЕДОМЛЕНИЕ
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРДВА НА ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ 

ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАННОСТЕЙ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА,
СВЯЗАННЫХ С ИСЧИСЛЕНИЕМ И УПЛАТОЙ НАЛОГА НА 

ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ

В соответствии со статьей 145 Налогового кодекса Российской Федерации уведомляю об 
использовании права на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с
исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, ___________________________________________

ч
(наименование, Ф.И.О. налогоплательщика -  заявителя)

на двенадцать последовательных календарных месяцев, начиная с ___________________________________.
(число, месяц, год)

1. За предшествующие три календарных месяца сумма выручки от реализации товаров (работ,
услуг) составила вшсовокупности ________________ тыс. рублей, в том числе__________________________

(указывается помесячно)
2. Документы, подтверждающие соблюдение условий предоставления освобождения от

исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на 
добавленную стоимость, прилагаются н а _________ листах:

2.1. Выписка из бухгалтерского баланса (представляют организации) (в выписке должна быть
отражена сумма выручки от реализации товаров (работ, услуг), заверенная печатью организации, 
подписями руководителя и главного бухгалтера), н а ________ листах.

2.2. Выписка из книги продаж н а ________ листах.
2.3. Выписка из книги учета доходов и расходов и хозяйственных операций (представляют

индивидуальные предприниматели) на _________  листах.
2.4. Копии журналов полученных и выставленных счетов-фактур н а _________ листах.
3. Деятельность по реализации подакцизных товаров и (или) подакцизного минерального сырья в 

течение 3-х предшествующих последовательных календарных месяцев отсутствует.

Руководитель организации, 
индивидуальный предприниматель:

(подпись, Ф.И.О.) ' М.П.

Главный бухгалтер

(подпись, Ф.И.О.) 

Дата от “ ___ ” ___ 20 г.

отрывная часть

Отметки налогового органа о получении уведомления и документов:

“Получено документов” _____________  М.П.
(число листов)

“ ” 20 г.
(дата) (подпись, Ф И О. должностного лица налогового органа)


